
Наши достижения за учебный 2017-2018 год. 

Гордость школы-отличники учебы: 

 Михай Стефани 2 «Б» класс, 

 Парфёнова Софья 3 «А» класс, 

 Мирзабекьян Сергей, 4 «А» класс, 

 Ситникова Полина, 7 «А» класс, 

 Филатова Полина 8 «А» класс. 

Призёры Всероссийской олимпиады школьников региональный уровень 

 Ситникова Полина 7 «А» класс (биология). 

 Муниципальный уровень: 

 Васильева Наталья 8 «А» класс (русский язык), 

 Чугалова Дарья 8 «А» класс (английский язык), 

 Ситникова Полина 7 «А» класс (биология) 

Учащиеся нашей школы принимают активное участие в спортивных соревнованиях и творческих 

конкурсах на всех уровнях от школьного до международного. 

Муниципальный уровень 2017-2018 учебный год: 

команда школы заняла 2 место в соревнованиях по лыжным гонкам, 3 место в зональных 

соревнованиях по ОФП в рамках 53 Областной спартакиады школьников.  

1 место в турнире по мини футболу, посвящённому Дню защитника Отечества, 2 место в турнире 

по мини футболу «Мартовская восьмёрка». 1 место в турнире по футболу «Арена кап». 

1 место в ежегодной эстафете, посвящённой празднованию 73-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Ярмарка мультимедийных презентаций на английском языке на тему «Год Японии в России» 

Савинов Иван 4 «А» класс 1 место, Ситникова Полина 7 «А» класс 3 место. 

Муниципальный конкурс «Зелёные острова Всеволожского района» Ситникова Полина 7 «А» 

класс 1 место в номинации литературное творчество, Барышникова Софья 6 «А» класс 3 место в 

номинации художественное творчество, 

Механикова Ирина 6 «А» класс 3 место в номинации литературное творчество.  

Ансамбль «Красная роза» Дипломанты районного фестиваля творчества «Россия – Родина моя!» 

Середа Михаил 1 «А» класс 3 место в «Новогодней гонке» по лыжам, 2 место по вольной борьбе 

на призы спортивного клуба «Форвард». 

 Яшенькина Александра 2 «А» класс 2 место в открытом турнире по настольному теннису. 

 Емельяшина Дарьяна 4 «А» класс 1 место в традиционном турнире по волейболу 

«Январские звёздочки, 2 место в открытом первенстве по волейболу МБУ «СШ «Норус», 3 место в 

открытом турнире по волейболу «Осенний мяч». 

 Савинов Иван 4 «А» класс дипломант 2 степени Районного конкурса исполнителей на 

русских народных инструментах «Музыкальный теремок» 

 Хабаров Илья 5 «А» класс 1 место в проекте «Мишка во Всеволожском районе». 



 Механикова Ирина 6 «А» класс дипломант 2 степени в муниципальном конкурсе юных 

исполнителей народной музыки «Музыкальная радуга». 

 Ковалькова Юлия 7 «А» класс дипломант 1 степени муниципального конкурса юных 

исполнителей инструментальной миниатюры «Музыкальная радуга». 

 Сунгурова Татьяна 7 «А» класс лауреат премии главы администрации МО «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области.   

 Шахатуни Наталья 9 «А» класс специальный приз от жюри конкурса рисунков 

«Ленинградская наша земля»   

 

Областной уровень 2017-2018 учебный год: 

1 место в региональном турнире по мини-футболу Grond Arena Park, 

2 место в турнире по мини футболу «Сосновка парк» г. Санкт-Петербург, 

2 игрока признаны Лучшим бомбардиром и Лучшим игроком турнира, 

2 место в турнире по мини-футболу среди команд Санкт-Петербурга и ЛО. 

Ансамбль «Красная роза» участники областного фестиваля «Этновесна 2018», «Ханука», 

хореографического конкурса «Танцевальное Единство». 2 межнационального областного 

фестиваля «Энколово собирает друзей», областного фестиваля национальных культур «Область 

моя – ты семья многоликая!» этнокультурного фестиваля «Россия-созвучие культур». 

 Савинов Иван 4 «А» класс 1 место в конкурсе по танцевальному спорту «Танцевальный 

фейерверк», 1 и 2 места в конкурсе по танцевальному спорту «ГРАН-ПРИ». 

 Скачкова Любовь 7 «А» класс 2 и 3 места в первенстве Санкт-Петербурга по биатлону. 

 Сунгурова Татьяна 7 «А» класс 2 место в Областных соревнованиях «Кубок Алексея 

Куриловича. Приз федерации шахмат ЛО», 2 место в Первенстве Ленинградской области по 

шахматам. 

 Региональный, российский и международный уровни 2017-2018 учебный год: команда 

школы заняла 2 место ВО ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ (ФУТЗАЛУ) 

СРЕДИ КОМАНД ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В РАМКАХ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОЕКТА 

«МИНИ-ФУТБОЛ В ШКОЛУ». 

 Батова Ксения 1 «А» класс 1 место на международных соревнованиях по спортивным 

танцам «Осенние ритмы» и «Кубок Единства».  

 Захарова Анастасия 1 «А» класс и Савкова Диана 3 «А» класс участники 5 Международного 

хореографического детско-юношеского фестиваля-конкурса «Магия танца». 

 Ковалькова Юлия 7 «А» класс 1 место на Всероссийском конкурсе музыкальных 

инструментов «Таланты белых ночей».  

 Скачкова Любовь 7 «А» класс 1 место в первенстве Северо-Западного федерального округа 

по биатлону призёр первенства России по летнему биатлону. 

 Сунгурова Татьяна 7 «А» класс 1 и 2 места в 13 Всероссийском шахматном турнире «Анапа» 

по быстрым шахматам, 2 место в Региональном шахматном турнире «Охта-Парк Chess Осень», 



Дипломант и лауреат 1 степени Международного музыкального конкурса «Творцы и хранители», 

2 место в Межрегиональном фестивале-конкурсе музыкального творчества «Роман 


