Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Средняя школа №38"
2015 - 2016 учебный год
Информация об участии учащихся школы в районных, муниципальных,
региональных творческих конкурсах.
№п Название мероприятия
/п
1.

Городской чемпионат игры "Что?Где?Когда?"

2.

Городской заочный конкурс природоохранной работы и детских
экологических исследований

3.

Трудовой десант по улучшению благополучия мест проживания

4.

Городской фестиваль-конкурс экологических театров "Земля - наш дом"

5.

XXIII Спартианские игры школьников Промышленного района

6.

Участие в городском конкурсе "ЭКОигрушка"

7.

Городской конкурс детского творчества по противопожарной тематике
"Спасём мир от пожаров"

8.

XIX городской конкурс исследовательских работ "Смоляне на защите
родного края в июле-сентябре 1941 года"

9.

Конкурс фоторабот, поделок, рисунков "Под Рождественской звездой"

10. Фестиваль семейных традиций "Дети - будущее страны"
11.

Конкурс семейных портфолио "Ценности семейных традиций"

12. Музейный марафон-2016 "Смоленск - град чудес и открытий"
13. Городская игра "Зарница"
14. Конкурс "Безопасное колесо"
15.

Школа безопасности

16. Городской Слет юных экологов
17.

Месячник "Я за здоровый образ жизни"

18.

Городской слёт "Звезда надежды"

19.

Конкурс на лучший плакат "Будь здоров без докторов!"

20. Спортивно-оздоровительный конкурс "Неделя здоровья"
21. Литературный конкурс "Держу в руке солдатский треугольник"
22. Твардовские чтения
23. Творческая мастерская "Святые заступники земли Смоленской"
24.

IV Городская этнографическая конференция

25. Почетный караул "Пост №1"
26

Областной конкурс юных исследователей окружающей среды

27

Областной конкурс детско-юношеского творчества по пожарной
безопасности "Неопалимая Купина"

28

II областной конкурс исследовательских и проектных работ "Экология
родного края"

29

XIV фестиваль интеллектуальных игр "Встречи на Ловати - 2015"

30

Международный православный образовательный форум "Истоки
святости Руси"

31

Заочная конференция исследовательских работ туристско-краеведческого
движения "Отечество" среди городов Центра и Северо-Запада России

32

Областной фестиваль-конкурс "Таланты Смоленщины - 2015"

33

Акция "Бессмертный полк"

34

Акция "Рука помощи"

35

Творческая мастерская "Святые заступники Земли Смоленской"

36

Участие в гала-концерте "Подросток и сцена"

37

Областная краеведческая конференция "Край мой Смоленский, край мой
любимый"

38

Городской конкурс "Навигатор-2015"

39

XXIII историко-краеведческая олимпиада "Смоляне в боях за
Севастополь"

40

Смотр-конкурс гагаринских комнат

41

Городская акция "Спешите делать добро!"

42

Городская акция "Белый цветок"

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Средняя школа №38"
2015 - 2016 учебный год
Информация о победителях и призёрах в районных, муниципальных,
региональных творческих конкурсах.
№

Ф.И. учащегося

Название конкурса

Результат

1

Солдатенко Валерия

Городской конкурс детского
творчества по
противопожарной тематике
"Спасём мир от пожаров"

Победитель

2

Журавлёва Диана

Городской конкурс детского
творчества по
противопожарной тематике
"Спасём мир от пожаров"

Призёр

3

Солдатенко Валерия

Областной конкурс детскоюношеского творчества по
пожарной безопасности
"Неопалимая Купина"

Победитель

4

Мальцева Ксения

Областной фестивальконкурс "Таланты
Смоленщины 2015"

Лауреат II степени
(в составе
ансамбля
гитаристов
"Ренессанс")

5

Прудников Павел

6

XIX городской конкурс
исследовательских работ
"Смоляне на защите родного
края"

Призёр

Ильина Дарья

Городской слёт юных экологов

Призёр

7

Прохоркина
Анастасия

Городской слёт юных экологов

Призёр

8

Асланян Вазген

Городской слёт юных экологов

Призёр

9

Семья Лариных

Городской Фестиваль
семейных традиций "Дети будущее страны"

Призёр

10

Семья Поляковых

Городской Фестиваль
семейных традиций "Дети будущее страны"

Призёр

11

Асланян Вазген

XIV фестиваль

Победитель и

интеллектуальных игр среди
обучающихся "Встречи на
Ловати 2015"

призер в составе
городской команды

Командные достижения
№

Название конкурса

1 Смотр-конкурс гагаринских дружин.

уровень

Результат

городской

Лучшее
издание

городской

II место

3 Конкурс на лучший плакат "Будь здоров без городской
докторов!"

Призер

4 Спортивно-оздоровительный конкурс
"Неделя здоровья" среди
общеобразовательных учреждений
Промышленного района

Призер

Выпуск "Гагаринский вестник"
2 Городская игра-путешествие Музейный

марафон -2016 "Смоленск - град чудес и
открытий"

городской

5 Командный зачет по пулевой стрельбе из
городской
пневматической винтовки среди школ
города Смоленска на соревнованиях, в
рамках военно-спортивной игры "Зарница"
6 Смотр природоохранной работы

областной

Победитель

Призер

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Средняя школа №38"
2015 - 2016 учебный год
Информация об участии обучающихся в районных, муниципальных,
региональных, федеральных, международных спортивных мероприятиях
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Мероприятие
Весёлые старты "Гонка за лидером"
Турнир по шахматам "Белая ладья"
Конкурс "Безопасное колесо"
Спартианские Игры школьников
Летнее многоборье ГТО среди допризывной молодёжи
Соревнования спортивных семей "Папа, мама, я - спортивная семья"
Спартакиада школьников Промышленного района по легкой атлетике
Легкоатлетическая эстафета «Победа»
Кросс нации
Лыжня России
Лыжные гонки в программе Спартакиады Промышленного района
Баскетбол в программе Спартакиады Промышленного района
Футбол в программе Спартакиады Промышленного района
Городские соревнования по сдаче норм ГТО
Спартакиада допризывной молодёжи Промышленного района
"Неделя здоровья"
"Месячник "Я за здоровый образ жизни!"
Открытое Первенство "КСДЮСШОР "Юность России" по плаванию
Кубок города Смоленска по плаванию
Открытый чемпионат и первенство города Смоленска по плаванию,
памяти Мастера спорта Международного класса И.В. Морчукова
Первенство "КСДЮСШОР "Юность России" по плаванию
Открытые межмуниципальные соревнования по легкоатлетическому бегу
на призы "Русская зима"
Открытое первенство СШ (ОРК) филиала ФАУ МО РФ ЦСКА (СКА, г.
Смоленск) по тхекквондо
Открытое первенство Федерации тхэквондо (ВТФ) Смоленской области
Открытое первенство УСУ СБЮШОР "Комсомолец" по тхэквондо
Чемпионат и первенство города Смоленска по шорт-треку
Смоленский чемпионат ОШК "Феникс" по классическим шахматам
Кубок Европы по подводному спорту
Открытое Первенство города Смоленска по выездке среди детей в честь
Дня защитника Отечества

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Средняя школа №38"
2015 - 2016 учебный год
Информация о победителях и призёрах в районных, муниципальных,
региональных, федеральных, международных спортивных мероприятиях

Ф.И. учащегося

Личные достижения учащихся
Соревнования

Результат

Лошаков Егор

Личное первенство
соревнований
"Месячник "Я за
здоровый образ жизни!"
по программе III ступени
ГТО среди школьников
Промышленного района

III место

Александрова Полина

Личное первенство
соревнований
"Месячник "Я за
здоровый образ жизни!"
по программе III ступени
ГТО среди школьников
Промышленного района

III место

Фибих Эдгар

- Открытое Первенство
"КСДЮСШОР "Юность
России" по плаванию
- Кубок города
Смоленска по плаванию
- Открытый чемпионат и
первенство города
Смоленска по плаванию,
памяти Мастера спорта
Международного класса
И.В. Морчукова
- Первенство
"КСДЮСШОР "Юность
России" по плаванию

III место (50 в/с) и
I место (50 батт)

Васильев Александр

II место (50 батт)
III место (50 батт)

II место (50 батт)

Открытые
III место (на дистанции
межмуниципальные
200 м)
соревнования по
I место (на дистанции 60
легкоатлетическому бегу
м)
на призы "Русская зима"
на дистанции 200 м

Соревнования
спартакиады школьников
Промышленного района
по лёгкой атлетике

II место по прыжкам в
высоту

Соревнования по летнему
многоборью среди
юношей 9-11 классов ОУ
Промышленного района

I место

Питерянинова Екатерина Соревнования
спартакиады школьников
Промышленного района
по лёгкой атлетике

I место по прыжкам в
высоту

Смирнова Ульяна

Соревнования
I место в метании мяча
спартакиады школьников II место в толкании ядра
Промышленного района
по лёгкой атлетике

Цыганкова Валерия

Соревнования
I место на дистанции 100
спартакиады школьников
м
Промышленного района I место на дистанции 200
по лёгкой атлетике
м

Андриеш Давид

Соревнования
III место в прыжках в
спартакиады школьников длину
Промышленного района
по лёгкой атлетике

Эйдельман Илья

Соревнования
III место на дистанции
спартакиады школьников 1500 м
Промышленного района
по лёгкой атлетике

Прудникова Ксения

Соревнования
II место в прыжках в
спартакиады школьников высоту
Промышленного района
по лёгкой атлетике

Васильев Виталий

Соревнования
III место в прыжках в
спартакиады школьников высоту
Промышленного района
по лёгкой атлетике

Акимов Максим

Лейт Артур

Открытое первенство
II место
СШ (ОРК) филиала ФАУ
МО РФ ЦСКА (СКА, г.
Смоленск) по тхекквондо
Открытое первенство

II место

СШ (ОРК) филиала ФАУ
МО РФ ЦСКА (СКА, г.
Смоленск) по тхеквондо
Харкевич Иван

Открытое первенство
III место
Федерации тхэквондо
(ВТФ) Смоленской
области
Открытое первенство
III место
СШ (ОРК) филиала ФАУ
МО РФ ЦСКА (СКА, г.
Смоленск) по тхеквондо
Открытое первенство
УСУ СБЮШОР
III место
"Комсомолец" по
тхэквондо

Филатов Роман

Открытое первенство
ССШ ДЮОРК по
тхэквондо ВТФ

Кузнецова Юлия

Ларин Артём

Казаков Иван

Антоненкова Татьяна

III место

Чемпионат и первенство II место
города Смоленска по
шорт-треку в эстафете
- Открытое первенство
ССШ ДЮОРК по
тхэквондо ВТФ
- 3 лига Смоленского
чемпионата ОШК
"Феникс" по
классическим шахматам

III место

Кубок Европы по
подводному спорту
(плавание в ластах)

Победитель (200 м)
Призёр (100 м)

III место

Открытое
Первенство Победитель
города Смоленска по
выездке среди детей в
честь Дня защитника
Отечества

