Уровень

2010-2011 уч. год

2011-2012 уч. год

Районный

«Классный руководитель года -2011»,
(Генералова А.А.)- I место.

«Классный руководитель года -2012»,
(Савенкова Т.А.) –победитель в
номинации «Руководитель Лидеров».

Конкурс «Звездный дождь». Кол-во номеров
– 4. Победители - 2. Назарова Д. - I место.

Районные педагогические чтения
«Федеральный государственный стандарт
и воспитание». Диплом победителя:
Алехина Т.В., Савенкова Т.А. Диплом
участника: Тарасоа Л.Г.

Танцевальный коллектив «Росинка - III место.

Конкурс «Животные красной книги». Кол-во
рисунков -23. Победители -3 чел. (Дербенева
С, Гусева Е, Афраймович В).

Конкурс «Педагогические надежды 2012». Батарин А.А., учитель истории и
обществознания – победитель.

Конкурс детского рисунка «Пожарная
техника» Весельникова Ю.- I место.

Конкурс «Семья -2012». Семья Горбачевых
– победитель в номинации «Самая
гармоничная семья».

Творческий конкурс «Подарок маме».
Победители - 7 чел.

Творческий конкурс «Подарок маме».
Номинации: «Коллективная работа» Костерина С., Деева У. (5 кл) – I место.
«Открытка» - Исайкина А. (2 кл) – I место.
«Поделки» - Пикулов Д. (1 кл) – III место.

Конкурс «Советский район глазами детей».
Кол-во работ -10. Победители - 8 чел.

Конкурс детского рисунка
«Мир глазами детей» Мыльникова С., 1
«в» кл. - победитель.

Конкурс «Мир глазами детей» – II место
(Афраймович В.)

Конкурс фотографии «Фотоохота».

Детские Рождественские чтения Клячина М.
10 А – 2 место.

Акция «Копилка добрых дел» .
Номинация «Яркие личности» (грамота).

Родительские чтения – Л.В. Ястремская – 1
место, О.М. Тарасова - 2 место.

Фестиваль «Звездный дождь».
Танцевальный коллектив «Росинка –
лауреат I степени.

Конкурс «Новое поколение 21 века».

Конкурс «Новое поколение XXI века».
Номинация «Лидер молодежного
общественного объединения». Белова П.–
Iместо; Номинация «Руководитель
молодежного общественного
объединения».

(Захаров С. – Номинация «Лидер детского
объединения 14-15 лет»

Победители в номинациях «Творческий
полет фантазии», «Увидеть необычное в
обычном».

Бармина М.Г. – I место.
Районный конкурс «Моя семья в истории
страны». Кол-во работ -10. Победители - 4
чел. Долкова Е. – 10а, Черневский Д. – 9в,
Матюшин В. – 2а, Тарасулла В. – 3б.

Районный фестиваль «Личность. Карьера.
Успех» – II место.

Выставка декоративно - прикладного
творчества «Творчество юных – любимому
городу» - 6 победителей

Выставка детского
технического творчества «Творчество
юных – любимому городу»
Кол-во работ представленных. В гимназии

– 72. Район – 12. Ефремов М. – Грамота
победителя.
Конкурс чтецов «Вдохновение». Бахарева В
(4а) – II место, Карсаков Д (2б) - III место

Конкурс «Животные красной
книги». Победители -3 чел.

Акция «Международный день птиц».

Фестиваль «Любовь моя театр».Коллектив
«Маленький театр» - лауреат. Номинация
«За лучшую сценическую работу».

Победители: Попов Д. – 4а кл.,
Порошутинская А. – 3б кл.
Проект Одаренные дети»
Победители: Буданова Т.(4в кл.) – номинация
«Будущее России»; Бахарева В. (4б кл.) –
номинация «Поколение успешных».

Районный этап Всероссийских
соревнований школьников
«Президентские состязания».
Сборная 5-х кл – III место.
Сборная 7-х кл. – III место.

Спартакиада школьников «Дорога к Сочи»,
2014 г. – I место.

Мини-футбол среди мальчиков– III место.

Соревнования:

«Школа безопасности – Зарница» III место.

«Веселые старты» - II место.
По мини-футболу среди девочек:
2000-01 г.р - I место;
1998-99 г.р - III место.
1996-97 г.р - III место.

1994-95 г.р - II место.
Среди юношей 1994-95 г.р - III место.
«Школа безопасности – Зарница» - II место
П плаванию «Золотая рыбка» - I место.
Первенство района:

Первенство района:

по баскетболу среди команд девушек 19981999 г.р..- I место.

по детскому 4-х борью «Дружба».

по волейболу среди команд юношей IIIместо.
по лыжным гонкам среди команд девушек

Сборная 2-х кл. – II место.
по волейболу среди команд юношей IIместо.

1998-99 г.р - II место.

по лыжным гонкам среди команд
девушек

1996-97 г.р - II место.

1997-98 г.р. - II место.

Шварова Александра - I место.

1999- 2000г.р - III место.

Шварова Дарья - II место.

по спортивному ориентированию и
туризму:

по лёгкой атлетике: «Шиповка юных» –
III место.
по спортивному ориентированию и туризму:
полоса препятствий: I команда – 2
место,IIкоманда 1 место; спортивное
ориентирование – 2 место.

туристическая полоса препятствий - 1
место;
Спортивное ориентирование – 3 место.
Общее – 3 место.

Шварова Д.– 1 место.
Жотин А. – 2 место.

Городской

«Классный руководитель года -2011»,
(Генералова А.А.)- победитель.

Городской смотр детских объединений и
организаций г.Н. Новгорода.
РОО «КИТ»- II место.

Конкурс « Вожатый года» Бармина М.Г. –
победитель в номинации «Романтика Души»

Акция «Копилка добрых дел» - грамота.

Конкурс «Планета счастливого детства –
Нижний Новгород»: Цветкова А - Iместо,
Трубкин П - Iместо, Нестерова А - III место.

Городской конкурс детского рисунка
«Город наших детей».

Конкурс «Животные красной книги»

Выставка детского
технического творчества «Творчество
юных – любимому городу»

Победитель - (Афраймович В.)

Муравьева М. 4 б класс, победитель в
номинации «Связь поколений».

Диплом участника.
III Городской конкурс-фестиваль детских и
молодежных коллективов «Танцевальная
слобода». Танцевальный коллектив
«Росинка» - дипломант II степени в
номинации «Детский танец».

Интерактивный конкурс-выставка
детского технического творчества «сам
себе Кулибин».

Конкурс « Моя семья в истории страны»

Конкурс « Моя семья в истории страны»

Мартюгин Е. (1 кл.) – II место.

Долкова Е. (10а кл.)– I место, Черневский Д. (
9в кл.), – II место.

Черневский Д. (10а кл.), – II место.

Конкурс «Милой мамочки портрет»

Интерактивный конкурс детского рисунка

Назарова Д., Мясникова Д. - III место.

«С чего начинается Родина».
Кардовская Я, Томилова А.- победители.

X городской конкурс семейных проектов
«Мир семьи» - Семья Ястремских - Диплом
участника.
Первенство города по мини-футболу–
III место.
Участие в городской Спартакиаде
школьников «Дорога к Сочи», 2014 г.
Акция «Копилка добрых дел»
(благодарность)
Свидетельство члена союза детских
организаций города Нижнего Новгорода
«Надежда».
VII Педагогические чтения «Воспитать
Гражданина» Участие заместителя директора
О.А. Хлыновой и педагога дополнительного
образования Пантюховой Т.В.

Областной

Газета «Диалог» - лауреат межрегионального
конкурса школьных изданий «Гамбургский
счет».

Газета «Диалог» победитель IV Фестиваля школьных СМИ
Нижегородской области (Открытый
турнир Лиги победителей «Гамбургский
счет-2011».

Областной социальный проект «Твое время»
Правительства Нижегородской области
«Любить Отечество, как Минин!»

Региональный конкурс СМИ «Область
информации» - Диплом участника.

Участников 436 чел. Сертификаты за лучшие
творческие работы – 70 чел.

Детский театральный фестиваль им.Е.
Евстигнеева.

Детский театральный фестиваль им.Е.
Евстигнеева.

Победители в номинациях: «Комическая
роль» -Хлынова А.(7а кл.), «Лучшая актриса»
-Лапшова А. (8а кл.).

Победители в номинациях: «Комическая
роль» - Скалин В. (8а кл.),

Конкурс «История выборов в Нижегородской
губернии»

Конкурс «История выборов в
Нижегородской губернии».

Долкова Е.(10а) – 1 место.

Долкова Е. (11а) – II место.

Конкурс на лучший сценарий программы для
школьных и студенческих радиостанций,
организованный Союзом журналистов

Фестиваль музеев – благодарственное
письмо за высокий уровень научно-

«Приз зрительских симпатий» - спектакль
«Корни капитализма» - Скалин В, Хлынова
А.- 8а кл.

Нижегородской области. Участие.

исследовательской
работы музея по краеведению.

Конкурс – проект «Что мы знаем о погоде?»
творческий кол-в 7 класса, 3 место.

Сетевой интернет-проект «Счастливого
Рождества» на французском языке.

Конкурс «Школьный радиоузел и
студенческая радиостудия: первый шаг к
возрождению». Диплом участника.

Межрегиональный турнир по
художественной гимнастике. Белова А, 7
«Б» класс -1м г. Н. Новгород, апрель 2012
г.

Конкурс «Моя семья в истории страны»
Долкова Е. (10а)– 1 место.
Конкурс «Юный экскурсовод» Долкова
Елизавета (10а) – призер.
Конкурс «Нижегородское имя в науке и
технике» Долкова Е. (10 а кл.) –
диплом IIместо; Мухина А. (11 а кл.) –
сертификат участника.

Всероссийский

Общероссийский конкурс-фестиваль
школьных СМИ «Единство»
Газета «Диалог» - Диплом II степени.

Общероссийский конкурс-фестиваль
школьных СМИ «Единство» Пресс-центр
гимназической газеты Диплом
лауреата I степени «Диалог», г. Москва,
октябрь 2011 г

Всероссийская дистанционная олимпиада по
МХК (Центр дистанционного образования
"Эйдос"). Диплом лауреата второй степени.

Всероссийский конкурс чтецов «Живая
классика» Назарова Д, 6 «А» класс
Победитель регионального этапа. НГОДБ,
май 2012 г. Москва, июнь 2012.

Всероссийский конкурс научно-практических
материалов. Номинация "Сценарий
педсовета» по теме «Компетентностный
подход в воспитательном процессе
образовательного учреждения»
(содержание, формы). Диплом 1 степени.

Всероссийский "Фестиваль русского
языка". Конкурс проектов. Социальный
Проект "Мир кончиками пальцев" Победитель в номинации "Социальные
проекты". Май, 2012

XI школьные Харитоновские чтения, г. Саров.
Долкова Е. 10а- диплом 2 степени

XII школьные Харитоновские чтения, г.
Саров. Долкова Е.11а- диплом 2 степени

«Зимние интеллектуальные игры» г. Ижевск.
Количество участников – 262 чел., призёров –
44 чел.

Межрегиональный конкурс «Зимние
интеллектуальные игры». Количество
участников – 125 чел. Призёр – 1 чел.
Трубкин П. - 2 место.

Конкурс «Диктант консула» (Посольство
Франции, г. Москва). Участвовали 4
учащихся, Лебедева Е. 11б- 2 место.

Открытое Первенство и Чемпионат
Республики Мордовия по художественной
гимнастике. Белова Александра, 7 «Б»
класс -2 место, г. Саранск, декабрь 2011 г.

Открытый Турнир городов России по
художественной гимнастике, г. Бор.

Первенство России по настольному
теннису среди юниоров. Охотникова Е, 11
«А» кл. -IIместо г. Кстово, март 2012 г.

Кутузова В. - II место, Стрижова В. - III место,
Белова А. - III место, Бакланова М.- III место.
Конкурс французской песни: Мелкумова М.
10а- победитель.

Фестиваль Франкофонной песни 2012.
Мелкумова М. 11а- победитель.

Конкурс «Лучшее школьное издание – 2011»
- Газета «Диалог» - сертификат участника.

XIII Всероссийская педагогическая видео
конференция «Современные
интерактивные педагогические
технологии» Пантюхова Т.В., учитель МХК.
– диплом участника.

Профильный конкурс-исследование по
основам психологии. Г. Ижевск. Всего
участников 12 человек. Призеров 7 человек.

Участие во Всероссийской акции «Спортальтернатива пагубным привычкам».

Турнир по художественной гимнастике, г.
Н.Новгород, апрель 2011. Белова А. -

Межрегиональный исследовательский
конкурс « LEONARDO» г. Ижевск.

III место.
Федеральный конкурс французской песни (
г.Ростов –на Дону): Мелкумова М. 10а - приз
жюри.

Количество участников - 40 человек.
Участие в межрегиональном интернет
проекте Нижний Новгород – Рязань «Мы
знаем ваш город!» 7 класс.

Конкурс ученических рефератов «Кругозор»
г. Томск Клячина М.(10а)– 2 место,
Черневский Д. (9в) – 3 место.
Творческий Интернет – конкурс «Поколение.
РФ» среди педагогов образовательных
учреждений –Т.В. Пантюхова, победитель.
Участие педагогов гимназии во
всероссийском конкурсе профессионального
мастерства педагогов-новаторов «Урок
физкультуры XXIвека»
Участие учителя Т.А. Савенковой во
Всероссийском конкурсе «Современный урок
русского языка» в г. С-Петербурге.
Международный

Московский международный фестиваль
жестовой песни «Душа поет». Семья
Спасских – Лауреат.

Федеральный фестиваль французской
песни Мелкумова М, 11 «А» класс Диплом
Гран-при в номинации «СОЛО»,
Сертификат на поездку во Францию летом
2012 года. г. Казань, апрель-май, 2012.

Международная олимпиада по МХК г.
Екатеринбург. Первый тур - 4 победителя:
Коток М., Бельский И., Ефремова Т., Долкова
Е.

Международная акция «Читаем Расула
Гамзатова» Думнова М., 11 «А»
класс Участник. Информация
опубликована на сайте Министерства
культуры РФ, апрель, 2012.

XII Международная юношеская научная
конференция «Санкт-Петербург, Пушкин,
Чехов, мировая культура». Долкова Е., 10 А –
Лауреат.

Международный Конгресс СМИ, в
рамках XVIФорума «Россия единая –
2011» Пресс-центр гимназической газеты
«Диалог», Сертификат участника г.
Н.Новгород, Нижегородская ярмарка.

Конкурс школьных проектов «Мой класс –
моей школе» - Проект «Мир кончиками
пальцев» - сертификат участника.

Четвертый открытый профессиональный
конкурс педагогов «Мультимедиа урок в
современной школе» Пантюхова Т.В.,
Диплом за высококвалифицированную
работу в качестве эксперта по
направлению «Предметы художественноэстетического направления»
Международный ИнститутРазвития
«ЭкоПро», Республика Карелия, г.
Петрозаводск, 20.01.2012 г.

Олимпиада по основам наук по предмету
МХК Участников 4 человека. Победителей 4
человека.

Турнир по художественной гимнастике
«Звенигородская звезда», Чекушкина П. - 7
место , Кутузова В.- 8 место, Стрижова В. 14 место.

Фестиваль юношеских СМИ «Волжские
встречи - 22». г. Чебоксары Диплом

Вторая международная научнопрактическая конференция "Чтение и
грамотность в образовании и культуре"
Пантюхова Т.В., учитель МХК, г. Москва
29-31 марта 2012. - участие

победителя: Рассихина М. Сертификат
участника: Шапиро С., Захаров С., Бельский
И.

