
Абрамкин Захар

На зачетных соревнованиях по спортивной гимнастике в школе
олимпийского резерва Алексей Немова получил второй юношеский разряд.

Замечательная династия верхнесанчелеевских боксеров

Чернов Александр

1 место в Открытом турнире ДЮСШ «Венец» по боксу «Надежда тренеров»
на призы КСЕ «Победа-спорт»

Коротин Даниил

2 место в Первенстве г.о. Тольятти по боксу среди юношей 13-14 лет

Корбань Александр

2 место в Открытым  турнире  г.о. Тольятти по боксу среди юношей 13-14
лет, посвященный 70-летию Победы

А сейчас самые титулованные боксеры

Жирнов Даниил

1 место в Открытом турнире ДЮСШ «Венец» по боксу «Надежда тренеров»
на призы КСЕ «Победа-спорт»

1 место Открытый новогодний турнир г.о. Тольятти по боксу среди юношей
младшего возраста

2 место в Первенстве Самарской области среди юношей 13-14 лет памяти
тренера Макарова

1 место Открытый турнир г.о. Тольятти по боксу среди юношей 13-14 лет,
посвященный 70-летию Победы

1 место в Первенстве г.о. Тольятти по боксу среди юношей 13-14 лет

Белявец Иван

Прошел большой спортивный путь от рядового участника секции до
лидера сборной команды по боксу Приволжского федерального округа.

2014 г. – 1 место в Первенстве г.о. Тольятти по боксу
2014 г. – 1 место в Первенстве Самарской области по боксу среди

юношей 13-14 лет, памяти тренера В.Н. Макарова



2014 г. – 1 место в Первенстве Приволжского Федерального округа по
боксу среди юношей 2000-2001 г.р.

2015 г. – 3 место в Первенстве Самарской области среди юношей 15-16
лет, памяти воина-интернационалиста В. Суханкина по боксу.

Имеет 1 юношеский разряд по боксу

Жерненков Александр
Будущая надежда лыжного спорта Тольятти. Участник тольяттинского
лыжного марафона, гонки «Лыжня России», соревнований по биатлону и
спортивному ориентированию.

Долгова Анна
Призер окружной олимпиады по физической культуре, участник областной
спортивной олимпиады, член районной сбороной по баскетболу.

Команда по баскетболу – юноши
Бронзовые призеры Спартакиады Ставропольского района по баскетболу

Команда по баскетболу – девушки
Серебряные призеры Спартакиады Ставропольского района по баскетболу

Члены сборной Ставропольского района по баскетболу

Маленькие звездочки большого б\б – первенство ДЮСШ по б\б среди 5-6
классов – 4 место.

Филякин Кирилл
Манаев Максим
Щаенков Владислав
Дивлекеев Андрей
Осипов Евгений
Чумаев Евгений
Тюляков Даниил

Туристическая команда «Сокол» - неоднократный призер и победитель
районного туристического слета в различных соревнованиях.

2015 г. – 4 общекомандное место, 2 место – туртехника (младшие), 1 место –
конкурс туристической песни, 1 место – подтягивание (юноши)

ЮИД – 2 место районный конкурс агитбригад

Научно-практическая конференция младших школьников «Мои первые
открытия»
- 1 место Иванов А.  (историко-краеведческая секция)
- спецприз за работу Буторова К (естественно-научная секция)

Научно-практическая конференция школьников 8-11 классов



Окружной этап – призер Стеценко А. (секция математики, информатики и
физики)

Областной этап – участник Стеценко А.

Областной конкурс творческих работ «Инфоматрица - 2015»
- 1 место Стеценко А. (номинация интернет сайты)

Районный конкурс вокального мастерства «Ступеньки к звездам»
- 1 место вокальная группа «Смайл»

Районный конкурс театрального  мастерства «Ступеньки к звездам»
3 место – 3 класс

Региональный конкурс вокального искусства «Зимняя феерия»
3 место – Абрамкина Света
3 место – 3 класс

Районный конкурс стенгазет – 2 место Захарова и кружок

Окружная олимпиада младших школьников – Игнатенко Соня
(окружающий мир)

Долгова Н.Б. – победитель научно-практической конференции педагогов
(секция – здоровьесберегающие технологии и физическая культура)


