
Наши достижения- 2016 г.

«Умники и умницы»

Бельков Илья - победитель областного конкурса поделок в номинации "
Символ 2016 года"

Манаева Яна и Руденок Леон – участники окружной научно-практической
конференции младших школьников «Мои первые открытия», Леон Руденок –
стал призером  этой конференции.

Архипов Анастасия – призер окружной районной олимпиады 5-6 классов по
русскому языку

Штокова Анастасия, Забалова Ксения и Матюгин Андрей – призеры
областного конкурса творческих, проектных и исследовательских работ
учащихся «Свет моей жизни», посвященному международному Году света и
световых технологий.

Монастырева Ангелина – победитель областного дистанционного
творческого конкурса по литературе

Малеева Г.И. – призер 8 окружной научно-практической конференции
«Образование. Технологии. Качество»

 «Фейерверк»

Абрамкина Светлана – призер районного вокального фестиваля «Ступеньки к
звездам», дипломант 1 Открытого конкурса эстрадных исполнителей
«Созвездие», дипломант областного конкурса детского и юношеского
творчества «Виват, Победа!»

Вокальное трио «Smile» - участники Открытого конкурса эстрадных
исполнителей «Созвездие»,  призеры районного вокального фестиваля
«Ступеньки к звездам».

Азизова Эля – в составе команды по черлидингу «Лавина» стала участником
- Открытого фестиваля "Любава" детей и подростков Самарской области,
посвященного 71 годовщине Великой Победы и 30-летию памяти
ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.( г.Самара, посёлок Суходол), -
- Открытого чемпионата России. Финал "кубка России"(мск область,г.
Зарайск)



- Фестиваля по черлидингу "Планета чир" в школьной лиге и лиге
профессиональных команд. (Г. Тольятти)
- Первенства России по черлидингу (г. Пермь)

Команда «Радуга»:  Жирнова Екатерина, Лобанова Алина, Филоненко
Кристина – участники конкурса профессионального мастерства
Тольяттинского социально-педагогического колледжа по стандартам
WorldSkills Russia)

Команда ЮИД – участники районного конкурса агитбригад ЮИД, призеры
районного конкурса «Безопасное колесо-2016» в номинации творческий
конкурс «Есть такая профессия – инспектор ГИБДД»

Отводенкова Л.М. награждена сертификатом «Заслуженный помощник
ГИБДД» за воспитание у детей навыков безопасного поведения на дороге

 «Олимпийские надежды»

Руденок Леон – победитель турнира г.о. Тольятти по боксу среди юношей
младшего возраста

Жестков Александр – 1 место в Открытом турнире г.о. Тольятти по боксу
среди юношей младшего возраста «Мемориал Ставропольчан Героев
Советского Союза»

Ганюшкин Анатолий – 2 место в Первенстве г.о. Тольятти по боксу среди
юношей среднего возраста

Жирнов Данила – 1 место в Первенстве г.о. Тольятти по боксу среди юношей
среднего возраста

Чернов Александр – победитель Всероссийских соревнований по боксу г.
Цивильск Чувашская республика, Победитель турнира Полякова по боксу на
кубок Ваза, диплом за лучшую технику ведения боя, победитель турнира на
кубок Деда Мороза г.о. Тольятти

Иванов Алексей – 3 место в в Открытом турнире г.о. Тольятти по боксу
среди юношей младшего возраста «Мемориал Ставропольчан Героев
Советского Союза»

Ильин Александр – призер районных соревнований по академической борьбе

Лось Илья – 2 место в Первенстве Самарской области по армейскому
рукопашному бою



Жерненков Александр – участник множества лыжных соревнований в г.
Тольятти

Женская команды по баскетболу – призеры районных соревнований по КЭС-
баскетболу, участники районной спартакиады по баскетболу, Жирнова
Екатерина и Лобанова Алина включены в состав районной команды по
баскетболу на областные соревнования.

Туристический клуб «Сокол» - неоднократный призер районных
туристических слетов в разных номинациях, входит в пятерку лучших
команд Ставропольского района.


