Информация о самых ярких достижениях обучающихся, педагогов
В 2016 – 2017 учебном году
С 25 по 29 марта 2017 года в Москве прошли мероприятия финальной
программы Международного детско-юношеского литературного конкурса
имени И.С. Шмелева «Лето Господне». Город Искитим и Новосибирскую
область в этом конкурсе представляла Екатерина Шахматова, ученица 7б
класса МБОУ СОШ №5 г. Искитима, которая стала абсолютным победителем
в возрастной категории обучающихся 6-7 классов. Награждение финалистов
проходило в храме Христа Спасителя, под сводами которого звучали
название нашего города, имена талантливой ученицы и ее учителя,
Кадиленко Елены Мухтаровны. Екатерина также стала лауреатом I степени
конкурса «Литературная гостиная», организованного Новосибирским
государственным университетом экономики и управления.
Команда школы в составе 7 обучающихся 7-х, 8-х, 9-х классов школы
стала участницей регионального этапа Всероссийской компетентностной
олимпиады школьников (руководители команды Райзер Александр
Густавович, Рахимова Елена Николаевна). Наилучшие результаты показал
Гордиенко Данил, учащийся 9а класса, занявший 2 место в двух номинациях:
«Коммуникативная компетенция» и «Аналитическая компетенция». Данил
включен в резерв областной команды для участия во всероссийском этапе.
Результативное участие в Областном межведомственном историкопросветительском проекте «Нация героев»:
Кузнецов Вячеслав, Скидан Ефим, учащиеся 10 класса (руководитель
Меркулова Елена Александровна) заняли 1 место в номинации «Конкурс
видеоработ», отмечены Дипломом «Признание жюри» в номинации
«Журналистская работа»;
Целыковская Татьяна Анатольевна, учитель информатики, отмечена
дипломом «Признание жюри» областной интернет-викторины «Нация
Героев».
По итогам заочного участия во Всероссийской спартакиаде по военноспортивному многоборью «Призывники России – 2017» команда школы, в
состав которой вошли обучающиеся 6-8 классов, под руководством
Целыковской Татьяны Анатольевны марте 2017 года приняла участие в
очном этапе в г. Москва. Результаты участия:
лауреаты в номинации «Лучшая видео-презентация командыучастницы»;

призовые места в личном первенстве по теоретической подготовке
(Кадиленко Иван – 1 место, Гладышева Екатерина – 2 место, Палкин Егор – 3
место)
В рамках реализации Комплексного плана мероприятий Минобрнауки
РФ и Федерального агентства по делам молодежи, приуроченных к
государственным праздникам Российской Федерации, Министерством
образования и науки РФ был организован ряд конкурсов, результативное
участие в которых приняли педагоги МБОУ СОШ №5 г. Искитима:
Ратушная Юлия Александровна, учитель начальных классов, стала
победителем Всероссийского конкурса для учителей общеобразовательных
организаций «Лучший урок, посвященный Дню народного единства»;
Титова Оксана Юрьевна, учитель начальных классов, представила
материал, позволивший школе стать победителем Всероссийского смотраконкурса общеобразовательных организаций на лучшую организацию
образовательных событий, приуроченных к государственным праздникам
Российской Федерации в номинации «Моя любимая Россия!», посвящѐнной
Дню России (12 июня).
За заслуги в деле нравственного воспитания директор школы Райзер
Ираида Михайловна награждена епархиальным памятным знаком
Новосибирской Епархии Русской Православной Церкви «За усердные
труды».
Школа продолжает успешное международное сотрудничество в рамках
культурно-образовательных обменов с Германией и Китаем. В сентябре 2016
года состоялся визит российских школьников в Гамбург, в апреле делегация
школы посетила город Карамай.

