Яркие достижения школы за 2017 – 2018 учебный год
Одним из значимых достижений учащихся и педагогов является
получение премии Губернатора Новосибирской области для поддержки
одарѐнных детей и молодѐжи Шахматовой Екатериной, учащейся 8б класса.
Мызникова Ольга, Шарипова Алина, Корейко Алина и Бурлаков
Матвей стали дипломантами II степени Всероссийского конкурса научноисследовательских и творческих работ «Литературная Россия»
III Всероссийский конкурс проектно-исследовательских работ «Грани
науки» - 2018 позволил Разживину Егору с конкурсной работой «Метод
площадей» получить диплом победителя (II место)
В Межрегиональном экологическом форуме «Зелѐный мир» Эпов
Денис и Булаева Карина получили диплом I степени в номинации «Природа
и фантазия», Шахматова Екатерина – диплом I степени в номинации
«Человек на земле»
В Областном этапе Всероссийского конкурса литературнохудожественного творчества «Шедевры из чернильницы» Канаева Анна
заняла I место в номинации «Поэзия», Храмкова Полина заняла I место в
номинации «Литературное краеведение», Шахматова Екатерина, Тюрьбеева
Полина заняли II место в номинации «Проза»
Ратушная Елизавета была награждена дипломом I степени Областного
творческого конкурса «Моя гордость – Новосибирская область,
посвящѐнного 80-летию
Новосибирской
области» в
номинации
«Литературная».
В областном этапе Всероссийского фольклорного фестиваля «Живая
традиция» в номинации «Декоративно-прикладное творчество» Вагайцев
Никита был награждѐн дипломом за III место.
Достижением в области дополнительного образования является I место
театрального коллектива «Арт-студия», под руководством Грушиной Л.Н., в
областном этапе Всероссийского фестиваля детских театральных
коллективов «Театральная юность России» в номинации «Драматический
театр»
Школьная газета «Пятый элемент» награждена Дипломом за II место
в Областном конкурсе школьных СМИ «Медиаюность» в номинации
«Лучшая школьная газета».
Активное участие родителей в деятельности школы отмечено
результативным участием в конкурсах. В Областном интернет-фотоконкурсе
«Семьѐй дорожить – счастливым быть» организованным Министерством
образования, науки и инновационной политики Новосибирской области

совместно с Региональной Общественной организацией «Совет Отцов
Новосибирской области» и Областным родительским собранием, семья
Целыковских в номинации «Радость материнства» заняла II место, семья
Баранчиковых – III место в номинации «Семейные традиции».
Коллектив школы награждѐн за активное и результативное участие в
VII Тихомировских чтениях, проводимых в рамках XXI Новосибирских
Рождественских Образовательных чтений и за высокий уровень научноисследовательских работ учащихся.
Директор школы Райзер И.М. награждена Благодарственным
письмом Министерства образования, науки и инновационной политики
Новосибирской области за большой вклад в развитие новых форматов
государственно-общественного управления на территории Новосибирской
области и активное участие в реализации регионального проекта «Школьный
референдум»

