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Свидетельство об участии в проекте для одаренных детей «Алые паруса» 

социальной сети работников образования nsportal.ru на имя Поздеевой Алины, 

ученицы МБОУ «Школа №44» за публикацию в электронном СМИ социальной сети 

работников образования nsportal.ru творческой работы – сочинения на тему 

«Электричество вокруг нас». Web  – адрес публикации: http:// 

nsportal.ru/ node/140473. Руководитель: Ганжала Л.А. 

Свидетельство об  участии в проекте для одаренных детей «Алые паруса» 

социальной сети работников образования nsportal.ru на имя Закаровой Динары, 

ученицы МБОУ «Школа №44» за публикацию в электронном СМИ социальной сети 

работников образования nsportal.ru творческой работы – сочинения на тему «Как я 

безопасно проведу каникулы». Web  – адрес публикации: http:// 

nsportal.ru/ node/140462. Руководитель: Ганжала Л.А. 

Всероссийская православная олимпиада – Сафрошкина Л. - 1 место, Чекалев Д. - 2 

место, Коняшкин Е. - 2 место. 

IV Всероссийская On-line олимпиада по Математике - Булатов А., лауреат. 

VI Всероссийская дистанционная олимпиада по информатике - Булатов А., лауреат. 

VII Всероссийский дистанционный марафон  знаний «Информатика» -  Булатов А., 

лауреат 

«Снейл» V1  Всероссийская дистанционная олимпиада по Математике - Булатов А., 

лауреат 

«Снейл»  1 Международная олимпиада по русскому языку: 

 Ведищева Соня – 13 место из 346 

 Вебер Кирилл - 13 место из 346 

Закарова Динара - 27 место из 346 

Гребенников Кирилл - 17 место из 346 

«Снейл» VIII Всероссийский дистанционный конкурс  «Информатик@ в 

терминах» грамота  победителя  Булатов Саша. 

Всероссийский конкурс «Инфознайка»: 

Булатов Саша - «отлично» 

Чекалев Даниил – «хорошо»; 

Закарова Динара - «хорошо» 

Международный конкурс «Золотое Руно»: 



 Гребенников Кирилл – 1 место в школе, 1 место в регионе; 

 Лыткин Иван - 1 место в школе,  1 место в регионе; 

ЭМУ - Специалист: 

Эму - окружающий мир - 3 место - Ведищева Соня 15/24 

Эму - русский язык  - 1 место - Закарова Динара 24/26 

 Эму – литература - 1 место - Ермакова Малена 16/25 

Эму - математика  - 2 место - Булатов Саша 15/28 

Эму-Информатика -  1 место - Булатов Саша 25/25. 

 Городской конкурс фотографий «Пернатые друзья» - Закирова Настя – 1 место 

Всероссийский игровой конкурс по естествознанию «Человек и природа» - 

Гребенников Кирилл - диплом победителя Всероссийского конкурса «Человек и природа» 

2012 г.( 1 место в школе, 2 место в регионе) 

Серебренникова Майя – благодарность отдела культуры г. Полысаево за участие в 

выставке декоративно-прикладного творчества «Осеннее чудо» 

Чеканов Виталий – благодарность отдела культуры г. Полысаево за участие в выставке 

декоративно-прикладного т 

 


