
Достижения педагогов и обучающихся за 2016-2017 учебный год 

№ ФИО педагогам Конкурсы результат 

международные всероссийские краевые городские 
Художественный отдел 

2. Витко Л.В. 
 
 

   Экологическая 
неделя, 

посвященная 
международному 

Дню 
защиты животных 

участие 

3. Витко А.С.    Экологическая 
неделя, 

посвященная 
международному 

Дню 
защиты животных 

-Ульченко София, II место 
в номинации «Мишки, 
зайцы, леопарды…» - 
конкурс детского рисунка 

4. Волковинская 
Т.С 

   Городской 
конкурс 

дизайнерских 
новогодних ёлок 

- Разливаева Ирина, 
участие; 

5. Галицкая С.И. Международный 
конкурс-фестиваль 
детского, 
юношеского и 
взрослого 
творчества «У 
самого Черного 
моря» 

   - Галицкая Ника, лауреат I 
степени 

     Открытый 
Чемпионат и 

Первенство по 
черлидингу  

г. Сочи 

- грамота за I место в 
номинации Чир-данс шоу 
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    Чемпионат и 
Первенство 

Краснодарского 
края по черлидингу  

 - грамота за I место в 
номинации Чирданс 

 Гардян А.С.     Благодарственное письмо 
УОН за сотрудничество в 
проведении 
муниципального этапа IV 
краевого фестиваля-
конкурса «Поющая 
Кубань». 

6. Гмызина Т.Л.  X Всероссийский 
творческий конкурс 

разработок 
учебных занятий 

«Мастерская гения-
2016»  

  Диплом лауреата за 
разработку творческого 
занятия по теме «Шутка в 
музыке» 

      Благодарственное письмо 
УОН за сотрудничество в 
проведении 
муниципального этапа IV 
краевого фестиваля-
конкурса «Поющая 
Кубань». 

7. Гриднева С.Г.    Экологическая 
неделя, 
посвященная 
международному 
Дню 
защиты животных 

- Горностаев Илья, III 
место  в номинации 
«Мишки, зайцы, 
леопарды…» - конкурс 
детского рисунка 

  I Международный 
фестиваль красоты и 
искусств «Я - Звезда» 

   - Мусияко Даниил, 
лауреат I степени в 
номинации изобра-
зительное искусство 
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8. Дагужиева  
О. М. 

   Муниципальный 
этап краевого 
конкурса ДПТ 

учащихся ОО КК 
«Новогодняя 

сказка» 

Участие (1 работа) 

     Городской 
экологический 

месячник 
«Новогоднее 

дерево» 

- Храмова София, I место в 
номинации «Новогодние 

колокольчики: 
оригинальная идея»; 

9. Елизарова Л.В.    Экологическая 
неделя, 
посвященная 
международному 
Дню 
защиты животных 

участие 

   Всероссийский 
детско-юношеский 
конкурс «Рисуем 

море» 
(дистанционный) 

  - Калашников Родион, 
диплом за работу «Закат в 
Дагомысе»; 
- Юрина Дарья, диплом за 

работу «Черное море 
моё». 

10. Клемина С.Г.    Муниципальный 
этап краевого 
конкурса ДПТ 
учащихся ОО КК 
«Новогодняя 
сказка» 

- Руденок Елизавета, 
победитель в номинации 

«Новогодний шар» 
 

     Городской 
конкурс 
дизайнерских 
новогодних ёлок 
 

- Ануфриева Дарья, 
участие; 
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     Городской 
экологический 
месячник 
«Новогоднее 
дерево» 

- Игонина Алиса, III место 
в номинации 
«Новогодние 

колокольчики: 
оригинальная идея» 

11. Кулябина И.Б.    Экологический 
месячник, 
посвященный 
Международному 
Дню Черного моря 

Участие 1 работа 

     Муниципальный 
этап краевого 
конкурса ИЗО и 
ДПТ «Моей 
любимой маме» 

- Шамшина Татьяна, 
победитель в номинации 
«Скрапбукинг» 

     Городской 
конкурс 
дизайнерских 
новогодних ёлок 

- Зуй Анастасия, участие 

  I Международный 
фестиваль красоты и 
искусств «Я - Звезда» 

   Хушт Эльмира, Гран-При в 
номинации прикладное 
искусство. 

12. Кожевникова 
А.А. 

 

    Благодарственное письмо 
начальника УОН 
Медведевой О.Н. ко дню 
учителя 

  I Международный 
фестиваль красоты и 
искусств «Я - Звезда» 

   Першина Ангелина, 
лауреат III степени в 
номинации соло-вокал; 
 

13. Устян А.А.     Благодарственное письмо 
Главы г. Сочи ко Дню 
учителя 
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    Краевой фестиваль 
детского творчества 

«Любимому 
учителю» 

 Грамота за участие 

  I Международный 
фестиваль красоты и 
искусств «Я - Звезда» 

   лауреат I степени в 
номинации хореография 

  Международный 
хореографический 

конкурс 
«Танцевальная 

орбита» 

   - лауреат II степени, в 
номинации народный 
танец, возрастная группа 
до 9 лет 

14. Тлиф Н.Р.    Экологический 
месячник, 

посвященный 
Международному 
Дню Черного моря 

- Болотников Александр, II 
место в конкурсе ДПТ 
«Обитатели Черного 
моря» в младшей 
возрастной категории. 
- педагогу III место за 
участие в 
природоохранной акции 
«Черное море – одно на 
всех» 

     Городской 
конкурс 

экологического 
костюма Эко-

стиль 

- Полякова София, II место 

Социально-педагогический отдел 

15. Артемьева О.А.    Городская НПК 
школьников 
«Первые шаги в 
науку» 

- Дрок Ксения, 2 место в 
номинации «Фестиваль 
детского творчества»; 
- Тормышова Мария,  2 
место в номинации 
«Фестиваль детского 
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творчества»; 
- Кирьякина Лиза, 2 место 
в номинации «Фестиваль 
детского творчества»; 
- Воронцова Анна, 2 место 
в номинации «Фестиваль 
детского творчества» 

     Районный конкурс 
декламации и 
театральных 
постановок 
«Защитникам 
Родины 
посвящается» 

- диплом Главы 
администрации 
Лазаревского р-на за 1 
место 

16. Клявина Л.М. 
 

    Благодарственное письмо 
Главы г. Сочи ко Дню 
учителя 

     Муниципальный 
этап краевого 
конкурса «Моя 
малая родина» 

- Середницкий Лев, I 
место в номинации 
«Публицистика в защиту 
природы и культуры»; 
- Северенюк Элина, II 
место в номинации 
«Публицистика в защиту 
природы и культуры»; 
- Аведян Аделина, III 
место «Публицистика в 
защиту природы и 
культуры». 

    Краевой 
творческий конкурс 

«Дети Кубани 
берегут энергию» 

 

 - Кирьякина Лиза – 3 
место в номинации 
«Лучшее эссе». 



 7 

17. Варава Г.Н.     Благодарственное письмо 
Главы г. Сочи ко Дню 
учителя 

   IX Всероссийский 
творческий конкурс 

разработок 
учебных занятий 

«Мастерская гения 
- 2016» 

  Диплом победителя (I 
место) 

   Всероссийское 
тестирование 

«Использование 
информационно-

коммуникационных 
технологий в 

педагогической 
деятельности» 

  Диплом победителя I 
степени 

   Всероссийская 
занимательная 
викторина для 

дошкольников по 
обучению грамоте 

«Путешествие в 
Буквоград» 

(12-19.03.2017) 

  - Ангелова Злата – лауреат 
I степени; 
- Лапшев Артём, Тиранян 
Сергей, Лысенкова Анна – 
лауреаты I степени; 
- Полоумова Валерия, 
Овчинникова Ксения, 
Торосян Ариана, Таванец 
Камилла – лауреаты I 
степени; 
- Бедросян Мария  – 
лауреат III степени; 
- Динунц Мане – лауреат 
II степени; 
- Рахметова Руслана – 
лауреат I степени. 
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18. Дешко Е.В.  Всероссийский 
конкурс 

«Вопросита» Блиц 
олимпиады: 

«Математическая 
регата»; 

«Три поросенка у 
царицы наук»; 

«Математический 
ринг» 

   
 
 
 
- Чежия Георгий, 
победитель (I место) 
- Полоумова Валерия, 
победитель (I место) 
- Согомонян Нарек, 
победитель (I место) 

   Всероссийская 
занимательная 
викторина для 

детей 
«Увлекательная 

математика» 
(08.03.2017) 

  - Молодцова Дарина, 
лауреат I степени. 

   Всероссийский 
конкурс с 

международным 
участием «Мастер-

класс педагога» 

  Диплом III степени 
номинация: Мастер-
класс. Тема: Разработка 
группового занятия ФЭМП 
«Числовой отрезок» 

   Всероссийская 
занимательная 
викторина для 

детей 
«Увлекательная 

математика» 
(12.03.2017) 

  - Ким Виолетта, лауреат I 
степени; 
-Авджян Габриелла, 
лауреат I степени; 
-Коблев Дамир, лауреат I 
степени; 
-Таванец Камилла, 
лауреат I степени; 
-Куденко Влада, лауреат I 
степени; 
-Лысенкова Анна, лауреат 
I степени; 
-Овчинникова Ксения, 
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лауреат I степени. 

   Всероссийская 
занимательная 
викторина для 

детей 
«Увлекательная 

математика» 
(14.03.2017) 

  - Полоумова Валерия, 
Лапшев Артем, Рахметова 
Руслана, Тиранян Сергей – 
лауреаты I степени. 

   Всероссийская 
занимательная 
викторина для 

детей 
«Увлекательная 

математика» 
(16.03.2017) 

  - Шамирян Дарья, 
Торосян Ариана, 
Симанков Глеб, Овсепян 
Диана, Командиров 
Артем – лауреаты I 
степени; 
- Ангелова Злата – лауреат 
II степени 

19. Нагога Л.Н.     Благодарственное письмо 
Главы г. Сочи ко Дню 
учителя 

20. Северина Г.В.      

21. Чалдранян З.Р. 
 

     

Естественнонаучный отдел 

22. Васильченко 
Т.Е. 

   Городская 
краеведческая 

НПК школьников 
«Непознанное 

рядом» 

- Васильченко Андрей, 1 
место в группе 9-11 
классы 

23. Бильдиева Г.П.      

24. Петренко С.А.      

25. Закусилова С.В.      



 10 

26. Шкода О.Ю.    Муниципальный 
этап 

всероссийского 
конкурса ПДО 

«Сердце отдаю 
детям» 

Участие 

     Муниципальный 
этап 

экологической 
краевой акции 
«Утилизация» 

- Поляков Руслан, 
Панченко Михаил, 
Таранов Роман, Тодуа 
Мира, Мелешко Виктория 
– 3 место. 

 

                                   

 

 

 

 


