
Достижения учащихся 2019-2020 году по творчеству. 

 
Наименование мероприятия место 

Муниципальный проект «Календарь Штурмов Красной 

Армией населенных пунктов Калининградской области 

зимой и весной 1945 (Восточно-Прусская операция) 

участники 

Фестивале «Мы-единое целое» участники 

Конкурс агидбригад среди начальных классов 

общеобразовательных учебных заведений Московского 

района города Калининграда  

Диплом -3 место 

 

ГРАМОТА за лучшие знания в номинации «История 

родного края» (возрастная категория 3-5 класс); 

участники 

Региональный этап Всероссийского конкурса сочинений 

«Без срока давности» -4 человека 

победители 

Молодежная историко-патриотическая акция «Мы 

помним-мы гордимся!» 

Победитель (Михайленкова Мария) 

Лауреаты конкурса «Лица Победы» -7 человек 

Победители в конкурсе «Карта памяти» 8 человек 

Победители, лауреаты 

VII Всероссийский конкурс экологической листовки  

«Маленькой елочке хорошо в лесу» 

1 место-1 человек 

победители 

Международный конкурс «Я помню, Я горжусь»  

1 место -2 человека 

победители 

Конкурс в Центральной городской библиотеке им. 

А.П.Чехова 

 

1 место  

Фестиваль-открытие 11 сезона школьной лиги КВН 

«Золотой осьминог» 

 

1 место  

 ¼ финала 11 сезона Школьной лиги КВН «Золотой  

осьминог» 

 

1 место  

Фестиваль КВН «В Новый год мечты сбываются» 

 

1 место  

Классная лига КВН 

 

1 место  

 

 



Достижения учащихся в 2019-2020 учебном году по спорту. 

Наименование мероприятия место 

Соревнования по Волейболу №Серебряный мяч» среди 

девушек - 

2 место 

Президентские спортивные игры»по кроссу  Победители –команда (20уч-

ся);. 

«Президентские спортивные игры»по шашкам –  

 

2 место Призеры –команда 

(4уч-ся) 

команда2002 -2003 гг.р.  

команда2004-2005 гг.р. 

2002-2003 гг.р. 

команда2002-2003 гг.р.  

Победитель – (10 уч-

ся.юноши)  

2 место –10 уч-ся юноши) 

 3 место-(10 уч-ся девушки) 

Мини-футбол в школы – 

 команда2004-2005 гг.р.  

команда2006-2007 гг.р  

3 место-(10 уч-ся девушки)  

2 место -(10 уч-ся девушки). 

 команда2008-2009 гг.р. 2 место 10-ч-ся девушки 

Президентские спортивные игры» по кроссу  1место 

Осенний легкоатлетический кросс среди юношей 

«Президентские спортивные игры». Личное первенство. 

Степанов Александр  

– 1 место 

Спартакиада школьников 

Легкоатлетический кросс 

1 место 

Мини-футбол. Юноши 2002-2003г.р. 

 

1 место  

Мини-футбол. Девушки 2002-2003г.р. 

 

1 место  

Мини-футбол. Юноши 2004-2005г.р. 

 

2 место  

Мини-футбол. Девушки 2006-2007г.р. 

 

1 место  

Мини-футбол. Девушки 2008-2009г.р. 

 

1 место  

«Президентские спортивные игры» Кросс 

 

2 место  

 


