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Цели и задачи :

1.Стимулирование интереса учащихся к научно-исследовательской работе
2. Развитие самостоятельности мышления, кругозора и интеллектуальных 
интересов учащихся
3. Развитие у учащихся способности формулировать собственное мнение и 
умение защищать результат своей деятельности
4.Организация взаимодействия между учреждениями общего, 
дополнительного, и высшего профессионального образования

Девиз : Когда я вижу, я понимаю, когда я действую, я учусь



УЧАСТИЕ УЧАЩИХСЯ В КОНКУРСАХ

Городская интеллектуальная игра «Русский мир» (младшая 
группа)

2 место в районном этапе

Городской конкурс школьных проектов, посвященный 20-летию 
Конституции РФ в номинации «Рассказ»

14 место
Олейник Михаил – 5г кл.

Городской конкурс «Правовой лабиринт» 3 место
Районная конференция НОУ «Интеллектуалы XXI века»
(3 участника)

Диплом 3 степени
Ташкинова Татьяна – 6б

Районная конференция «Мой первый доклад» (2 участника) 2 призера

Интеллектуальный марафон на Кубок Главы Администрации 
города Челябинска (заочный тур)
по обществознанию 5-6 кл. (80 чел.)

Диплом 2 степени:
Башмакова Мария – 6а
Пястолов Егор – 6в
Диплом 3 степени:
Бондаренко София – 5г
Шлычков Никита – 6а

Интеллектуальный марафон на Кубок Главы Администрации 
города Челябинска (очный тур)
по обществознанию 5-6 кл.
(17 участников)

1 место в общем зачете:
Галенчик Анастасия – 6а

Международный игровой конкурс «Золотое руно» (100 участников) 1 место в районе:
Полякова Александра – 5г
Гайфеев Вячеслав – 5в



УЧАСТИЕ УЧАЩИХСЯ В КОНКУРСАХ,  НОУ 2014-2015 учебный год 
IX конкурс «Малая универсиада» 6а – Бельтикова Ксения-Ева – диплом 3 степени

7г – Кондобарова Екатерина – диплом 2 степени
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады учащихся 
учреждений общего, начального и среднего профессионального 
образования по истории (очный тур)

7-е классы 7 человек - участники

Олимпиада школьников «Звезда – Таланты на службе обороны и 
безопасности» по истории (отборочный тур)

6-7 классы,229 участников
33 чел. – призеры

Районный этап XV сезона интеллектуальной игры  для 
школьников «Русский мир»

Младшая дружина (учащиеся 6в и 6г классов) – 2 место

Городская научно-исследовательская конференция юных 
краеведов «Край родной» (районный этап)

Бельтикова Ксения-Ева – 6а кл. – 1 место
Кондобарова Екатерина – 7г кл. -1 место
Ташкинова татьяна – 7б кл. – 3 место

X конкурс реферативно-исследовательских работ 
«Интеллектуалы XXI века» (районный этап)

Бельтикова Ксения-Ева – 6а кл. – 1 место
Кондобарова Екатерина – 7г кл. - участник

Олимпиада школьников «Звезда – Таланты на службе обороны и 
безопасности» по истории (очный тур)
Кубок  Главы Администрации
города Челябинска (заочный тур)
по обществознанию

5-6 классы -65 участников

Городская научно-исследовательская конференция юных 
краеведов «Край родной»

Кондобарова Екатерина – 7г класс – 2 место
Бельтикова Ксения-Ева – 6а класс – 3 место

XI Международная Олимпиада по основам наук в Российской 
Федерации по истории (второй этап)

Черненко Анастасия – 7г кл.-участник
Кудоярова Алина – 7г кл. - участник

Кубок  Главы Администрации
города Челябинска (очный тур)
по обществознанию

2-6 класс,7 участников

Городской конкурс правовой направленности «Правовой 
лабиринт» (финал)

Команда:
Горлач Анна -11б кл.
Долгополова Кристина – 11б кл.
Замятина Дарья – 11б кл.
Королева Елизавета – 10а кл.
Латышева Регина – 10 а кл.
1 место

Конкурс научно-исследовательских работ среди студентов 
и учащейся молодежи «Академия успеха»

Кондобарова Екатерина – 7г кл. – 2 место


