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Черемных Юлия 11кл. 
Золотая  медалистка.  Лауреат  Президентской 
премии  по  поддержке 
талантливой молодежи. 
1 м. – Р-н «Марафон знаний»  9-
11кл.
1м. - в край  «Марафон знаний» 
9-11кл.
2м.- Р-н  олимпиада  русский 
язык
2м.- Р-н олимпиада   литература
1м.-  в  крае Всероссийский 
турнир «Осенний марафон» (история)
1м.- в р-не игра-конкурс «Русский медвежонок»
1м.- в регионе «Осенний марафон» по литературе
2м. – в России «Осенний марафон» по литературе
1м.- в р-не молодежный чемпионат по литературе
1м.- в р-не молодежный чемпионат по русскому языку
1м.- в р-не молодежный чемпионат по обществознанию
1м.  –  в р-не  региональная  игра  «Лис  –  любитель 
истории»
3м. – Р-н региональная игра-конкурс «Чеширский кот»
Диплом 2 ст. – Р-н фотоконкурс «Мы-читатели»
2 м.- Р-н Конкурс военной песни к 70-летию Победы 
(«Тетрадка дружбы»)
 «Диплом  победителя»  Р-н  музыкальный  конкурс-
фестиваль «Живая музыка»
Диплом  Лауреата -  Р-н  конкурс-фестиваль  детского 
творчества «Апрельские мелодии» (песни)
Грамота - Всероссийский проект «Поезд Победы»
1 место -  Р-н конкурс-фестиваль детского творчества 
«Апрельские мелодии» («Сельская лига»)
«Диплом победителя» - Р-н конкурс авторских стихов
2место – команда 10-11кл. «Волейбол. Девушки»
Деменева Юля 9кл. 
Диплом участника – Р-н фестиваль детского творчества
«Мир детства» с.Мокино (бальная пара)
«Диплом  победителя»  Р-н 
музыкальный конкурс-                
фестиваль «Живая музыка»
Диплом  Лауреата Р-н  конкурс-
фестиваль  детского  творчества 
«Апрельские мелодии» (песни)
Грамота - Всероссийский проект 
«Поезд Победы»
Диплом  1  место -  Р-н  конкурс-
фестиваль детского творчества «Апрельские мелодии» 
(«Сельская лига»)
Грамота - Р-н конкурс-фестиваль детского творчества 
«Апрельские мелодии» (бальная пара)

Кучева Настя 10кл. 
1м. – в крае турнир «Осенний марафон» по истории
1м.- Р-н олимпиада русский язык
3м.- Р-н олимпиада   литература
2м.- Р-н олимпиада 
обществознание
2м.  -  Р-н  конференция  учебно-
исследовательских работ 7-11кл.
3м. – в регионе турнир «Осенний 
марафон» по литературе
Диплом 2 ст. – краевая 
конференция учебно-
исследовательских работ
2место – команда 10-11кл «Волейбол. Девушки»

Онянов Андрей 10кл. 
Диплом  победителя  – Р-н 
фестиваль  детского  творчества 
«Мир  детства»  с.Мокино 
(«Сельская лига»)
Диплом  участника  – Р-н 
фестиваль детского творчества
«Мир детства» с.Мокино (бальная 
пара)
«Диплом  победителя»  Р-н 
музыкальный конкурс-фестиваль «Живая музыка»
Диплом  Лауреата Р-н  конкурс-фестиваль  детского 
творчества «Апрельские мелодии» (песни)
Грамота - Всероссийский проект «Поезд Победы»
1  место -  Р-н  конкурс-фестиваль  детского  творчества 
«Апрельские мелодии» («Сельская лига») 
3м. – Р-н конференция учебно-исследовательских работ 
7-11кл. 
3м. – в р-не региональная игра «Лис – любитель истории»
1 м. – личное первенство среди юношей 10-11кл.
«Спортивное многоборье»

Бизяева Настя 9кл. 
1м.  – Р-н  «Марафон  знаний»   9-
11кл.
1м.  –  р-н  по  химии  «Марафон 
знаний» 9-11кл.
участие в краевом марафоне
3м.- Р-н олимпиада   литература
2м.-  в крае «Осенний марафон» по 
истории
3м. – Районная читательская конференция «Моя любимая 
книга»
Диплом  победителя  в  номинации  «Лучшее  школьное  
СМИ» в р-не
1м.-Конкурс  медиаторов- Межрайонный  слёт  ШСП 
г.Верещагино.
2м.- команда девушек соревнования по стритболу
3место – команда 7-9кл. «Волейбол. 9кл. и младше»



Городилов Евгений 7кл. 
 2м. – Р-н «Марафон знаний» 5-7кл.
2м.-  р-н  «Марафон  знаний»  по 
истории 5-7 кл.
3м.-  р-н  по  географии  «Марафон 
Знаний» 5-7 кл.
3м.-  р-н  по  биологии  «Марафон 
Знаний» 5-7 кл.
Грамота  – Р-н  выставка  ИЗО 
«Весенняя палитра» 
2м.-  в  номинации  «творческий  конкурс»  р-н  «Слёт-
конкурс ЮИД» 
Новикова Катя 7кл.
2м. – Край  конференция  учебно-исследовательских 
работ  по  краеведению 
(п.Уральский)
1м.- Р-н  конференция  учебно-
исследовательских работ 7-11кл.
Грамота  –  Край  конкурс 
рефератов «Мой Пермский край»
2м.- в крае «Осенний марафон» по 
истории
Диплом  победителя  – Районный 
фестиваль  детского  творчества  «Мир  детства» 
с.Мокино
«Диплом  победителя»  Р-н  музыкальный  конкурс-
фестиваль «Живая музыка»
Диплом  Лауреата Р-н  конкурс-фестиваль  детского 
творчества «Апрельские мелодии» (песни)
Грамота - Всероссийский проект «Поезд Победы»
2 место - Р-н конкурс-фестиваль детского творчества 
«Апрельские мелодии» («Сельская лига»)
2  место-  Регион.  Фестиваль  детского  творчества 
«Солнечная радуга» г.Очёр («Сельская лига»)
2м.- команда девушек соревнования по стритболу
3место – команда 7-9кл. «Волейбол. 9кл. и мл.»
2место – команда 7кл. «Волейбол. Команды 7кл.»
Бузмакова Настя 7кл. 
Диплом  победителя –  Районный 
фестиваль детского творчества «Мир 
детства» с.Мокино
2 место - Р-н конкурс-фестиваль 
детского творчества .«Апрельские 
мелодии» («Сельская лига»)
2 место  – Региональный фестиваль 
детского  творчества  «Солнечная  радуга»  г.  Очёр 
(«Сельская лига»)
2м.- Р-н олимпиада физкультура
3м. – команда «Спортивное многоборье»
3место – команда 7-9кл. «Волейбол. 9кл. и мл.»
2место – команда 7кл.«Волейбол. Команды 7кл.»
Романкевич Вероника 6кл. 
1м.- Р-н «Марафон знаний» 5-7кл.
1м.  –  р-н  по  истории  «Марафон 
Знаний» 5-7 кл.
2м.  –  р-н  по  математике  «Марафон 
Знаний» 5-7 кл.
участие в краевом марафоне
Грамота  –  край  конкурс  учебно-
исследовательских  работ 
«Муравьишка»
Грамота – Р-н выставка ИЗО «Первоцветы»

Чернышев Кирилл 6 кл. 
1м.  – р-н  по  литературе  «Марафон 
Знаний» 5-7 кл.
3м. – р-н по истории «Марафон Знаний» 
5-7 кл.
2м.  –  р-н  по  математике  «Марафон 
Знаний» 5-7 кл.
3м. – р-н читательская конференция 
«Моя любимая книга»
1м.- в р-не молодежный чемпионат по литературе.
1м. – в р-не региональная игра «Лис – любитель истории»
1м. – в р-не олимпиада по краеведению «Рысёнок» (3 тур)
3м.- Районная читательская конференция «Моя любимая 
книга»
Одинцов Слава 5 кл. 
Диплом победителя «Лучший рисунок» 
-  Краевой  конкурс  детского  рисунка 
«Сохраним пчелу» 
Грамота  -  Всероссийский  проект 
«Поезд Победы»
3 место – Регион. Фестиваль детского 
творчества «Солнечная радуга»  г.Очёр 
(«Сельская лига»)
1м.- в р-не молодежный чемпионат по литературе
2м. – в р-не олимпиада по краеведению «Рысёнок» (3 тур)
1м.- Р-н по биологии «Марафон Знаний» 5-7 кл.
Заварзин Сергей 1а
Грамота  – Краевой  конкурс  учебно-
исследовательских  работ 
«Муравьишка» 1-6 кл.
Диплом  –  Краевой   конкурс 
литературного  творчества  «Открой 
дверь в сказку»
3  место -  Р-н  конкурс-фестиваль 
детского  творчества  «Апрельские 
мелодии» («Сельская лига»).
Итоги за 2014/2015 уч.г.
У нас в школе…

• Две  золотые  медалистки,  выпускницы  11  класса 
Черемных Юлия и Першина София.

• Претендентка  на  золотую  медаль  ученица  10  класса 
Кучева Анастасия.

• Отличницы – ученицы 2 класса Шилова Александра и 
Белослудцева Полина.

• Закончили год на «4»/«5» 75 человек.
• В конкурсе «Самый спортивный класс» победителями 

стали 2 класс и 9 класс.
• Команда девушек – призер районных соревнований по 

волейболу.
• Коллектив  учителей  –  призер  районного  конкурса 

«Битва хоров»
• Все  группы  коллектива  «Сельская  лига»  - 

неоднократные  победители  и  призеры  районных  и 
региональных танцевальных фестивалей и конкурсов.

• Газета  «Школьная  жизнь»  -  победитель  районного 
конкурса «Лучшее школьное СМИ»

• Фольклорный ансамбль «Жаворонушки» - победитель 
и призер районных и краевых фестивалей и конкурсов.

• Два дипломанта краевого конкурса авторских стихов.
• Призеры  районных  изо-,  фото-  и  литературных 

конкурсов.


