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Гранд Системы образования 
Новолялинского ГО: 

Зиннатулина С.– ученица 9 кл.



Призеры  интеллектуального направления

• Фартеев Д. (10класс), Тюлькина  Д. (9класс), Слюсарев И. (8 
класс), Ксенофонтова К. (8 класс),  Васильева Д. (7класс).

•

Лаутермилих Е.(11 класс),

Ботяновская Е. (10 класс), Кошелева Т. (11 класс),

• Валитова Д. (9 класс). Удинцева Е. (8 класс)

Призеры  художественно-эстетического
направления



Призеры социально-общественном
направления

Шишкина Ю. (11 класс), Исакова Ю.(11 класс), Коровина С. (10 
класс), Пшонка Е. (10 класс).

•

• Ковалева Д. (11 класс),  Высоцкая А. (10 класс),  Погодский
А. (10 класс),  Моисеев И. (9 класс).

Призеры  гражданско-патриотического
направления



Призер научно-технического направления

Беляев А. (6 класс).

Стоянова Н. (11 класс),  Тябус С. (10 класс), 

Бессонов К. (9 класс),  Валитов Д.  (9 класс), 

Тчанникова В. (9 класс), Платонова А. (9 класс).

Призеры  спортивно-оздоровительного
направления





Всероссийский конкурс сочинений
• Тюлькина Д., Ксенофонтова К.

• победители муниципального этапа,

• призеры регионального этапа

Участие детей и педагогов в «Тотальном 
диктанте»диктанте»



Участие детей 
во Всероссийской олимпиаде школьников, 

конкурсе «Я - исследователь» и в НПК



Конкурс школьных и молодежных проектов 
«Мое будущее - в родном городе»

• 1 место: Кардапольцева Е., Семакин Т.

• 2 место: Коровина С.

• Участие: Чуприков К., Семакин Т.



Участие детей в «Тест-драйв» от УрФУ
• Шишкина Ю., Яремчук А., Ботяновская Е., Кильдюшевская Е.



Участие детей и педагогов 
в «Открытой лабораторной»



Интеллектуальная игра «Мозговой штурм»
• участие





Кросс Нации – 2018
• 180 участников



Районный легкоатлетический кросс 
• 9-11 классы – участие, 5-6 классы  – участие

• 7-8  классы – III место



Лыжня России - 2019



Соревнования КЭС-БАСКЕТ 
среди учащихся НГО

• РАЙОННЫЙ ЭТАП:

• Девушки – I место

• Юноши – III место

• ОКРУЖНОЙ ЭТАП:

• Девушки – III место



Районный  фестиваль ГТО
среди учащихся начальных классов «Путь к рекордам ГТО»

1 МЕСТО
в командном зачете

1место  – фотоконкурс
1место – Еремеев В. 

(прыжок в длину)
1 место - Макеев В.,  
Шишкин П. (пресс)



Районное первенство по мини-футболу

3 МЕСТО 

среди учащихся 7-9 классов



Районное первенство НГО по баскетболу

девушки  5-6, 7-9, 10-11 
классов  – 1 места

юноши  5-6, 7-9, 10-11 классов 
– 3 места



Районная военизированная эстафета
участие



Первенство НГО по лыжным гонкам сред 
начальных классов 
Девочки – 1 место, Мальчики – 3 место

Муниципальные соревнования по лыжным 
гонкам среди  5-11 классы
10-11 кл – 3 место,  
Буцких В. – 3 л. место 



Легкоатлетическая эстафета

7-9 – 3 место
10-11 – 3 место

педагоги – 3 место



Районные соревнования по пионерболу 
среди 5-7 кл.  - участие

Муниципальные соревнования «Рождественская 
гонка» - участие

Районное первенство  по волейболу
- участие- участие



Муниципальные соревнования ВФСК ГТО
1 место



Личное первенство НГО по шахматам
Двинянинов М. (1кл.) – 2 место, 
Сергеев А. (2кл.) – 3 место,
Воложанин Н. (3кл.) – 3 место, 
Удинцева Е. (8 кл.) – 3 место.
Белокопытова М. (2 кл.)- 2 место
– 2 место





Муниципальный конкурс макетов 
«На страже Родины»

• Беляев Артем – 2 место, Смирнов Антон – 3 место

Муниципальные соревнования 
по робототехнике и конструированию

1 место



Окружные соревнования по робототехнике
• участие

I Городские соревнования по робототехнике 
«ТехноTeam»

Беляев Артем – 3 место





Районный туристический слет «Исследователи Земли»

Старшая команда - 3место в дисциплине «Спортивное ориентирование»
Платонова А. – 3 место в дисциплине «Дистанция-пешеходная-личная»



Окружные соревнования «Защитники Отечества»
1 место – метание ножей, 2 место – полоса препятствий,

3 место - пейнтбол



Окружные соревнования по спортивному пейнтболу

участие



Районная военно-спортивная игра «Зарница»
(5-7 классы)

2 место

Окружные соревнования по тактической стрельбе

участие



Муниципальный этап военно-спортивной игры  
«Зарница»

Старшая команда – 3 общекомандное место
(1 м. – физическая подготовка, 2м. – теоретическая подготовка

3м. -военная подготовка,
3м. – специальная подготовка)



Муниципальная игра «Отчизны верные сыны» 
для учащихся 6-7классов

Команда 6 классов - победители 
Команда 7 классов – 1 место в перетягивании каната

Муниципальный  конкурс «Патриоты России»

1 место - Чуприков В.1 место - Чуприков В.

Муниципальная эстафета «Марш бросок» 
среди учащихся 5-6 классов

Участие 





• участие

Районный конкурс чтецов «Читалочка»

Районный конкурс чтецов «Читалочка»



• Гарбуз Маря – 1 место

Районный конкурс чтецов «Читалочка»Муниципальный конкурс чтецов 
«Спешите делать добро»



• Зобнина Е. – 2 место, 

• Сафонов Е. – 1 место, Синкевич А. – 1 место

Районный конкурс чтецов «Читалочка»

Муниципальный конкурс «Мир вокруг нас»

Муниципальный конкурс «Рождественское чудо»Муниципальный конкурс «Рождественское чудо»

Жутков Д. – 1 место, Белокопытова М.– 1 место,
Чуприков К. – 2 место, Девятьярова М. – 2 место.



• Чуприков К. – 1 место, Власова Т. – 2 место, 

• Попова Ю. – 2 место, Белокопытова М. – 3 место,

• Фесун Е. – 3 место, Гаврилов Д. – 3 место, 

• Вяткина Т. – 3 место

Районный конкурс чтецов «Читалочка»Муниципальный конкурс буктрейлеров

Муниципальный конкурс «Пасхальная радость»
Белокопытова М. – 1 м.Белокопытова М. – 1 м.

Куркина В. – 2 м.
Девятьярова М. – 3м.



• участие

Районный конкурс чтецов «Читалочка»

Муниципальный этап Всерос.конкурса
чтецов «Живая классика»



Районный конкурс чтецов «Читалочка»

Фестиваль школьных хоров 
«Весна Победы»



Районный конкурс чтецов «Читалочка»

Муниципальный  конкурс 
«Театральные ступеньки»

• 2 место



Районный конкурс чтецов «Читалочка»Окружной конкурс чтецов среди учащихся 
начальных классов, посвященный 74 

годовщине Победы



• Белокопытова М., Вершинин М., Чуприков К., 
Ветошкин Р., Зобнина Е.– 1 места;

• Фесун Е. – 3 место

Районный конкурс чтецов «Читалочка»

Муниципальный  конкурс новогодних игрушек

Муниципальный  конкурс «Стильные штучки»Муниципальный  конкурс «Стильные штучки»

– Аксютич Анжела, Волкова Милена, 
Соловьева Полина, Рецлав Дарья - 1 места 

Баюр Малина – 3  место  





Районные сборы актива 
старшеклассников «Волонтёры добра»

• аа

• Бессонов К., Новопашина А., Валитов Д., Пшонка Е., Шамшурина Е., 
Бармина А., Богданов Р., Беляков А.,  Тимирбаев А., Высоцкая А., 

Шишкина Ю., Исакова Ю.



Муниципальный  конкурс пресс-центров 
«Прямой репортаж»

• аа 3 место



Районная экономическая игра 
«ЭКОНОМИКУС»

• ааСмирнов А. - 1 место, Кильдюшевская Е. - 3 место



Участие педагогов и обучающихся в 
«Библионочь – 2019  «Окей, Гоголь»

• аа



Участие волонтёров отряда «МОСТ» в 
форуме «Добровольцы без границ»

• аа



Участие волонтёров отряда «МОСТ» в 
мероприятиях в рамках Дня защиты детей

• аа



Квест-игра «Юность комсомольская моя»





Линейка, посвященная «Дню знаний» 



IX традиционные сборы актива 
старшеклассников  «Помни корни свои»



Благотворительная «Покровская ярмарка»

5600 рублей отправлено в благотворительный фонд «Мы вместе»,

5500 рублей отправлено на строительство воскресной школы 
города Новая Ляля



Выборы дублёров администрации ко Дню 
самоуправления



День самоуправления



Конкурс чтецов «Осень золотая»



Школьный легкоатлетический кросс 



Фестиваль патриотической песни «Моя Россия»



Новогодний вечер для учащихся 
5-7 и 8-11 классов



Традиционный Вечер встречи выпускников



Традиционный День открытых дверей 



Праздник последнего звонка для учащихся 9, 11 классов



Торжественное вручение аттестатов 
учащимся 9-х классов



Выпускной вечер для учащихся 11 класса



Работа пришкольного лагеря



Школьный этап конкурса чтецов  
«Спешите делать добро» 



Школьный этап Всероссийского конкурса 
чтецов «Живая классика»



Интервью с ветераном ВОВ 
Константиновой Пиамой

Александровной,  написание статьи



Школьный фестиваль 
«По страницам басен Крылова»



Практико-теоретическое занятие с 
сотрудниками МЧС



Мероприятие для младших школьников 
«Весенние забавы»



Торжественное мероприятие, посвященное 
вручению волонтёрских книжек



Месячник «Мужества и Славы»

Фестиваль «И помнит мир спасенный…»Фестиваль «И помнит мир спасенный…»

Торжественная линейка



Месячник «Мужества и Славы»

Акция «Ветеран»

Акция «Мемориал» Акция «Дерево Победы»



Месячник «Мужества и Славы»

Акция «Бессмертный полк»

Акция «Читаем детям о войне» Акция «Георгиевская лента»



Открытие обновлённого музея

Работа «Устного журнала»



«Единые дни профилактики» 



Информационная выставка и лекции-беседы о 
вреде алкоголя, табакокурения и употребления 

наркотиков.



Итоговое мероприятие «Ученик года 2019»



Спартакиада среди учащихся 2-11 классов

Среди учащихся
2-4 классов

I место 4 а класс
II место 4 б класс
III место 3 а класс
III место 3 б класс

Среди учащихся I место 6 а классСреди учащихся
5-6 классов

I место 6 а класс
II место 5 а класс
III место 6 б класс

Среди учащихся
7-8 классов

I место 8 а класс
II место 7 а класс
III место 8 б класс


