
 

Массовые мероприятия, участие в конкурсах различного уровня  учащихся, 

занимающихся в творческих объединениях в МБОУ СШ № 26 2017-2018 учебныйгод 

 

Творческое 

объединение 

Массовые мероприятия с учащимися, 

участие  в конкурсах различного уровня 

Руководитель 

«Юный 

исследователь» 

1-е полугодие школьные мероприятия: 

выставка-презентация проектов 

обучающихся; участие в Рождественских 

чтениях, презентация коллективного 

проекта «Елка на потолке»; 

участие в III школьных Ломоносовских 

чтениях Пестова Анна – Сертификат; 

2-е полугодие 

городские мероприятия: Международная 

научно-практическая конференция «Мы – 

будущее науки» Пестова Анна Диплом 2 

степени; участие в VII научно-практической 

конференции «Первые шаги» Андреева 

Дарья, Андреева Виктория, Фалелеев Артем 

– Сертификаты; участие  в Международной 

практической конференции по проектной и 

исследовательской деятельности «Проект 

2017» Пестова Анна – Сертификат;  

региональные мероприятия: 

III областной заочный конкурс «Проектная 

деятельность в школе» т. «Мозаика в 

наследии М.В.Ломоносова». –Сертификат  

 

Ермолина Мария 

Васильевна 

Умники и умницы»  1-е полугодие школьные мероприятия: 

математическая игра – конкурс «Считай, 

смекай, отгадывай» для учащихся 2 Г 

класса; «Конкурс сменкалистых» 

2-е полугодие школьные мероприятия: 

Конкурс эрудитов для членов объединения;  

Математическая викторина « Умная сова» 

для учащихся 2-х классов. 

Пелевина Татьяна 

Михайловна 

«Что? Где? Когда?» В течение года: 

участие в интеллектуальных играх «Что? 

Где? Где?» чемпионата Кубка Мира – кубка 

Архангельска «Что? Где? Где?» 

24.09.17 г,22.10.17 г, 26.11.17 г, 24.12.17 г. 

21.01.18 г., 18.02.18 г, 25.03.18 г. 

Мамишова Севда 

Аликовна 



«Зеленый патруль» 1-е полугодие Городские мероприятия: 

слет отрядов «Зеленый патруль»; 

квест-ориентирование «Любишь, Изучаешь. 

Охраняешь»; Школьные дебаты «Экология 

города Архангельска:задача каждого жителя 

или специальных организаций»; 

 

2-е полугодие школьные мероприятия: 

высадка рассады цветов на школьную 

клумбу; 

Проект «Школьная клумба» 

городские мероприятия: Акция «Час 

Земли» 

Бовыкина 

Марина 

Владимировна 

«Живая планета» 1-е полугодие школьные мероприятия: 

акция по развешиванию кормушек у здания 

школы; 

городские мероприятия: 

Конкурс фотографий «Палитра Северного 

края», Алешко Максим, Ермакова Ульяна, 

Якименко Архип –Сертификаты; 

Конкурс кроссвордов «Образ Земли» 

Алешко Максим – Сертификат, Постякова 

Арина – 3 место, Чиликина Дарья – 2 место; 

Конкурс рисунков «В мире безопасного 

электричества», в рамках акции экогород 

Быкова Дарья -1 место; Конкурс творческих 

работ «Неопалимая Купина» Ежова Диана, 

Короткая Алена, Мартынов Артем – 

Сертификаты;  Конкурс творческих работ 

«Хозяин Арктики» Ермакова Ульяна – 

Сертификат, Конкурс плакатов  «Сбережем 

планету вместе» Ермакова Ульяна – 

Сертификат. 

 

Минина Татьяна 

Валентиновна 

 

«Студия творческих 

идей» 

1-е полугодие  школьные  мероприятия: 

участие в благотворительной ярмарке 

«Осенний  торжок;  участие в 

благотворительной Рождественской 

ярмарке; 

2-е полугодие:  школьные  мероприятия 

мастер класс «Подарок папе» для учащихся 

4 класса «В»; мастер класс «Подарок маме к  

8 Марта» для учащихся н/школы; 

выставка творческих работ «Творим и 

вытворяем». 

Горина Елена 

Анатольевна 



«Волшебный 

квилинг» 

1-полугодие школьные мероприятия: 

выставка творческих работ; 

выставка «Новогодняя игрушка»; 

2-полугодие городские мероприятия: 

участие в конкурсе «Хозяин Арктики»; 

Галашева Дарья 

Николаевна 

«Умелые руки» 1-е полугодие школьные мероприятия: 

выставка работ  «Школа будущего»; 

Выставка рисунков по сказкам Успенского; 

2-е полугодие: школьные мероприятия 

Выставка творческих работ «Волшебная 

страна»; Выставка рисунков «Русская 

красавица», среди оучающихся 

объединения. 

Жданова Татьяна 

Николаевна 

«Юные краеведы»  1-е полугодие школьные мероприятия: 

Конкурс рисунков «Природа Северного 

края» Кошутина Кристина – 1 место, 

Быкова Мария - 2 местоИгра «Север Синий 

на краю России», команда - 3 место;  

окружные мероприятия: 

игра «Русский Север», посвященный 80-

летию Архангельской области Балагина 

Софья – 1место, Пронин Владислав – 2 

место; 

2-е полугодие школьные мероприятия: 

 конкурс макетов «Архангельской оьласти 

80 лет» Карамакулова Дарья - 1 место; 

конкурс рисунков «Герб Архангельска» 

Мишуков Максим – 1 место, Шишалова 

Полина- 2 место, Иевлева Алена – 3 место. 

Игра «Юные краеведы», для обучающихся в 

объединении. 

городские мероприятия: 

конкурс рисунков «Мой Архангельск» 

Балагина Софья, Лоренц Егор, Морозова 

Диана,   Посадкова Диана – Сертификаты; 

конкурс поделок «Хозяин Арктики» Быкова 

Мария,  Кармакулова Дарья, Морозова 

Диана – Сертификаты;  

Никулина 

Наталья 

Александровна 

Математический 

клуб «Эрудит» 

1-е полугодие школьные мероприятия: 

интеллектуальная игра «Математическая 

ярмарка» для обучающихся и родителей 

 5-х классы; 

2- полугодие школьные мероприятия: 

Игра «Математическая мозаика», в  рамках 

недели точных наук; Математические 

Поткина Татьяна 

Геннадьевна 



олимпийские игры; 

  

Школьная газета «На 

трех этажах» 

Школьные мероприятия: в течение года 

выпуск школьной газеты (7 выпусков) 

 

Стаканова Елена 

Валерьевна 

«Дружина юных 

пожарных» 

1-е полугодиегородские мероприятия: 

открытые соревнования по пожарно-

прикладному спорту, посвященные Дню 

спасателя России Антонов Сергей – 1 место 

диплом. Медаль; 

2-е полугодие городские мероприятия: 

игра по пожарно-прикладным видам спорта 

– 3место (комаанда), Салахова Елена полоса 

препятствий -2 место, штурмовая лестница -

3 место; Мосеев Никита штурмовая 

лестница – 1 место, полоса препятствий – 2 

место; 

 

Юркова Марина 

Сергеевна 

ЮИД «Юнги 

северных дорог» 

1-е полугодие школьные мероприятия:  

посвящение в члены отряда ЮИД; 

посвящение в пешеходы 1-е классы; Игра 

«Пешеходом быть наука; 

Помощь в проведении месячника по 

безопасности дорожного движения 

«Внимание, дети!» 

2-е полугодие: городские мероприятия: 

участие команды школы в соревнованиях 

«Безопасное колесо» 

 

Гомзякова 

Светлана 

Сергеевна. 

НВП «Легион» 2-е полугодие городские мероприятия: 

участие в окружном, городском смотре- 

конкурсе «Почетных караулов»; 

участие в военно-спортивной эстафете, 

посвященной 90-летию со дня образования 

Северного крас – 3 место; 

участие в Вахте Памяти дежурство 

почетных караулов у Монумента Победы; 

участие в Митинге-концерте «Журавли над 

Россией» в округе Варавино-Фактория. 

Пачин Виктор 

Павлович 

 


