
Массовые мероприятия, участие в конкурсах с учащимися творческих объединений  

Творческое объединение Массовые мероприятия с учащимися 

(школьные, участие  в конкурсах 

различного уровня) 

Руководитель 

«Радуга» 1-е полугодие: 

Городские мероприятия:  

- Конкурс  поделок из бросового 

материала «Все невозможное возможно», 

в рамках Эко-марафона (участие); 

- Конкурс рисунков  по произведениям 

С.Г.Писахова «Были и небыли» - 

Афанасьева Вика 1 место; 

- Педагогические чтения «Свет Руси» 

конкурс ДПИ Вепрева Нина – 2 место; 

Школьные мероприятия: 

- Поздравление ко Дню учителя; 

- Изготовление поделок на 

Рождественскую ярмарку; 

- Поздравительная газета к Новому году.                 

 

Куликова Татьяна 

Галазетдиновна 

«Волшебство из бумаги» 1-е полугодие: 

Школьные мероприятия: 

- Декада «Я – талантлив!» 

- Конкурс творческих работ; 

- Конкурс новогодних открыток 

- Конкурс творческих работ 

Ермолина Мария 

Васильевна 

«Вундеркинд»  1-е полугодие: 

Школьные мероприятия: 

-Интеллектуальная игра «Эрудит» 

Пелевина Татьяна 

Михайловна 

«Что? Где? Когда?» 1-е полугодие: 

Городские мероприятия:  

- Участие интеллектуальных играх «Что? 

Где? Где?» чемпионата Кубка Мира – 

кубка Архангельска «Что? Где? Где?» - 

27.09., 25.10., 22.11., 13.12. 

Школьные мероприятия: 

- Интеллектуальная игра «Что за 

прелесть эти сказки» - 5-е классы 

Третьякова 

Галина 

Геннадьевна 

«Зеленый патруль» 1-е полугодие: 

Городские мероприятия: 

- Слет отрядов «Зеленый патруль»; 

- Региональная акция «Покорми птиц» 

Бовыкина 

Марина 

Владимировна 

«Живая планета» 1-е полугодие: Минина Татьяна 



Городские мероприятия: 

- Акция по развешиванию кормушек 

«Синичкин день»; 

- Конкурс плакатов «Мы за чистый 

город», Кандалинский Дамир, Матвеева 

Варвара- Сертификаты; 

- Фотоконкурс «Чистый взгляд», Тетерин 

Даниил, Пьянкова Валерия, 

Тормантовская Анастасия, Костин 

Юрий. 

- Конкурс кроссвордов «Образ Земли», 

Кунников Станислав, Воронина Анна. 

- Конкурс рисунков «Наш край в сиянии 

Арктики», Костин Юрий. 

- Конкурс кроссвордов «Арктика», 

Костин Юрий.  

Валентиновна 

 

«Умелые руки» 1-е полугодие: 

Школьные мероприятия: 

- Конкурс «Лучший домик; 

- Выставка аппликаций «Домик в 

деревне» 

Жданова Татьяна 

Николаевна 

«Художественное слово» 1-е полугодие: 

Школьные мероприятия: 

- Литературный  брей ринг «Сказка с 

нами по пути»; 

- Литературная игра «Умники и 

умницы». 

Верховинская 

Кристина 

Игоревна 

«Юные краеведы» 1-е полугодие: 

Школьные мероприятия: 

-Конкурс рисунков «Небесный 

покровитель» 

Никулина 

Наталья 

Александровна 

«Народоведение» 1-е полугодие: 

Школьные мероприятия: 

- Интеллектуальная игра «Узнай 

традиции народов»; 

- Викторина «Пословицы о доме, о 

семье, о Родине» 

 

Аббасова Любовь 

Васильевна 

«Синий угол» 1-е полугодие: 

Школьные мероприятия: 

- Конкурс «Самое лучшее техническое 

стихотворение»; 

- праздник «Театр Деда Мороза»; 

Окружные мероприятия: 

- Конкурс по творчеству Н.А.Журавлева 

Журавлева Елена 

Андреевна 



«Белокаменный город над волной», 

Лебедева К. (участие). 

«Улыбка» 1-е полугодие: 

Школьные мероприятия: 

- игра «Театралы»; 

- Конкурс «Лучший чтец сказок»; 

- Инсценировка сказки «Новогоднее 

путешествие колобка» на новогоднем 

празднике. (совместное мероприятие  с 

родителями) 

Амуленко 

Наталья 

Александровна 

«Театральная шкатулка» 1-е полугодие: 

Школьные мероприятия: 

- Конкурс рисунков «Мой сказочный 

герой»; 

- Постановка спектакля «Новогодний 

колобок» (совместное  мероприятие с 

родителями) 

Олейник Татьяна 

Павловна 

Математический клуб 

«Эрудит» 

1-е полугодие: 

Школьные мероприятия: 

- Интеллектуальная игра 

«Математическая ярмарка» для 

обучающихся и родителей 5-х классов; 

Поткина Татьяна 

Геннадьевна 

Литературный клуб 

«Добрые лица» 

1-е полугодие: 

Окружные мероприятия: 

- заседание клуба «Добрые лица». 

Литературная встреча учащихся и 

учителей округа Варавино-Фактория, 

посвященная, 80-летию Николая 

Журавлева. 08.12. 

Меньшикова 

Наталья 

Владимировна 

«Дружина юных 

пожарных» 

1-е полугодие: 

Школьные мероприятия: 

Выступление агитбригады «Безопасный 

Новый год» (3-5 кл.) 

Городские мероприятия: 

Соревнования по пожарно-прикладному 

спорту(штурмовая лестница) ФПС по 

Архангельской области. 

Никулина Анна 

Васильевна 

ЮИД «Юнги северных 

дорог» 

1-е полугодие 

 Школьные мероприятия: 

- Посвящение в пешеходы 1-е классы. 

 

Москвичева 

Екатерина 

Сергеевна 

«Самоделкин» 1-е полугодие: 

Школьные мероприятия: 

- Выставка поделок ко Дню матери; 

-Участие в Рождественской 

Великий Сергей 

Борисович 



благотворительной ярмарке. 

Спортивные секции 

«Мини-футбол». 

«Спортивные игры» 

 

 

1-е полугодие: 

 Городские мероприятия: 
- Первенство Ломоносовского, Майская 

горка, Варавино - Фактория округов 

г.Архангельска по футболу (старший 

возраст) - 8 место, младший возраст – 9 

место. ( в зачет городской спартакиады 

школьников); 

- Товарищеский матч по мини-футболу -

1 место; 

- Соревнования по теннису – 2 место; 

- Соревнования по баскетболу – 12место. 

Школьные мероприятия: 

«Мама, папа, я - спортивная семья» -4 кл. 

 Цыпнятов 

Георгий 

Сергеевич., 

Гольчиков Иван 

Витальевич. 

 

 

 

 

Цыпнятов 

Георгий 

Сергеевич 

 

 

 

 


