Участие
в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных, спортивных мероприятиях.
Итоги работы научного общества учащихся МБОУ гимназии №7 «Инсайт»
за 2015 - 2016 уч. год
За это время проделана немалая работа. НОУ активно следит за научными достижениями наших ученых и, исходя из этого, подбирает
материалы для работы с детьми. Темы школьных научных работ довольно разнообразны. Много внимания уделяется практической
значимости работ.
Деятельность НОУ «Инсайт»в 2015-2016 учебном году была организована в соответствии с планом работы. Было проведено 7
заседаний НОУ. В качестве слушателей представители НОУ побывали на открытых городских мероприятиях, посвящённых организации
работы НОУ в городе.
Основное направление деятельности НОУ - обучение навыкам исследовательской деятельности и развитие познавательного интереса
к различным наукам. О том, что данная работа организована правильно, свидетельствуют хорошие результаты в предметных олимпиадах,
конкурсах в городском и всероссийском и международном масштабе (в том числе и интернет конкурсах, дистанционных олимпиадах).
Исследовательские проекты были представлены на V городской Научно-Практической Конференции Учащихся «Шаг в науку»
В 2015/16 учебном году работали 6 секций, в которых активно велась работа во всех направлениях-развитие олимпиадного движения,
проектно-исследовательская деятельность, участие в конкурсах на различных уровнях.
1. Секция «Малая академия» (начальная школа)
Победители НПК «Малая академия»
Захаров А. 25 б., Оржеховский Д. 25 б. 1 место
Игнатова К. 22 б. 2 место
Куликова С. 21 б. 3 место
Город
Захаров Алексей победитель конкурса «Первое открытие» с работой «Общественный транспорт города Хабаровска»
Победители и участники окружных и городских конкурсов и олимпиад.

В окружных олимпиадах:
Долгорук Елизавета 4 а класс, русский язык, 3 место, учитель Прасолова О.Н.
Хадыкина Дарьяна, 4 б класс, русский язык, 4 место, учитель Ляшенко Е.Л.
Захаров Алексей, 4 а класс, математика, 1 место, учитель Прасолова О.Н.
Долгорук Елизавета, 4 а класс, окр. Мир 5 место, учитель Прасолова О.Н.
В окружных конкурсах:
Победители
Окружной конкурс «Твои возможности», учителя Прасолова О.Н.,
Ляшенко Е.Л.,Конькова М.А., Пашинцева Т.А., Елисеева С.В.
В городских предметных олимпиадах:
Победитель
Захаров Алексей, 4а класс, математика 1 место, учитель Прасолова О.Н.
Городской конкурс «Пятёрки любимому городу».
Победители.
Захаров Алексей, 4а класс, русский язык, учитель Прасолова О.Н.
Курганов Денис, 4б класс, математика, учитель Ляшенко Е.Л.
Христинин Артём, 4б класс, математика, учитель Ляшенко Е.Л.
Култашова Галина, 3 в класс, русский язык, учитель Елисеева С.В.
Городской конкурс «Здравствуй, музей» победители Куликова Софья 4б класс(учитель Ляшенко Е.Л.), Гретченко Анна 1 б класс (учитель
Шишанова Н.А.)
Традиционно учащиеся начальных классов принимают активное участие в международных, всероссийских конкурсах, «Русский медвежонок
- языкознание для всех», «Кенгуру», «Человек и природа», «Инфознайка», «Золотое руно», разнообразных интернет- конкурсах.
Каждый год в гимназии проводятся дни науки.
Предметная неделя в начальной школе
предмет
Окружающий мир

классы
4

мероприятие
ответственные
Заседания классных научных Прасолова О.Н.

обществ.

Ляшенко Е.Л.
Конькова М.А.
Коряковцева Л.В.
Горобец Т.А.
Шишанова Н.А.

Литературное
чтение.

1

Конкурс по чистописанию
«Волшебная ручка»

Математика

2

Интеллектуальная
игра
«Хочу всё знать» по классам Конькова М.А.
Савенко И.В.

Русский язык

3

Интеллектуальная игра «Что? Елисеева С.В.
Где? Когда?»
командный Пашинцева Т.А.
зачёт
Отрезова О.В.

2. Секция историко-обществоведческих наук. «КИП» (Клуб исторической правды)
Члены секции «КИП» приняли активное участие в предметных олимпиадах, конкурсах, конференциях.
Итоги Всероссийской олимпиады школьников:
Учащиеся гимназии и члены КИП приняли активное участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады по истории (46), обществознанию
(67), праву (13), экономике (17).
В городском этапе Всероссийской олимпиады школьников, приняли участие:
Экономика: Сулла Кристина (8а), Покорская Анастасия (8а) – 6 место, Шашель Татьяна (8в) - 9 место, Сергеева Елизавета (10б),
Тимко Ксения (10б), Москвич Виктор (11б), Руцкий Илья (11б);
Обществознание: Никитина Катерина (призёр), Ковшиков Никита (7в), Асмирко Полина (8в), Чугунова Милена (8а), Покорская
Анастасия (8а), Семёнова Алина (10а), Рудман Анна (11а);
История: Обухова Елена (10а).
Результаты творческих конкурсов и дистанционных олимпиад.
Уровень

Название конкурсов

ФИО
участника

Руководитель

Результат

округ

Викторина «Рождённая на Амуре»

всероссийский

Викторина по истории «100-летие
Первой мировой войны».
Акция «Я - гражданин!»
Конкурс презентаций «Творцы
истории»
Викторина по истории «Хроника
событий 1944 года»

город
всероссийский
Всероссийский
с международ.
участием
Всероссийский

Конкурс «Кстров Талантикус».
Путешествие во времени. Бородино.
Дистанционная олимпиада по
обществознанию «Мир».
Дистанционная олимпиада по
истории «Назад в прошлое»
Дистанционная олимпиада по
обществознанию «Интеллектум»

Команда 10 ч.
(7а)
Коломыцкая
Анна (9а)
?
Коломыцкая
Анна (9а)
Команда 5
человек (9а,б)

Таранина Т.Н.

3 место

Сергеева О.В.

Победитель

Таранина Т.Н.
Сергеева О.В.

Участие
Победитель

Сергеева О.В.

2 место

Коломыцкая
Сергеева О.В. Победитель
Анна (9а)
Всероссийский
Команда 7че- Сергеева О.В. Диплом 2
ловек (8а,9а)
степени
Международн.
Коломыцкая
Сергеева О.В. Диплом 1
Анна (9а)
степени
Всероссийский
Лакнер Е.,
Сергеева О.В. 1 место
Фролова А.,
Сангалова М.
(9б)
Всероссийский Викторина по истории к 70-летию
Коломыцкая
Сергеева О.В. Победитель
Победы
А., Мун М.,
и призеры
Лакнер Е.
(9а,б)
Мискевич Ю. Таранина Т.Н. Победитель
(6)
Всероссийский Викторина «Праздник со слезами на Коломыцкая
Сергеева О.В. 1 место
глазах», к 70-летию Победы в
А. (9а)
Отечественной войне.
Всероссийский Дистанционная олимпиада по
Мискевич Ю. Таранина Т.Н. Победитель
истории для 5-11 кл. «Рыжий кот»
(6)
Всероссийский Дистанционная олимпиада по
Коломыцкая
Сергеева О.В. Победитель
обществознанию для 8-11 классов
А. (9а)
«Рыжий кот»
Деятельность секции историко-обществоведческих наук «Клуб исторической правды» НОУ «Инсайт». Проектно-исследовательская
деятельность учащихся.

В 2015-15 учебном году секция «КИП» реализовывала на практике следующие направления деятельности:
•

Обучение работе с научной литературой, формирование культуры научного исследования;

•

Оказание методической помощи в исследовательской работе;

•

Организация индивидуальных консультаций в ходе исследования;

•

Участие секции в олимпиадном движении и творческих конкурсах.

Постоянными членами секции 20 человек. Председатель – Сулла Кристина (8а). В течение учебного года было проведено 6 заседаний
секции, 4 тематических заседания. («Основные этапы проектно-исследовательской деятельности», «Методы научного исследования»,
«Культура публичного выступления», «Критерии оценивания исследовательских работ»)
Мероприятия, организаторами и участниками которых, являлись члены секции:
•

Участие в проведении музейного урока по теме «Дальний Восток в 19-начале 20 века» в Гродековском музее (Коломыцкая А. (9а),
Мун М. (9а), Лакнер Е. (9б), Фролова А. (9б).

•

Проведение автобусной экскурсии «Петроглифы Сикичи-Аляна», разработка викторины Злодеева В (9б), Пономарёва А. (9б),
Сулла К. (8а), Вырупаева Е. (8а).

•

Подготовка и проведение тематических заседаний секции «КИП» (Сулла К., куратор Конева А.А.)

•

Активное участие во Всероссийских и Международных дистанционных олимпиадах, и конкурсах (Коломыцкая А., Мун М.,
Лакнер Е., Фролова А., Сангалова М., Сулла К., Шашель Т., Карпешова С., Мискевич Ю. (6).

•

Участие членов секции 7-8 классов в окружном конкурсе: «Рождённая на Амуре», посвящённом КАФ.

•

Подготовка и выступление членов секции на открытии НОУ «Инсайт» (Карпешова С. 8в, Русанова С. 8в)

•

Оказание помощи в проектно-исследовательской деятельности 10-м классам (Руцкий С., Рудман А.-11 классы)

•

Организация и проведение мероприятий, посвящённых 70-летию Великой Победы в рамках Недели наук, а также
запланированных ТЛ.

Итоги проектно-исследовательской деятельности секции «КИП» научного общества учащихся «ИНСАЙТ»

уровень
Гимназия

ФИО
участника
Коломыцкая А.

Шишленин
Олег

Малая
академия

класс
9а

9а

Сулла
Кристина
Ковшиков Н.

7в

Савинова Е.

10а

Тема проекта (предмет)

Руков.-ль

результат

«Мы тебя отстоим,
дорогая Москва! Герой
войны, дальневосточник,
Георгий Губкин.
«Защитник Отечества в
моей семье»

Сергеева О.В

победител
ь

СкоркинаТ.В.
Сергеева О.В

победител
ь

«Этих дней не смолкнет
слава»
«Неизвестные страницы
Великой Отечественной.
Дальневосточный
фронт».
Проблемы безработицы
на ДВ

Сергеева О

призёр

Сергеева О

призёр

Конева А.

победител
ь

Проектная деятельность учащихся 10-х классов
Над проектами по истории, обществознанию, психологии, в этом учебном году работали 19 человек.
По результатам защиты проектов, следует отметить, наиболее успешные работы и защиту, следующих учащихся: Савинова Е.-10а класс,
Агеева Д.- 10а класс, Рябцева А.- 10а класс.
Проектные работы этих ребят отличаются разнообразием исследовательских методов, личной заинтересованностью в изучаемой проблеме,
аналитическим характером теоретической части проекта.

3. Секция иностранных языков.
Члены секции иностранных языков приняли активное участие в предметных олимпиадах, предметных конкурсах и конференциях,
показав хорошие результаты.
Внеурочная деятельность
-Международный конкурс по
английскому языку “Британский Бульдог”

количество
участников
131

-Интернет-олимпиада по английскому
языку English-olympiad.ru
-городской конкурс
«Письмо Санта Клаусу»

15

-Конкурс английского языка «Книгочеи»

37

-Проектная деятельность МО
-Научно-практическая конференция
-Внеклассные мероприятия по предмету:
Праздник Осени
День Благодарения
Рождество
День Св. Валентина

15

40

Результат
(участие,
победители,
призеры)
11 победителей (1 место в школе)
2 учащихся 4 класса заняли 2 и 7 место в
регионе (97%) –учитель-Батурина Л.Р.,
1 учащийся 8 класса занял 8 место в
регионе (96%) – учитель- Палюлина Е.В.
8уч.- сертификат участника 1 тура
7 – сертификат участника 2 тура
2 победителя- учитель-Батурина Л.Р.,
16 –диплом за выход в финал
22- диплом участника
3уч.- диплом участника 3 этапа
6уч.- выступление с защитой на ТЛ
1уч.- выход в заочный тур МНПК

2-7 классы
организация и проведение конкурсов, викторин, минисценок, плакатов в рамках мероприятий

Результаты участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников по английскому языку .
Олимпиада для учащихся начальной школы
• Победителями школьного и окружного этапаолимпиады для учащихся начальной школы стали ученики 4А- учитель Батурина
Л.Р.
•
•

Яковлева Екатерина – 2 место в окружном, 4 место в городском туре
Захаров Алексей – 2 место в окружном, 4 место в городском туре

Выявление и развитие способностей, обучающихся к научной (интеллектуальной), творческой деятельности
На протяжении двух лет секция английского языка поэтапно реализует разработанный в 2013-2015гг проект «Педагогическое
сопровождение одаренных детей. Организация работы с лингвистически одаренными детьми». В соответствии с целью и задачами
проекта были отобраны формы и направления работы с лингвистически одаренными детьми.
Для реализации задачи индивидуализации образовательногопроцесса одарённых детей были разработаны индивидуальные
образовательные маршруты, а также механизмы учета индивидуальных достижений обучающихся, позволяющие отслеживать
результативность в олимпиадах, конкурсах различного уровня.
Эффективность данной формы работы можно видеть в таблице

ФИ учащегося Индивидуальные достижения
Учитель-наставник
-Призер городского этапа Всероссийской олимпиады
школьников среди 4-х классов
-Победитель конкурса «Письмо Санта Клаусу»
Яковлева
-Диплом за 2 место в школе и 7 место в регионе
Екатерина
Батурина Л.Р.
(97%)в конкурсе «Британский Бульдог»
-Диплом победителя 1 степени в конкурсе «Вот
задачка»
-Диплом 2 степени во Всероссийской интернет
олимпиаде
-Победа в мероприятии «Рыжий котенок»
Коломыцкий
-Диплом победителя в конкурсе «Остров Талантикус»
Александр
-Диплом 1 степени во Всероссийской интернет
олимпиаде
Батурина Л.Р.
-Диплом победителя 2 степени в международной
лексической олимпиаде “Watchword-2016”
Тян Анастасия

Батурина
Алена

Новосельцева
Наталья

Тарабарина
Полина

-Диплом за 3 место в школе в конкурсе «Британский
Бульдог»
-Диплом финалиста городского конкурса
«Книгочеи»
-Диплом участника олимпиады «Биг Бен»
Диплом участника конкурса «Олимпус»
-Диплом Лауреата конкурса «Олимпус»
-Победитель школьного тура Всероссийской
олимпиады школьников среди 4-х классов
-Призер школьного тура Всероссийской олимпиады
школьников
- Диплом победителя (2 место) олимпиады «Биг Бен»
- Лауреат в номинации «Лучшая творческая работа»
за проект «День, в который я родился»
-Призер школьного тура Всероссийской олимпиады
школьников
-Диплом за 2 место в школе в конкурсе «Британский
Бульдог»-2016
-Диплом участника городского конкурса «Книгочеи»
-Победитель школьного тура Всероссийской
олимпиады школьников
-Призер школьного тура Всероссийской олимпиады
школьников
- Диплом победителя олимпиады «Биг Бен»

Палюлина Е.В.

Палюлина Е.В.

Орлова И.А.

Орлова И.А.

4. Секция естественных и точных наук.

В 2015-2016 учебном году одним из приоритетных направлений работы лаборатории было сопровождение исследовательской деятельности
учащихся. Подобная работа стала традиционной среди педагогов творческой лаборатории. По- прежнему продолжается работа с учащимися
параллелей среднего и старшего звена по выявлению мотивированных и одарённых обучающихся и составления их индивидуальных
траекторий развития. Результаты и опыт этой работы были представлены: на школьной конференции «Шаг в науку» Абузов Ярослав «Хлеб
– наше богатство» - учитель Барковская Е.И, на городской научно-практической конференции по робототехнике Абузов Ярослав (учитель
Трубачева М.В,); участие в городской геологической олимпиаде (4 ученика- 2 призеры 2016 года Москвич Виктор, Занькова Наталья),
победа на городской олимпиаде по географии среди 7 классов - Сафонова Екатерина (учитель Собко И.Ф.). Учащимися 10 классов были
защищеныпроекты по географии (Батрашкин А., Ляшенко Д., Беленкова А, Паньшин С.), по физике 2проекта (Клецко А, Рымшин К.), по
биологии (Голубев Д, Филимонов К, Русанова. Д, Савченко А., Вялков Е.), по математике и информатике (Кобзева В., Иванищева А.,
Пархоменко А., Пархоменко Е., Дениско А., Кузьмин А.)
Олимпиадное движение учебного года собрало учащихся по географии, физике, математике, химии, биологии, экологии, астрономии.
Предмет

Биология
Физика

В школьном туре 2015-2016 учебного года показали следующие результаты:
Количество победителей
Количество
Количество
Среди победителей, вышедших
школьного этапа
призеров школьного
учащихся
на город по математике, можно
этапа
вышедших на
отметить Баннова А. 11б класс,
городскую
по
географии
Сафонову
олимпиаду
Екатерину 7 класс, которая
2
заняла
2
место
на
муниципальном этапе.

География

1

4

1

Химия

-

-

-

Экология

-

2

Математика

1

6

1

2

14

2

Информатика
Итого

В данном учебном году все педагоги активно занимались подготовкой учащихся к конкурсам на различных уровнях
Уровень
Название мероприятия
Фамилия
Участники
организатора
1
Всероссийский
Участие в 11 заочном
Собко И.Ф.
19 учащихся 6Всероссийском познавательном
11 класс
турнире «Осенний марафон» по
географии;
2
Муниципальный
Участие в городском конкурсе
Галыгина
10 учащихся
«Самый умный» среди 8 классов.
Т.П.
(Городской экологический центр)
3
Гимназия
Выставка –конкурс поделок из
Барковская
8 учащихся
природного материала ( 5-е
Е.И.
классы)
4.
Краевой интернет- Краевая интернет-викторина
Собко И.Ф.
2 ученика
конкурс
«Писатели Земли приамурской»
5.
Гимназия
Конкурс « Знаток географической Собко И.Ф.
24 учащихся
карты -2016»(1-2 этап)
6.
Всероссийский
Международном образовательном Дашкевич В.Б 94 учащихся
конкурсе «Инфознайка 2016» ( 12) этап 3-11 классы
7.
Муниципальный
Интернет-конкурс « Создай
Дашкевич
11 учащихся
новогоднюю открытку»
В.Б,
Трубачева
М.В.
8.
Всероссийский
Конкурс по физике. Мультитест
Шелухина
25 учащихся
2015, ООО «ИРШО»
Т.А,
Калининградская область
9.
Всероссийский
Подготовка к ЕГЭ. Проведение
Собко И.Ф.
19 учащихся
тестирования выпускников «
ИПО-выпускникам» Физика.
Биология. Химия.» 11 классы
10.
Муниципальный
Олимпиада ТОГУ. «Звезда.
Шелухина
15 учащихся
Таланты на службе обороны и
Т.А.,
безопасности»
Трубачева

11.

Всероссийский

12.

Муниципальный

13.

Муниципальный

14.

Муниципальный

15.

Муниципальный

16.

Всероссийский

17.

Муниципальный

18.

Муниципальный

Интернет – конкурс «Человек и
природа»
Разработка и участие в конкурсе
на получение муниципального
гранта в сфере летнего отдыха «
Робототехника и компьютер.
Творчество» 17.03.2016
Городской конкурс на лучшую
методическую разработку
педагогов, реализующих
дополнительное образование
краеведческой направленности.
10.04.2016
Участие в городском конкурсе «
Растим патриотов России»
01.04.2016
Участие в городском
образовательном конкурсе в
ТОГУ « Квест-игра» 11 учеников ,
1 место
Всероссийская олимпиада по
математике «Кенгуру» (100
учащихся)

Акция «Помоги зимующим
птицам!»
Участие в городском конкурсе
Видео о ветеране войны.

М.В.
Галыгина
Т.П.
Трубачева
М.В.
Дашкевич
В.Б.

7 учащихся
Конкурс
педагогов

Собко И.Ф

Конкурс
педагогов

Собко И.Ф

Конкурс
педагогов

Собко И.Ф

11 учащихся

Трубачева
М.В.,
Разувалова
И.В.,
Пономарева
О.А.,
Горелова
Л.И.;
Галыгина
Т.П.
Галыгина
Т.П.

100 учащихся

8 учащихся
3 учащихся

5. Секция гуманитарно-эстетическая
Работа секции ведётся по разным направлениям: научно-исследовательскому, творческому. В течение года ведётся регулярная работа с
учащимися старших классов (9-11кл), представляющими школу на районных олимпиадах.
Результативность участия в олимпиадах, конкурсах
Краевые конкурсы
Полное
Кол-во
Результа
название
участник
т
конкурсов
ов
Краевой
конкурс
хорового
искусства
Стипендия
Губернатор
а
Хабаровско
го края
одаренным
детям
Дальневост
очный
фестиваль
робототехн
ики и
промыщле
нной
механики
«Робомех»

Хор
«Росинка
»

1

1

Всероссийские
Полное
Кол-во
Результ
Название
участат
конкурсов
ников

Дипломан
ты 3
степени

Первенство
России по
КИОКУШИН
каратэ

стипенди
я

Всероссийская
конференция
«Юный техник
и
изобретатель»
при
государственно
й думе РФ

Диплом
победите
ля

Первенств
о
Хабаровско
го края по
плаванию

6

2 место

Региональн
ый конкурс
детского и

Ансамбль
«Улыбка»
.

Лауреаты
1 степени

Золотые значки
ГТО

Всероссийский
хоровой
фестиваль
«Поют дети
России»
Всероссийский
конкурс
«Академия

18

1

8

Международные
Полное название
конкурсов

1.2
место

Международный
конкурс стран
АзиатскоТихоокеанского
бассейна «Ритмы
планеты»

участие

Международный
конкурс стран
АзиатскоТихоокеанского
бассейна «Ритмы
планеты»

значки

Хор
«Росин
ка»

Лауреат
ы2
степени

1

Лауреат
1степени

Международный
конкурс ДПИ
«Апельсин»

«Международный
фестиваль детского
и молодежного
творчества Дальний
Восток России и
АзиатскоТихоокеанский
регион «Океан
дружбы и мечты»»
Международный
конкурс хорового
искусства в городе

Кол-во участников

Ансамбль
«Улыбка».

Ансамбль
«Улыбка».

Кружок «Русский
лубок»
Рук.Звонкова Л.А.

Кружок «Русский
лубок»
Рук.Звонкова Л.А.

Хор «Росинка»

город
Результат

На
звание

количе
ство

Диплом 1
степени

Конкурс «На
лучшую
организацию
работы по
физическому
воспитанию»

Диплом 3
степени

Конкурс
Педагогический
звездопад:
номинация
«Самый
«классный»
классный»

участник

«Новогодняя
игрушка»

2

3

Результат

Диплом
участника

Киселева С.А.

25
дипломов
участнико
в

1 место
Чичихина
Алена, 4
сертифика
та участия

Акция «Дорогами
воинской славы» в
номинации:
- «Видеосюжет:
« Ветераны
Хабаровска
рассказывают

2

Лауреаты
1,2степен
и

Фотовыставка
«Здесь
начинается

Маша
Шишано
ва 6а

победители

.
Лауреаты 1
степени,
Поездка в
КРЫМ

Лауреат -1

юношеског
о
творчества
"Тру-ля-ля
и
компания"

Краевой
конкурс
«Танцевал
ьный
калейдоско
п»

Краевого
фестиваля
«Робомех2015»

Краевая
выставка»Д
ети,
техника
,творчество
»

,Гран –
при.

Ансамбль
«Улыбка»
.

Абузов
Ярослав
8в

Кирьянов
а Мария

1место

Грамота,
приз
«Лучшая
школьная
разработк
а»

Диплом 2
степени
Кружок
«Русский
лубок»
Рук.Звонк
ова Л.А

интеллекта
мира»
Всероссийский
фестиваль
фольклорных
коллективов
«Кубанский
казачок»
В номинации
«Ансамбли
народного
танца» в
младшей,
средней и
старшей
возрастной
группе
Всероссийский
фестиваль
фольклорных
коллективов
«Кубанский
казачок»
В номинации
«Ансамбли
народного
танца» в
младшей
возрастной
группе
Всероссийский
конкурс
«Гордость
России»

Россия, здесь
солнце начинает
ход»

Котор (Черногория)

Ансам
бль
«Улыбк
а».

Лауреат
ы1
степени
№(3
диплома
)

ХХV-ая
Международная
выставка-конкурс
детского рисунка в г.
Хабаровске "Мы дети
одной планеты"

А. Комаров
Р-ль:
М.А.Землянкина

Диплом 2
степени

Городской конкурс
«Россия. Русь,
храни себя»

Хор
«Росинк
а»

Дипломанты

Ансам
бль
«Улыбк
а».

Лауреат
ы1
степени

Международный
конкурс
«Национальное
достояние»

Любушкина
Светлана

Лауреат 1
степени

«Звездный
калейдоскоп»»

Хор
«Росинк
а»

Лауреаты 1
степени

Кружок
«Русск
ий
лубок»
Рук.Зв
онкова
Л.А.

Победит
ель
Егоров
Иван1место

Международный
конкурс «Золотая
лира»

Любушкина
Светлана,
Нищимных Анна,
Бобровский
Матвей.

Диплом
участника
Диплом
«Открытие
фестивал
я»

3место

Бондарь С.И.

Конкурс «Летний
экспресс»

участник
и

Королева
О.В.

Театральная весна
2016г

Арефьев
а В.Г
Студия
«ТИР

Лауреаты
1степени
Спектакль
«Остров
небывалый

Конкурс
«Безопасное
колесо»

Театральная весна
2016г

Театральная весна
2016г
Театральная весна
2016г

Театральная весна
2016г

«Рождество
глазами детей»

«Амурские зори»

«Амурские зори»

«Амурские зори»

Кол-во
конкурсов-7

участник
ов-138

1 м-4
2 м-1
3 м -1

Кол-во
Конкурсов-7

участн
иков123

1 м- 5
2 м-2

Кол-во конкурсов-10

участнков-89

1 м- 3
2 м-2
3 м- 2

«Арт-Утиль»
Количество
конкурсов-24

Арефьев
а В.Г
Студия
«ТИР»
Арефьев
а В.Г
Студия
«ТИР»
Темиров
а Е.К
Студия
«ТИР»
Дуденко
Мария
Студия
ТИР
Спичак
К.В.
Хор
«Росинк
а
Спичак
К.В. Хор
«Росинк
а»
Темиров
а Е.К
Ансамбл
ь
«Улыбка
«Русский
лубок»
«Русский
лубок».1
м-10
2м-2
3м-2

Диплом 1
степени«Луч
ший
актерский
ансамбль»
Диплом
«Лучший
педагог»
Диплом«Лучш
ая
хореография»
Диплом
«Лучшее
вокальное
воплощение
роли в
спектакле
Остров
Небывалый»
Диплом
1 степени

2 место

1 место

1 место
1место
участников112

Учащимися 10- х классов было защищено 5 проектов по литературе и МХК (Сергеева Е, Никитина К., Тимко К., Дубленникова Д., Стариков
С., Братанова А. Акулов Е.- все работы получили отметку «отлично»)

6. Секция физической культуры
В этом году гимназисты были призерами муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре :
Жирновой Алексей 11А, Рыжанков Алексей 8Б, Левина Диана 9А.
Жирновой Алексей 11А – 6 место, Рыжанков Алексей 8Б – 4 место и Левина Диана 9А 0- 6 место, стали призерами городского этапа –
учитель Маслобородова Н.С.
В «Президентских спортивных играх» Северного округа, наша гимназия заняла 1 место, а затем в финальных играх (городских).
Участвовали в 6 видах по 2 возрастным группам (5-6 классы, 7-8 классы).
Результаты спортивных соревнований (командный зачет).
По итогам финальных «Президентских Спортивных игр» среди 12 общеобразовательных учреждений г. Хабаровска МБОУ гимназия № 7
заняла 2 место среди 5 – 6 классов и 7 место среди 7 – 8 классов.
Традиционно наша команда приняла самое активное участие в городской легкоатлетической эстафете по улицам города, посвященной 70летию Победы и 157 годовщине со дня основания города Хабаровска, среди 40 общеобразовательных учреждений города:
4 место – юноши ( 7 – 11 классы – 11 человек)
14 место – девушки ( 7 – 11 классы – 11 человек)
Отличные результаты и в традиционной л/атлетической эстафете в честь 70-летия Победы среди общеобразовательных учреждений
Краснофлотского района. От нашей гимназии участвовало 2 команды юношей и команда девушек.
1 место – юноши
5 место – девушки
Всего в течении 2015 – 2016 уч. года в спортивно-массовых мероприятиях были задействованы 650 человек.
Подводя итоги работы научного общества, можно сделать следующие выводы: НОУ имеет для учащихся гимназии практическое значение.
Во-первых, гимназисты приобщаются к миру науки, приобретают навыки исследовательской работы. Во-вторых, у них появляется
возможность наиболее интересные из работ опубликовать в научных сборниках и периодической печати. В-третьих, они могут представить
работы для участия в окружных, городских и международных конференциях и семинарах. В-четвертых, ребята имеют возможность более
верного выбора своего профессионального пути.

Организация работы НОУ помогла раскрыть творческий потенциал учащихся и педагогов школы и сделала возможным использование его в
дальнейшем в учебно-воспитательном процессе школы.

