
Итоги участия в мероприятиях за прошедший 

учебный год: 

 

1. Участие во Всероссийской олимпиаде школьников по 

окружающему миру 

Школьный тур 

1 «А» класс  

Кондратьев Ярослав Дмитриевич – 1 место https://nsportal.ru/albom/2019/07/01/natalya-valerevna-

sorokina/gramoty-uchashchihsya-2018-2019-uch-goda?page=0%2C1 

Антюхов Михаил Владимирович – 2 место https://nsportal.ru/albom/2019/07/01/natalya-valerevna-

sorokina/gramoty-uchashchihsya-2018-2019-uch-goda?page=0%2C1 

Михеев Григорий Андреевич – 2 место https://nsportal.ru/albom/2019/07/01/natalya-valerevna-

sorokina/gramoty-uchashchihsya-2018-2019-uch-goda?page=0%2C1 

 

1 «Б» класс 

Рыбакова Ольга Валерьевна https://infourok.ru/user/portnova-svetlana-

aleksandrovna1/page/stranica-professionalnoy-deyatelnosti 

Петрова Триша Владимировна https://infourok.ru/user/portnova-svetlana-

aleksandrovna1/page/stranica-professionalnoy-deyatelnosti 

Губерначук Анна Максимовна https://infourok.ru/user/portnova-svetlana-

aleksandrovna1/page/stranica-professionalnoy-deyatelnosti 

Голов Павел Евгеньевич https://infourok.ru/user/portnova-svetlana-aleksandrovna1/page/stranica-

professionalnoy-deyatelnosti 

2 «В» класс 

Сазонов Леонид  - 2 место  https://infourok.ru/user/kostyuk-yuliya-sergeevna/page/nashi-dostizheniya  

3 «А» класс  

 Лукоянова Мария – 1 место    https://nsportal.ru/trapeznikova-anna-nikolaevna 

3 «Б» класс  

Попов Виктор – 3 место https://nsportal.ru/borzova-nataliya-gennadievna  

 3 «В» класс  

Чередников Илья Ильич  -  2 место https://nsportal.ru/borzova-nataliya-gennadievna 

Мацота Полина Сергеевна  -   3 место https://nsportal.ru/borzova-nataliya-gennadievna 

4 «Б» класс 

Кузьмин Артём – 1 место https://nsportal.ru/tatyana-viktorovna-esmagulova 
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Бондак  Михаил  -  2 место https://nsportal.ru/tatyana-viktorovna-esmagulova 

Попов Даниил -  3 место https://nsportal.ru/tatyana-viktorovna-esmagulova 

 

2. Участие в Всероссийской олимпиаде школьников по 

окружающему миру 

         Муниципальный тур 

Участников – 2 человека 

          Кузьмин Артём – призёр. https://nsportal.ru/tatyana-viktorovna-esmagulova 

 

3. Участие в муниципальном этапе областной открытой конференции 

исследовательских и проектных работ младших школьников 

«Ломоносовские чтения» 
Участников – 10 человек 

Костяев Арсений, Бурнашев Эмир, Батталова Дарина, Мацота Полина, 

Губарева Анастасия, Калугина Вероника, Березина Дарья, Соловьёв Иван, 

Чередников Илья, Шаповалова Ангелина. https://nsportal.ru/borzova-nataliya-

gennadievna 

4. Участие в муниципальном этапе областного конкурса «Мы за 

чистое Подмосковье» 
Победитель – Скорнякова Мария 3 «В» https://nsportal.ru/borzova-nataliya-

gennadievna 

5. Участие в муниципальном этапе конкурса сочинений «Энергетика 

будущего» 
Призёр – Старостин Иван 3 «В» https://nsportal.ru/borzova-nataliya-gennadievna 
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6.Всероссийский конкурс  плакатов  по экологии «Береги лес!» 

«В» класс 1 победитель: Старостин Иван https://nsportal.ru/borzova-nataliya-gennadievna 

 

7.  IX российском открытом конкурсе детских рисунков Экологический 

марш», посвящённом году экологии в России и награждены дипломом 2 

степени за коллективную работу «Книга экологии» в номинации: 

«Береги свою планету, ведь другой на свете нет!» 

(Экологический плакат) 

Скорнякова Мария, Ковалёва Альбина, Соловьёв Иван, Калугина Вероника, 

Старостин Иван, Александрова Юля, Попов Виктор, Ким Светлана, Таки 

Полина   

https://nsportal.ru/borzova-nataliya-gennadievna 

 

8.Участие в Международном игровом природоведческом конкурсе 

«Астра» 

1 «Б» класс. 2 призёра 

 Базлина Евгения Николаевна -2 место https://infourok.ru/user/portnova-svetlana-

aleksandrovna1/page/stranica-professionalnoy-deyatelnosti 

Недвигин Артём Денисович -2 место https://infourok.ru/user/portnova-svetlana-

aleksandrovna1/page/stranica-professionalnoy-deyatelnosti 

1 «В» 1 победитель: 

Перевозников Глеб Николаевич – 1 место (школа, район, регион) 

 https://nsportal.ru/moleva-nataliya-yurevna 

2 «В» класс 1 победитель: 

Нестеренко София – 1 место  https://infourok.ru/user/kostyuk-yuliya-sergeevna/page/nashi-

dostizheniya  

3 «А» класс 2 победителя, 2 призёра: 

Вислобокова Ирина – 1 место в школе. 1место в регионе https://nsportal.ru/trapeznikova-anna-

nikolaevna 

 Епифанов Максим – 1 место https://nsportal.ru/trapeznikova-anna-nikolaevna 

Михеев Кирилл – 2 место https://nsportal.ru/trapeznikova-anna-nikolaevna 

 Шустов Даниил – 2 место https://nsportal.ru/trapeznikova-anna-nikolaevna 

 3 «Б» класс 1 победитель: 

 Смирнов Алексей -1 место https://nsportal.ru/borzova-nataliya-gennadievna 

3 «В» класс 1 победитель: 
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Скорнякова Мария Дмитриевна - 1 место в школе, 1 место в районе, 1 место в регионе 

https://nsportal.ru/borzova-nataliya-gennadievna 

 

4 «Б» класс 2 победителя, 2 призёра 

Кузьмин Артем   -1место по школе , по району и региону 1м. https://nsportal.ru/tatyana-viktorovna-

esmagulova 

Попов  Даниил  -1м по району и региону 1м. https://nsportal.ru/tatyana-viktorovna-esmagulova 

Бондак Михаил  -   3 место https://nsportal.ru/tatyana-viktorovna-esmagulova 

Ягунова Ольга   -     3 место https://nsportal.ru/tatyana-viktorovna-esmagulova 

  

  9. Участие Международном игровом конкурсе «Человек и природа -   
2018» Мир сказок. 

Борзова Н.Г. имеет сертификат организатора конкурса в МБОУ «СОШ №6» 

1 «А» класс участвовали 23 человека 

Гусева Елизавета Андреевна – 1место https://nsportal.ru/albom/2019/07/01/natalya-valerevna-

sorokina/gramoty-uchashchihsya-2018-2019-uch-goda?page=0%2C1 

Михеев Григорий Андреевич – 2 место https://nsportal.ru/albom/2019/07/01/natalya-valerevna-

sorokina/gramoty-uchashchihsya-2018-2019-uch-goda?page=0%2C1 

Костяева  Александра Ивановна – 2 место https://nsportal.ru/albom/2019/07/01/natalya-valerevna-

sorokina/gramoty-uchashchihsya-2018-2019-uch-goda?page=0%2C1 

Хренов  Ярослав Дмитриевич –3место https://nsportal.ru/albom/2019/07/01/natalya-valerevna-

sorokina/gramoty-uchashchihsya-2018-2019-uch-goda?page=0%2C1 

Дегтярева Варвара Максимовна – 3 место https://nsportal.ru/albom/2019/07/01/natalya-valerevna-

sorokina/gramoty-uchashchihsya-2018-2019-uch-goda?page=0%2C1 

 

    10. Участие в Международном конкурсе  по естествознанию «Человек и 

Природа» в 2018г. 

Борзова Н.Г. имеет сертификат организатора конкурса «Человек и Природа» в МБОУ «СОШ № 6» 
https://nsportal.ru/borzova-nataliya-gennadievna 

 
3 «Б» класс 

Смирнов Иван  - 1 место https://infourok.ru/user/portnova-svetlana-aleksandrovna1/page/stranica-

professionalnoy-deyatelnosti 

 
2 «В» класс 
Варданян Тигран – 1 место https://nsportal.ru/borzova-nataliya-gennadievna 
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11.Участие в Международном конкурсе  по естествознанию 

«Гелиантус» в 2018 году 

4«Б» класс 

Бодарева Виктория – 3 место https://infourok.ru/user/portnova-svetlana-

aleksandrovna1/page/stranica-professionalnoy-deyatelnosti 

Закамский Арсений – 2 место https://infourok.ru/user/portnova-svetlana-

aleksandrovna1/page/stranica-professionalnoy-deyatelnosti 

 
2 «В» класс 
 
Зуденков Георгий – 1 место https://nsportal.ru/borzova-nataliya-gennadievna 

Шаповалова Ангелина – 2 место  https://nsportal.ru/borzova-nataliya-gennadievna 

Мацота Полина – 2 место https://nsportal.ru/borzova-nataliya-gennadievna 

Чередников Илья – 3 место https://nsportal.ru/borzova-nataliya-gennadievna 

Старостин Иван – 3 место https://nsportal.ru/borzova-nataliya-gennadievna 

12.Городской конкурс скворечников «Город птиц» 

1 «В» кл. - 2 место (Номинация: «Коллективная конкурсная работа») 

https://nsportal.ru/moleva-nataliya-yurevna 

 

 

 

13. Участие в волонтерском движении «Потеряшки»  
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3 «В», 3 «Б», 3 «А» , 4 «А», 4 «Б» классы награждены грамотами за оказание 

помощи и проявление заботы  брошенным и потерявшимся животным. 

https://nsportal.ru/borzova-nataliya-gennadievna 

 

14. Участие в сборе макулатуры. 

4 «Б» класс  

Батизат Сергей – 1место https://nsportal.ru/tatyana-viktorovna-esmagulova 
Родимушкин Сергей – 1 место https://nsportal.ru/tatyana-viktorovna-esmagulova 
Афанасьева Анна – 2 место https://nsportal.ru/tatyana-viktorovna-esmagulova 
Душина Карина  - 1 место https://nsportal.ru/tatyana-viktorovna-esmagulova 

15.Участие в субботнике по уборке пришкольной  территории . 

Акция «Чистый двор!» 
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16.Участие в акции « Утилизируй использованные батарейки – 

сделай город чище!» 

  


