
Призовые места и достижения   учащихся МБОУ гимназии №1, достигнутые  в 

творческих конкурсах и спортивных соревнованиях  в 2011 году 

1.        Грамота управления образования администрации муниципального образования 
город Армавир за активную работу по реализации Закона Краснодарского края 
№1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Краснодарском крае в 2010 г.», январь 2011 г. 

2.        Грамота управления образования администрации муниципального образования 
город Армавир за активную работу по реализации Закона Краснодарского края 
№1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Краснодарском крае в 2010 г.», январь 2011 г. 

3.        Диплом лауреата 1 степени городского конкурса патриотической песни, 
посвященный 68-й годовщине освобождения города Армавира от немецко-
фашистских захватчиков в номинации «Вокальные группы» (средняя возрастная 
группа), февраль 2011 г. 

4.        Диплом лауреата 1 степени городского конкурса патриотической песни, 
посвященный 68-й годовщине освобождения города Армавира от немецко-
фашистских захватчиков в номинации «Вокальные группы» (старшая возрастная 
группа), февраль 2011 г. 

5.        Диплом лауреата 1 степени городского конкурса патриотической песни, 
посвященный 68-й годовщине освобождения города Армавира от немецко-
фашистских захватчиков в номинации «Вокальные группы» (младшая возрастная 
группа), февраль 2011 г. 

6.        1 место в конкурсе поздравительных открыток ко Дню защитника Отечества 
Евенко Снежана 

7.        1 место в конкурсе поздравительных открыток ко Дню защитника Отечества 
Чайлиян Регина 

8.        Диплом призера 5 регионального конкурса исследовательских работ и 
творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я-
исследователь» в секции «Гуманитарная» ученице 2 класса «А» Хилькевич 
Анастасии (г. Сочи, февраль 2011 г.) 

9.        III место  в первом этапе Открытого чемпионата Краснодарского края по 
игре «Что? Где? Когда?» (Юношеская лига)  - февраль 2011 г. 

10.  Из Приказа УО от № 31-04/184 от 4 марта 2011 года «Об  итогах 
месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы «Кубань 
– край ратной и воинской славы»:1. Наградить грамотами управления 

образования администрации муниципального образования победителей МОУ – 
гимназию № 1… 

11.  Зональный этап краевой научно-практической конференции 
«Эврика» Малой академии наук учащихся Кубани – победитель Курбацкий 
Павел (9В) направлен в Москву для участия во Всероссийской научной 
конференции молодых исследователей «Шаг в будущее» - март 2011 г. 

12.  Конференция школьников и студентов АГПА, посвященная 50-летию 
полета в космос Ю.А.Гагарина (март 2011 г.). Курбацкий Павел (9кл.) - 
победитель в номинации «Физика и информационные технологии» 

13.  Конференция школьников и студентов АГПА, посвященная 50-летию 
полета в космос Ю.А.Гагарина (март 2011 г.). Фисенко Руслан  - победитель 
в номинации «Физика и техника» 

14.  Конференция школьников и студентов АГПА, посвященная 50-летию 
полета в космос Ю.А.Гагарина (март 2011 г.). Дрожжина Ангелина (8 кл)  -



  победитель в номинации  «Чудеса природы и их физическое  обоснование» 

15.  Диплом победителя МГТУ имени Н.Э.Баумана Юбилейного форума научной 
молодежи «Шаг в будущее» (21-25 марта 2011 г.) – Курбацкий Павел (9В) за 
исследовательскую работу «Электронный медицинский термометр для 
слепоглухонемых. 

16.  Дружинина Анастасия- Диплом призѐра V региональной предметной 

олимпиады для учащейся молодѐжи «Талантливая молодѐжь Кубани» по 
психологииI место в номинации «Дружба начинается с улыбки» 

17.  Щетинина Елизавета -    Диплом призѐра V региональной предметной 
олимпиады для учащейся молодѐжи «Талантливая молодѐжь Кубани» по 
психологииII место в номинации «Человек творец своего счастья» 

18.  Щетинина Елизавета - Призѐр 8-й краевой олимпиадыпо психологии среди 
школьников и студентов «Психологическая безопасность личности: эмоции и 
здоровье»III место 

19.  Белоус Юлия - Победитель 8-й краевой олимпиады по психологии среди 
школьников и студентов «Психологическая безопасность личности: эмоции и 
здоровье»  

20.  Александров Иван  - Диплом призѐра V региональной предметной олимпиады 

для учащейся молодѐжи «Талантливая молодѐжь Кубани» по психологииII 
место 

21.  Александров Иван  - Призѐр 8-й краевой олимпиады по психологии среди 
школьников и студентов «Психологическая безопасность личности: эмоции и 
здоровье» II место 

22.  Тарасовой Жанне (9Г) - V региональная предметная олимпиада для 
учащейся молодежи «Талантливая молодежь Кубани» (март 2011 
г.)Диплом за 2 место по биологии 

23.  Деркач Оксане (9Г)- V  региональная предметная олимпиада для учащейся 
молодежи «Талантливая молодежь Кубани» (март 2011 г.)Диплом за 3 
место по биологии 

24.  Бородин Андрей  - Диплом призѐра V региональной предметной олимпиады 

для учащейся молодѐжи «Талантливая молодѐжь Кубани» по психологииI 
место в номинации «Все мы родом из детства» 

25.  Городской конкурс по инициативе Свято Никольского собора города Армавира 
«Память сорока мучеников-праздник светлых жаворонков» награждены 
грамотами «За отличную работу» Жилкина Полина (6 кл.), Хилькевич Анастасия 

(2 кл.), Лукьянченко Марина (8 кл.), Далакова Алина (6 кл.) и грамотами «за 
участие в конкурсе» - 8 чел. Март 2011 г. 

26.  Диплом Центра развития одаренности гимназии №1 за активное участие во 
Всероссийских «Молодежных предметных чемпионатах в 2010-2011 уч.году», 
март 2011 г. 

27.  Городской конкурс аэрокосмического моделирования и макетирования 
«Сквозь тернии – к звездам», посвященный 50-летию полета в космос 
Юрия Гагарина (апрель 2011 г.)          1 место Дубровский Артем (4Б) 

28.  Диплом лауреата заочного этапа 7 Всероссийского детского конкурса 
научно-исследовательских и творческих работ «Первые шаги в науке» Хилькевич 
Анастасии (2 кл.) апрель 2011 г.  

29.  Дубровский Артѐм  (5-б) - 1 место городского конкурса аэрокосмического 

моделирования и макетирования «Сквозь тернии к звездам», посвященному 50-
летию полета в космос Юрия Гагарина 



30.    Головинский Максим (4-б) - 1 место городского конкурса аэрокосмического 
моделирования и макетирования «Сквозь тернии к звездам», посвященному 50-
летию полета в космос Юрия Гагарина 

31.  Городской литературный конкурс «И наступило вдохновенье» в рамках 
городской целевой программы «Они писатели твои, Кубань!» 1 место в 
номинации «А я все мечтаю…» Тряпицина Екатерина (9Б) – май 2011 г 

32.  Диплом III степени  ДОН и ГОУ ДПОД «Эколого-биологический центр» 
Краснодарского края Хилькевич Анастасии, ученице 2 класса «А» и семье 
Хилькевич за активное участие в краевом конкурсе «Семейные экологические 
проекты» в номинации «Упаковки»    май 2011 г. 

33.  Грамота третьего всемирного конкурса рисунка «Дети рисуют свой детский мир» 
Дружининой Анастасии  (3Г) май 2011 г. 

34.  Победитель Всероссийского конкурса FLEX Головенкова Екатерина приглашена 
на обучение в США. В конкурсе участвовали 7000 чел. по России, 104 стали 
победителями, от ЮФО всего 4 человека. Конкурс проводился в Волгограде 

35.  Манукян Анстасия (10-В)  Дипломант Всероссийского конкурса учебно-
исследовательских экологических проектов школьников «Человек на Земле» 

36.  Верзилина Анастасия (10-В)  Дипломант Всероссийского конкурса учебно-

исследовательских экологических проектов школьников «Человек на Земле» 

37.  Кравчук Татьяна (6-а)    2 место во Всероссийской дистанционной викторине 
«Обитатели морских глубин» 

38.   Жиренко Дарья(6-А)  1 место муниципального этапа Всероссийского 
соревнования молодых исследователей «Шаг в будущее». 

39.  Тряпицыны Екатерина (10-б) 1 место городской литературный конкурс «И 

наступило вдохновение» (май 2011) 

40.  Таирянц Аванес (1-Б) 1 место в литературном конкурсе, приуроченном к 
пятидесятилетию Новокубанской районо-общественной литературной 
организации «Поиск» 

41.  Почетная грамота ДОН авторскому коллективу 3 класса А (учитель Иванова В.Б.) 
за коллективную работу «Дружба» по итогам регионального этапа Шестого 
Международного конкурса образовательных проектов «Диалог – путь к 
пониманию», посвященного интеграции международных мигрантов и 
представителей иноэтнических групп средствами образования (сентябрь 2011 г.) 

42.  Благодарность Главы муниципального образования город Армавир за высокий 
уровень подготовки к началу 2011-2012 учебного года, сентябрь 2011 г. 

43.  1 место в городском конкурсе на лучший сценарий «Первый звонок». 

44.  1 и 2 место в первом этапе Открытого чемпионата г. Армавира сезона 2011-2012 
г.г. по игре «Что? Где? Когда?» (младшая школьная лига) – ноябрь 2011 г. 

45.  1 место в первом этапе Открытого чемпионата г. Армавира сезона 2011-2012 г.г. 
по игре «Что? Где? Когда?» (младшая школьная лига) – октябрь 2011 г. 

46.  1 место в номинации «Лучший рисунок» в городском фестивале детского 

творчества «Мы и безопасность» Тоцкой Дарье – октябрь 2011 

47.  Городской этап краевого фестиваля «Мы и безопасность» (октябрь 
2011) Номинация «Лучший рисунок»  - 1 место, Тоцкая Дарья 

48.  Программа «FLEX»: Программа обмена старшеклассников 2011 – гимназия среди 



победителей 1-го и 2-го тура (октябрь 2011). 

49.  Всероссийский конкурс учебно-исследовательских экологических проектов 
школьников «Человек на Земле» Диплом (4 ступени)  за проект «Значение 
озеленения городов и придворных территорий для сохранения и укрепления 
здоровья» учащимся 10 класса «В» Манукян Анастасии,  Верзилиной Анастасии, 
Белоус Юлии , учитель Жук Т.П. (октябрь 2011 г.) 

50.  Грамотой директора «Центра развития молодежных 
инициатив» награждена команда  МБОУ гимназии № 1 «Адекваты», занявшая I 
место  в третьем этапе Открытого чемпионата города Армавира сезона 2011-2012 
г.г. в игре «Что? Где? Когда?» (декабрь2011 г.) 

51.  Грамотой начальника отдела по делам молодежи награждена команда МБОУ 
гимназии № 1 «Феникс», участник открытого зонального турнира по игре «Что? 

Где? Когда?» «Выбор есть всегда». (декабрь 2011 г.) 

52.  Грамотой начальника отдела по делам молодежи награждена команда МБОУ 
гимназии № 1 «Rainbow», участник открытого зонального турнира по игре «Что? 
Где? Когда?» «Выбор есть всегда»(юниорская лига) (декабрь 2011 г.) 

53.  Грамотой заместителя главы МО г. Армавира награждена ТУРЧЕНКОВА 
ЕКАТЕРИНА за АКТИВНОЕ участие в благотворительном конкурсе «Все на земле 
от материнских рук» в номинации «Ремесло Богородицы», приуроченного к 
празднованию Дня матери в России (декабрь 2011 г.) 

54.  Грамотой заместителя главы МО г. Армавира награждена АБАКУМОВА КРИСТИНА 
за АКТИВНОЕ участие в благотворительном конкурсе «Все на земле от 
материнских рук» в номинации «Ремесло Богородицы», приуроченного к 
празднованию Дня матери в России (декабрь 2011 г.) 

55.  Благодарность Главы администрации Краснодарского края  МБОУ гимназии №1 
12.2011  за  3 место в краевом конкурсе на приз им. Маршала Г.К. 
Жукова  «Лучшая постановка и организации военно-патриотической работы в 
образовательных учреждениях края». 

56.  1 место в муниципальном этапе  VIII Всероссийской акции «Спорт – альтернатива 
пагубным привычкам» в номинации «Лучшая  оздоровительная 

технология  образовательного учреждения» 

57.  Гарбуков Никита (11-А)  3 место в краевом творческом конкурсе КДН и ЗП 
«Здравствуй, мама!» в номинации литературное творчество «Моя семья», 

58.  Солодкова Мария (11-а)  Дипломант Всероссийского конкурса творческих 
работ старшеклассников «Идеи Д.С. Лихачева и современность» 

59.  Шевелев Николай (8-Б) Лауреат международного конкурса «Народный 
художник России». Белоруцкий Артем (8 б) 

60.  Погосова Алла (9-а)  Победитель Юбилейного форума  научной молодежи «Шаг 
в будущее» МГТУ имени Н.Э. Баумана 

61.  Белоруцкий Артем (8 б)2 место краевого конкурса молодых читателей «Спорт 
как стиль жизни» г. Краснодар 

62.  Тоцкая Дарья (7-А) 1 место в  городском конкурсе рисунков в рамках  недели 
безопасного движения «Правила дорожного движения» ГИБДД 

63.  Победитель городского этапа VIII Всероссийской акции «Спорт-
альтернатива пагубным привычкам»  Заместитель директора по ВР 
Пыханова Н.А. 

64.  2 место среди проектов «Здоровым-быть здорово» Заместитель 
директора по ВР Пыханова Н.А.  в рамках городского 
этапа VIII Всероссийской акции «Спорт-альтернатива пагубным 



привычкам» 

65.  3 место за лучший буклет учитель Романенко Я.В. в рамках городского 
этапа VIII Всероссийской акции «Спорт-альтернатива пагубным 
привычкам» 

66.  2 место за лучший реферат Комбаева Мария (10 –В) в рамках городского 
этапа VIII Всероссийской акции «Спорт-альтернатива пагубным 

привычкам» 

67.  2 место за лучшее стихотворение Доманина Елизавета в рамках 
городского этапа VIII Всероссийской акции «Спорт-альтернатива 
пагубным привычкам» 

                                 Спортивные достижения 

68.  I место – сборная команда по легкой атлетике (7-8 классы, январь 2011 г.) 

69.  I место – сборная команда по плаванию (1-10 классы, январь 2011 г.) 

70.  1 место в городском этапе краевых соревнований «Спортивная семья – 2011» 
(семья ученика 4 класса «Б» Шкрябко Н.) 

71.  1 место в городских соревнованиях по пл. волейболу на приз Армавирской 
городской Думы.(май 2011) 

72.  1 место в городских соревнованиях по пляжному волейболу, грамота МУ  ЦСП 
«Лидер» июль 2011 г. 

73.  1 место в соревнованиях по бегу среди общеобразовательных учреждений г. 
Армавира, посвященных памяти первого на Кубани Мастера спорта в марафоне 
Г.М.Гониянца (сентябрь 2011 г.) 

74.  1 место в соревнованиях на дистанции 1000м, посвященных памяти первого на 
Кубани Мастера спорта в марафоне Г.М.Гониянца,  (сентябрь 2011 г.) 

75.  1 место в соревнованиях по бегу на ди Суржикова Влад   станции 600 м, 
посвященных памяти первого на Кубани Мастера спорта в марафоне 
Г.М.Гониянца  Подлубному Максиму,  (сентябрь 2011 г.) 

76.  Музычко Артѐм (11-Б) 4 место Краевого открытого чемпионата по полиатлону 

77.  Музычко Богдан  (11-Б) 3 место Краевого открытого чемпионата по 
полиатлону 

78.  1 место в соревнованиях по бегу на дистанции 300м, посвященных памяти 
первого на Кубани Мастера спорта в марафоне Г.М.Гониянца, Щедрина 
Ангелина  (сентябрь 2011 г.) 

79.  1 место в соревнованиях по волейболу среди общеобразовательных учреждений 
г. Армавира, посвященных Дню народного единства (ноябрь 2011 г.) 

80.  1 место по шахматам первенство ДЮСШШ среди дошкольников и 
первоклассников Кучеренко Максим 

81.  Щитова Екатерина (4-В)1 место в городских соревнованиях по фигурному 
катанию «Осенние надежды». 

82.  1 место  по смешанному волейболу «Спорт альтернатива пагубным привычкам» 

83.  
1. Безбородова Татьяна (6-Б) 1 место в городском турнире по шахматам 

среди девочек «Армавир 2011» 
2. 1 место в городских соревнованиях по шахматам «Марафон 2011» среди 



учащихся 5-11 классов 

84.  Алчакова Виктория (1-В) 1 место городском турнире среди дошкольников и 
младших школьников по шахматам «Белая ладья 

85.  Куренина Илона (1-В) 1 место в городском турнире по шахматам среди 
учащихся младшая возрастная группа «Марафон 2011» 

86.  Аретеменко Иван (8-Г) 1 место в первенстве края по футболу среди юношей 
1996-1997 года рождения на «Кубок губернатора» 

87.  Ерѐменко Никита (4-В)1 место в краевом турнире по массовому спорту 
«Золото Кубани 2011 

88.  Киреев  Савелий(3-Б)  1 место в  краевом чемпионате  по кобудо  РОФСО 
«Федерация Кобудо Краснодарского края» г. Новороссийск. 

89.  Ерѐменко Никита (4-В) 1 место в городском конкурсе по массовому 
танцевальному спорту «Хрустальная туфелька» г. Майкоп 

90.   Ерѐменко Никита (4-В) Лауреат краевого турнира по массовому спорту 
«Зимняя вьюга 2011 г.» 

91.  Телегин Дмитрий ( 8-Б)  2 место, лучший нападающий в Открытом 
традиционном турнире Кропоткинского городского поселения Кавказского района 
по футболу на приз «Золотая осень» 

92.  2 место, лучший нападающий в Открытом традиционном турнире 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района по футболу на приз 
«Золотая осень» 

93.  Кущ Владислав (4-Б) 1 место в открытом первенстве Тихорецкого района по 

кикбоксингу «Спорт против наркотиков» 

94.  Кущ Святослав (4-Б) 1 место в открытом первенстве Тихорецкого района по 
кикбоксингу «Спорт против наркотиков» 

95.  Коршик Светлана (10-А) 1 место в краевом первенстве по спортивному 
ориентированию г. Сочи1 место в городском первенстве по спортивному 
ориентированию г. Армавир.1 место Региональные соревнования по спортивному 
ориентированию посвященному «Памяти веры Михайловой» г. Майкоп 

96.  Беседа Дарья (8-Г) 1 место в городских отборочных соревнованиях по легкой 
атлетике среди девушек 1997-1998 г.р. 

97.  Шефер Алена (8-В) 1 место во всероссийском чемпионате среди юниоров по 
спортивной гимнастике г. Армавир2 место среди юниоров в чемпионате Южного 

федерального округа, многоборье. Г. Ростов на Дону 

98.  Ивашкина Ольга (5-В) 1 место в открытом первенстве края по гимнастике 
«Кубанские звездочки» 

99.  Кривцов Алексей (5-В) 1 место в чемпионате края по футболу «Кубок 
губернатора». 

100. Шувалов Даниил 1 место в открытом первенстве г. Армавира по плаванию, 

брасом 100 м.,1 место 100 м (комплекс), 1 место  100 м (вольный стиль) 

101. Старикович Валерия 5 «А» 1 место в открытом первенстве г. Армавира по 
плаванию, брасом 100 м.,2 место 200м (комплекс), 3 место 50 м(брас) 

102. Смусенко Владислав (5-А)  2 место Открытого первенства и чемпионата 
Краснодарского края по киокушинкай каратэ, г. Анапа 



103. Акопян Азат 3 место открытого первенства города Армавира по дзюдо, 
СДЮСШОР 

104. Кизельбашева Юлия Алексеевна (6-В) 1 место турнир по теннису 
«Адлеровская весна» г. Сочи, 1 место на турнире по теннису посвященному 
памяти Ю.В. Юдкина, 1 место в турнире по теннису «Море в Гаграх» 

105. Маркарьян Георгий (6-В) 1 место в Открытом первенстве города Армавира по 

самбо, 1 место по самбо в турнире имени Кукурузова. 

 


