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Учебная и научно-исследовательская деятельность 
 

Всероссийская предметная олимпиада школьников: 

 Победители и призёры районного этапа: 

Класс Фамилия. Имя Предмет Статус Учитель 

10 Ахтямова Мария биология призер Чепурова Л. А. 

10 Егорова Мария биология победитель Чепурова Л. А. 

9 Воищева Ульяна биология призер Чепурова Л. А. 

6 Забелина Дарья ОБЖ призер Каменецкая О. А. 

9 Кучинская Аксиния русский язык победитель Воронкина А. В. 

10 Егорова Мария русский язык призер Воронкина А. В. 

11 Виноградова 

Анастасия 

русский язык призер Воронкина А. В. 

9 Колпаков Дмитрий физическая 

культура 

победитель Якупова М. П. 

Чепуров Э. О. 

10 Ахтямова Мария физическая 

культура 

призер Якупова М. П. 

Чепуров Э. О. 

10 Егорова Мария химия призер Томашева Н. М. 

 

Городская научно-практическая  конференция «Лабиринты науки»: 

 Аврахов Фаддей (11 класс) – победитель, физика,  

 Скрыль Вера 911 класс) – победитель, МХК 

 Стрекаловская Евдокия (11 класс) – победитель, русский язык 

 Воронкова Наталия (11 класс) – победитель, литература 

 Щукина Наталия (11 класс) – призер, МХК 

 Варлашина Арсения (11 класс) – призер, русский язык. 

 

XIX Всероссийская научно-практическая конференция «Молодые исследователи»: 

 Стрекаловская Евдокия (11 класс) – победитель 

 

 Городская ученическая конференция «Мир в зеркале культуры»: 

 Стрекаловская Евдокия (11 класс) – победитель 

 Варлашина Арсения, Скрыль Вера, Воронкова Наталия, Щукина Наталия (11 

класс) – лауреаты 

Достижения в творческих конкурсах 
 

Экологический проект для школьников «ЭКО я придумал!» на призы 

муниципального совета МО «Сенной округ»: 

 1 общекомандное место, призеры и победители в индивидуальном зачете 

(команда 5 класса, кл. рук. Ордати Е. А,) 
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Районный тур VII городского конкурса чтецов «Разукрасим мир стихами» среди 

школьников 1- 4 классов ОУ Адмиралтейского района: 

 среди учащихся 2-х классов Ковалева Юлиана 3 место (учитель Чижова Е. Ю.) 

 среди учащихся 4-х классов Григорьев Всеволод 2 место (учитель Виноградова О. 

Г.) 

 

Открытый фотоконкурс ДДЮТ «У Вознесенского моста» «Как я провел ЭКО-ЛЕТО 

2021»:  

 Якушев Ярослав (5 класс) и Колпаков Дмитрий (9 класс) – дипломы 1 степени. 

 

Квест «Петербург в датах и числах» (организатор школа № 229):  

 7 класс - диплом призера (рук. Брюсова Е. Л.) 

 

Стрекаловская Евдокия (11 класс):  

 призёр регионального тура Всероссийской олимпиады школьников по 

английскому языку 

 победитель районного тура Всероссийской олимпиады школьников по 

английскому языку 

 

Воронкова Наталия (11 класс):  

 победитель районного конкурса чтецов ГБУ ДО ДТ «У Вознесенского моста» 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга «Живое поэтическое слово» в 

номинации «Проза» 

Выпускница 11-го  класса Скрыль Вера награждена медалью «За особые успехи в 

учении». Выпускница 11-го класса Стрекаловская Евдокия удостоена почетного знака 

Правительства Санкт-Петербурга «За особые успехи в обучении». 

Спортивные достижения 
 

Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО): 

 выполнили нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО): Логинов Илья, Куталия Георгий, Бугров Вадим 

(11 класс) – «Золотой знак», Колпаков Дмитрий (8 класс), Скрыль Вера, 

Постникова Дарья, Хрыпов Дмитрий (11 класс), Федоров Роман (10 А) – 

«Серебряный знак», Воронкова Наталия (11 класс) – «Бронзовый знак». 

 

Районные соревнования по настольному теннису среди команд 2007-2008 г.р.: 

 Девочки – 3 место.  

 Мальчики – 2 место. 

 

Всероссийские соревнования по шахматам среди команд общеобразовательных 

учреждений Адмиралтейского района Санкт-Петербурга «Белая ладья»: 

 команда школы – 3 место в полуфинале районного этапа 
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Легкоатлетическое 4-х борье по программе Спартакиады общеобразовательных 

учреждений Адмиралтейского района Санкт-Петербурга: 

 команды юношей и девушек 8-9 и 10-11 классов - общекомандное 3 место. 

 

Летний фестиваль:  

 общекомандное 2 место.  

 в личном первенстве Мазен Александра (8 класс) - 3 место, Герман Валерия (6 

класс) – 2 место, Эрдниева Айлуна (6 класс) – 3 место. 

 

Комплексные физкультурные мероприятия среди учащихся общеобразовательных 

организаций Адмиралтейского района Санкт-Петербурга в рамках Всероссийских 

спортивных соревнований школьников «Президентские спортивные игры». 

Районный этап.  

 баскетбол 3х3, команда девочек 2007-08 г.р. – 1 место. 

 

Физкультурное мероприятие в рамках комплексных физкультурных мероприятий 

среди учащихся общеобразовательных организаций Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга «Президентские состязания»:  

 эстафетный  бег. Команда 10 класса – 1 место 

 

Спартакиада ОУ Адмиралтейского района: 

 футбол, команда мальчиков 8 класса - 3 место; 

 

Физкультурное мероприятие по мини-футболу (футзалу) среди команд 

общеобразовательных организаций Адмиралтейского района (в рамках 

общероссийского проекта "Мини-футбол в школу"): 

 команда мальчиков 2010-2011 г.р. – 3 место. 

 

Физкультурное мероприятие по военно-спортивной стрельбе в рамках комплексных 

физкультурных мероприятий среди молодежи допризывного возраста 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга: 

 в личном зачёте Ёлкин Яков (11 класс) – 2 место. 


