
Наши достижения в 2012/2013 учебном году  

 
1. II место в VIII областном конкурсе по школьному краеведению «Рязанская земля. 

История. Памятники. Люди» (секция «Этнография») – Михалева Софья. 11 кл. 

2. II место в районной предметной олимпиаде по обществознанию – Копейкина 

Светлана 7 кл. 

3. II место в районной предметной олимпиаде по биологии –Клиншова Александра 10 

кл. 

4. II место в районной предметной олимпиаде по русскому языку –Клиншова 

Александра 10 кл. 

5. II место в районной предметной олимпиаде по биологии – Копейкина Светлана 7 кл. 

6. III место в районном конкурсе агитбригад «Чтоб не ссориться с огнём» 

7. I место  на районном конкурсе – фестивале «Литературная Мещёра» в номинации 

«Литературно – музыкальная композиция» 

8. I место на районном конкурсе – фестивале «Литературная Мещёра» в номинации 

«Художественное слово» - Зайцева Диана 7 кл. 

9. I место на районном конкурсе – фестивале «Литературная Мещёра» в номинации 

«Художественное слово» - Замилова Елена 11 кл. 

10. I место в районных «Есенинских чтениях», посвящённых 100- летию окончания 

С.Есениным Спас – Клепиковской второклассной начальной школы. 

11. I место - в районном конкурсе детского творчества по противопожарной тематике в 

номинации «Декоративно – прикладное творчество» - Косолапов Владислав, 3 кл. 

12. II место - в районном конкурсе детского творчества по противопожарной тематике в 

номинации «Декоративно – прикладное творчество» - Мухина Кристина, 3 кл 

13.  II место  в районном футбольном турнире в зачёт Спартакиады школьников. 

14.  I место  в легкоатлетической эстафете среди юношей 4x100м в зачёт соревнований 

«Президентские спортивные игры» 

15. I место в соревнованиях по лёгкой атлетике в рамках «Президентских игр» среди 

учащихся ОУ Клепиковского района за 2012 – 2013 учебный год. 

16. II место  в легкоатлетической эстафете среди девушек 4x100м в зачёт соревнований 

«Президентские спортивные игры» 

17. II место в соревнованиях по лёгкой атлетике в рамках «Президентских игр» среди 

учащихся ОУ Клепиковского района за 2012 – 2013 учебный год. 

18.  II место в соревнованиях по легкоатлетическому кроссу среди учащихся ОУ 

Клепиковского района за 2012 – 2013 учебный год. 

19.  I место  в районном конкурсе социальной рекламы в номинации «Агитбригада». 

20. I место в районных соревнованиях по пожарно – спасательному спорту. 

21. I место  в боевом развёртывании в  районных соревнованиях по пожарно – 

спасательному спорту. 

22.  I место   в смотре – конкурсе рисунков во время проведения месячника гражданской 

обороны 2012 года в номинации «Живопись» среди младших школьников – 

Соколовская Алина, 4кл. 

23. III место   в смотре – конкурсе рисунков во время проведения месячника гражданской 

обороны 2012 года в номинации «Живопись» среди младших школьников –Шелихов 

Иван, 4кл. 

24. I место   в смотре – конкурсе рисунков во время проведения месячника гражданской 

обороны 2012 года в номинации «Живопись» среди младших школьников –

Косьяненко Михаил, 6кл. 

25.  III место   в смотре – конкурсе рисунков во время проведения месячника гражданской 

обороны 2012 года в номинации «Живопись» среди младших школьников –

Матрёночкина Татьяна, 7кл. 



26. II место   в смотре – конкурсе рисунков во время проведения месячника гражданской 

обороны 2012 года в номинации «Живопись» среди младших школьников –Зайцев 

Сергей, 6кл. 

27. I место – в номинации «Рисунок» за работу «Город в огне» в районном конкурсе 

детского творчества по противопожарной тематике –Провоторов Леонид, 7кл. 

28.  III место – в номинации «Рисунок» за работу «Пожар в лесу» в районном конкурсе 

детского творчества по противопожарной тематике – Водорезова Диана, 5кл  

29.  I место в районной краеведческой конференции «Рязанская земля. История. 

Памятники. Люди» (секция «Этнография») – Ясакова Екатерина, 7 кл. 

30. I место в районной краеведческой конференции «Рязанская земля. История. 

Памятники. Люди» (секция «Экология») – Копейкина Светлана, 7 кл. 

31. II место в районной краеведческой конференции «Рязанская земля. История. 

Памятники. Люди» (секция «Летопись родного края») – Лазарева Анна, 7 кл. 

32.  I место- в районных соревнованиях по пожарно – спасательному спорту. 

33.  I место –в боевом развёртывании в районных соревнованиях по пожарно – 

спасательному спорту  

34.  III место –в преодолении 100 – метровой полосы в районных соревнованиях по 

пожарно – спасательному спорту -  Анисимов Александр, 10 кл.   

35. I место –в надевании боевой одежды в районных соревнованиях по пожарно – 

спасательному спорту – Лазуков Павел, 10 кл.  

36. I место –в боевом развёртывании в районных соревнованиях по пожарно – 

спасательному спорту – Провоторов Валерий, 10кл.  

37. III место – в районных легкоатлетических соревнованиях (бег 400м) – Дёгтева 

Кристина, 8 кл. 

38.  II место –  в районных легкоатлетических соревнованиях среди девочек (эстафета) 

39.  I место  -  в районных легкоатлетических соревнованиях среди мальчиков (эстафета). 

40.  За активное участие в районном конкурсе детского творчества по противопожарной 

тематике в номинации «Рисунок» награждены: Замилов Дмитрий, 4кл., Кучишкин 

Роман, 4кл., Фролов Евгений, 4кл., Соколовская Алина, 4кл., Мухина Кристина, 3кл., 

Кучишкина Виктория,2кл. 

41. За активное участие в районном конкурсе – фестивале «Литературная Мещёра» в 

номинации «Юный иллюстратор» награждены:Соколовская Алина,4кл., Кучишкин 

Роман,4кл. 

42. За активное участие в районном конкурсе агитбригад «Чтоб не ссориться с огнём»: 

Косьяненко Михаил, 6кл. 

43. За активное участие в VIII  областном конкурсе по школьному краеведению 

«Рязанская земля. История. Памятники. Люди» (секция «Родословие. Наши земляки») 

–Мельникова Юлия, 11 кл. 

44. СЕРТИФИКАТ МОУ «Колесниковская СОШ» за подготовку выпускников 

медалистов. 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

Наши достижения в 2013-2014 учебном году 

 

1.II место в XIV областном детско – юношеском конкурсе – фестивале литературного 

творчества «Слово доброе посеять…» в номинации «Литературное краеведение» - 

Клиншова Александра 11 кл. 

2. I место в игровой программе «Мы – олимпийцы», посвящённой XXI 

Олимпийским играм в Сочи. 

3. II место в районной предметной олимпиаде по русскому языку –Клиншова 

Александра 11 кл. 

4. II место в районной предметной олимпиаде по русскому языку – Зайцева Диана 8 

кл. 

5. I место в районном конкурсе агитбригад «Чтоб не ссориться с огнём» 

6. I место - в районном конкурсе по организации патриотического и духовно – 

нравственного воспитания учащихся ОУ в номинации «Система работы по 

патриотическому и духовно – нравственному воспитанию». 

7. II место в районной спортивно – оздоровительной игре «Зарничка»  

8.  III место  в практическом туре  областного слёта юных экологов , секция 

«Зоология» - Зайцева Диана 8кл., Копейкина Светлана 8кл. 

9. I место в районных «Президентские спортивные игры» среди учащихся ОУ 

Клепиковского района за 2013 – 2014 учебный год. 

10.  I место в районной краеведческой конференции «Рязанская земля. История. 

Памятники. Люди», в секции «Экология» - Копейкина Светлана 8 кл. 

11.  I место  в районном фестивале патриотической песни и танца, посвящённом 69-

летию Победы в ВОВ в номинации «Танец» 

12. I место в районном фестивале патриотической песни и танца, посвящённом 69-

летию Победы в ВОВ в номинации «Солист» возрастная категория 7-14 лет – 

Косьяненко Михаил 7 кл. 

13. III место  в районном фестивале патриотической песни и танца, посвящённом 69-

летию Победы в ВОВ в номинации «Вокальная группа» возрастная категория 7-14 

лет 

14. II место   в районной краеведческой конференции в секции «Рязанская земля. 

История. Памятники. Люди», в секции «Наши земляки» - Лазарева Анна 8 кл. 

15. III место   в районном конкурсе ЮИД «Безопасное колесо». 

16. За активное участие в районном конкурсе защиты агитационных плакатов по 

противопожарной тематике награждена команда МОУ «Колесниковская СОШ». 

17. За активное участие в творческом конкурсе  на областном слёте юных экологов 

награждены Зайцева Диана, Копейкина Светлана, 8 кл. 



18. За активное участие в областном открытом  конкурсе экологического плаката 

награждены Зайцева Диана, Копейкина Светлана, 8 кл. 

19. За результативную исследовательскую работу IX областного конкурса по 

школьному краеведению «Рязанская земля. История. Памятники. Люди» - 

Копейкина Светлана, 8 кл. 

20. За активное участие в IX  областном конкурсе по школьному краеведению 

«Рязанская земля. История. Памятники. Люди» – Копейкина Светлана, 8 кл. 

21. За активное участие в IX  областном конкурсе по школьному краеведению 

«Рязанская земля. История. Памятники. Люди» - Лазарева Анна, 8 кл. 

22. За активное участие в районном конкурсе детского творчества по пожарной 

тематике в номинации «Декоративно-прикладное творчество» работа «Юный 

пожарный» - Провоторов Михаил, 1кл. 

23. За активное участие в районном конкурсе детского творчества по пожарной 

тематике в номинации «Декоративно-прикладное творчество» - Мухина Кристина, 

3 кл. 

24. За активное участие в районном конкурсе детского творчества по пожарной 

тематике в номинации «Декоративно-прикладное творчество» - Косолапов 

Владислав, 4 кл. 

25. За активное участие в районном конкурсе детского творчества по пожарной 

тематике в номинации «Декоративно-прикладное творчество» - Леошкин 

Александр, 4 кл. 

26. СЕРТИФИКАТ МОУ «Колесниковская СОШ» за подготовку выпускников 

медалистов. 

27. II место МОУ «Колесниковская СОШ» в районном смотре-конкурсе 

образовательных учреждений на лучшую организацию работы по предупреждению 

пожаров и соблюдению мер пожарной безопасности. 

 

Наши достижения в 2014/2015 учебном году  
 

1. I место на районной краеведческой конференции «Рязанская земля. История. 

Памятники. Люди», в секции «Культурное наследие» (Зайцева Диана, 9 класс) 

2. I место на районной краеведческой конференции «Рязанская земля. История. 

Памятники. Люди», в секции «Наши земляки» (Лазарева Анна, 9 класс) 

3. I место на районной краеведческой конференции «Рязанская земля. История. 

Памятники. Люди», в секции «Экология» (Копейкина Светлана, 9 класс) 

4. I место на областном слёте юных экологов. 

5. I место в теоретическом туре областного слёта юных экологов (Зайцева Диана, 9 

класс) 

6. I место в районном слёте ЮИД «Безопасное колесо», посвящённому 70-летию 

Победы в ВОВ 

7. I место в личном первенстве «Фигурное вождение велосипеда» районного слёта 

юид «Безопасное колесо», посвящённого 70-летию Победы в ВОВ 

8. I место в районном фестивале патриотической песни и танца, посвящённом 70-

летию Победы в ВОВ в номинации «Танец» 



9. I место в районном фестивале патриотической песни и танца, посвящённом 70-

летию Победы в ВОВ в номинации «Песня» (Косьяненко Михаил, 8 класс) 

10. III место в районном фестивале патриотической песни и танца, посвящённом 70-

летию Победы в ВОВ в номинации «Вокальная группа» 

11. III место в межрегиональном конкурсе, посвящённом С.А. Есенину (Косьяненко 

Михаил) 

12. II место в теоретическом туре областного слёта юных экологов (Копейкина 

Светлана, 9 класс) 

13. III место на областном слёте юных экологов, секция «Гидробиология» 

14. II место в районных соревнованиях по лыжным гонкам в зачёт Спартакиады 

учащихся ОУ Клепиковского района. 

15. II место в районном конкурсе детско-юношеского творчества по пожарной 

безопасности «Служба 01 – вчера, сегодня, завтра», в номинации «Декоративно – 

прикладное творчество» (Замилов Дмитрий, 6 класс) 

16. II место в районном конкурсе детско-юношеского творчества по пожарной 

безопасности «Служба 01 – вчера, сегодня, завтра», в номинации «Технические 

виды творчества» (Кучишкина Виктория, Леошкин Александр, 4 класс) 

17. II место в районных соревнованиях «Президентские спортивные игры»  

18. Грамота за активное участие в районных соревнованиях по пожарно – 

спасательному спорту. 

19. Грамота за активное участие в соревнованиях по пожарно – прикладному спорту 

среди общеобразовательных учреждений Клепиковского р-на. 

 

20. Благодарственное письмо МОУ «Колесниковская СОШ» за организацию и 

проведение областной акции «Парад победителей», посвящённый Дню Победы в 

ВОВ. 

 

21.  III место в районном футбольном турнире «Золотая осень». 

 

22. Грамота за активное участие в районной спортивно-оздоровительной игре 

«Зарничка». 

 

23. III место в районном конкурсе детско-юношеского творчества по пожарной 

безопасности «Служба 01 – вчера, сегодня, завтра», в номинации «Художественно-

изобразительное творчество» (Леошкин Александр, 4 класс) 

 

24. Диплом за участие в межрайонном этапе областного конкурса – фестиваля 

патриотической песни «Поклон тебе, солдат России» (Косьяненко Михаил, 8 класс) 

 

25. Грамота очного тура X областного конкурса по школьному краеведению, 

посвящённого 70-летию Победы в ВОВ (Копейкина Светлана, 9 класс) 

 

26. Грамота призёра районной предметной олимпиады по биологии (Гишкова Мария, 8 

класс) 

 

27. Диплом победителя I чемпионата Клепиковского района по брей-рингу в 

номинации «Честь и достоинство» МОУ «Колесниковская СОШ». 

 



28. Почетная Грамота коллективу МОУ «Колесниковская СОШ» за высокие 

показатели в деле обучения и воспитания подрастающего поколения и в связи со 

110-м юбилеем образовательного учреждения. 

 

29. I место МОУ «Колесниковская СОШ» в районном смотре-конкурсе 

образовательных учреждений на лучшую организацию работы по предупреждению 

пожаров и соблюдению мер пожарной безопасности. 

 


