
Наши призёры олимпиад и конкурсов муниципального 

и регионального уровней  

  

2007 год –   

Козлов Р. – 3 место по математике              (учитель Дуракова Р.В.)  

Кухтенкова А. – 3 место по математике (учитель Кухтенкова Н.В.)  

Марков В. – 3 место по русскому языку        (учитель Хватова Т.Г.)  

Дёмин А. – 1 место по химии                        (учитель Клёнова Н.М.)  

Марков В. – 2 место по обществознанию (учитель Шаронова И.Ю.)   

Дёмин А. – 3 место по английскому языку    (учительУшанова З.И.)  

 Команда школы – 3 место в конкурсе по краеведению (география)   

                                                                             учитель Баринова И.В.  

2008 год –   

Марков В. – 1 место по истории                (учитель Шаронова И.Ю.)   

- 2 место по праву                     (учитель Шаронова И.Ю.)   

- 3 место по географии                (учитель Баринова И.В.)  

Матвеев А.– 2 место по обществознанию (учитель Шаронова И.Ю.)  

Дёмин А. – 2 место по английскому языку   (учитель Ушанова З.И.)  

Безбородова Е. – 2 место по немец. языку (учитель Молчанова Т.В.)   

Марков В. – 1 место в районной конференции «Отечество», дипломант областной 

конференции              (учитель Ушанова З.И.),   

Дёмин А. -  2 место в районной конференции «Отечество» (учитель  

                                                                                           Ушанова З.И.)  

Смотр-конкурс образовательных учреждений по экологической работе – 2 место               

(учителя Клёнова Н.М. и Соколова С.Б.)  

Крапивин  А.,  Маньшева  Л.  –  3  место  в  конференции 

 по  православию               (учитель Шубина Н.А.)  

  

2009 год –  

Матвеев А.- 1 место в краеведческой конференции «Отечество»   

                                                                            (учитель Ушанова З.И.)  

Команда учащихся школы заняла 1 место в смотре-конкурсе «Подрост» (учитель  

Соколова С.Б.). Работа направлена на областной конкурс  

Кухтенкова А. – дипломант экологической конференции   

Шудашова  С.,  Кухтенкова  А.  –  призёры  конференции  по 

 православию               (учитель Шубина Н.А.)  

Рожков Н. – призёр олимпиады по немецкому языку   

                                                                        (учитель Молчанова Т.В.)  

Олимпиады ещё проходят, поэтому мы надеемся узнать имена новых победителей!  

                 

                                                    Материал подготовлен Белозёровой Галиной  11 класс  

Учащиеся нашей школы достойно выступают 

на районных и региональных соревнованиях в 

различных видах спорта.  

  

   2007 год –  

 команда девушек на районных соревнованиях по баскетболу   

                                                                                        заняла 3 место  



юноши на районных соревнованиях по баскетболу – 2 место  

сборная школы на районных соревнованиях по лыжным гонкам –  

                                                                                                    2 место  

Легкоатлетический кросс – 1 место  

  

   2008 год –   

Районные соревнования «Шиповка 

юных» - 2 место  

Турслёт –                 2 место  

Районная спартакиада –   

                                  3 место  

Соревнования по лапте –   

                                  1 место  

Лыжные гонки –      1 место  

  

   2009 год –   

Легкоатлетический кросс –   3 место  

Зимнее многоборье – 2 место 

Команда девушек в соревнованиях по 

баскетболу (Горних Ю., Курзакова А.. 

Безбородова  Е.,  Романова  Э.,  

Кухтенкова  А.,  Маньшева  Л.)–             

3 место  

Команда юношей в соревнованиях по баскетболу (Ильин Р.. горлатых О., Матвеев А.,  

Дедушев С., Дёмин А., Сатардинов Е.. коновалов А., Монахов А.) – 1 место  

Команда юношей в соревнованиях по волейболу  – 3 место  

  

Гнетецкий Сергей (8А класс) стал призёром первенства Петушинского района по 

легкоатлетическому кроссу   

  

Жигилева Полина (6Б класс) – призёр среди девушек, а также чемпионкой Московской 

области  по легкоатлетическому кроссу  

Беляева Екатерина и Пудеева Елена – призёры этих соревнований  

  

Фукало Маша – чемпионка Московской области в своей возрастной группе  

  

Дёмин Артём стал призёром по зимнему многоборью в личном первенстве  

  

Ильин Роман – лучший защитник 2007, 2008 года  

  

Козлова Татьяна – мастер спорта по художественной гимнастике  

  

Матвеев Аркадий  -  награждён за лучшие знания по «Проводной радиосвязи»  и 

наркомании на учебных военно-полевых сборах  

  

Горлатых Олег - награждён за лучшие знания по правилам дорожного движения на учебных 

военно-полевых сборах  

  



Козлов Роман (8Б класс) – чемпион Московской области по настольному теннису  

  

 

Победители районных и участники областных соревнований по баскетболу 2009 года  

  

Материал подготовлен   

Кругловой Татьяной и Баландиной Анастасией                 11  класс  

  

   За долгие годы своего существования наша школы дала «путёвку в жизнь» тысячам 

выпускникам школы. Среди них много знаменитых людей, прославивших не только 

Городищи, но и страну. Им посвящена большая экспозиция в школьном музее. А на 

страницах школьной газеты мы хотим рассказать о наших вчерашних выпускниках и о 

ребятах, кто ещё учится в школе, но, хочется верить, станет нашей большой надеждой в 

будущем!  

  

   Выпускник 2009 года   -   Марков Василий Олегович  - получил Золотую медаль за 

успехи  в  обучении  и 

 активную жизненную позицию. Он 

часто защищал честь школы на районных 

предметных 

олимпиадах, 

занимая 

призовые места,  

участвовал в 

составе сборной 

Петушинского  

 района  в  

областном 

конкурсе 

«Знатоки истории»,  

являлся  

призёром районной и участником областной конференции 

«Отечество». Успешно сдал ЕГЭ и сейчас Василий обучается в 

Академии гражданской защиты МЧС России.   

  



  

  

   Выпускник 2010 года   - Матвеев Аркадий – призёр и участник конкурсов и 

соревнований муниципального, регионального, Всероссийского и Всемирного уровней. В 

2008 году он становится победителем на Х международном конкурсе научно-технических 

работ «Старт в науку» за доклад «Фракталы»; занимает 3 место на Всероссийской выставке 

«Дети, техника, творчество»; награждён дипломом за участие во Всемирном конкурсе 

«Лучший урок письма - 2009».   

   В октябре 2009 года на торжественном заседании губернатор Владимирской области  

Н.В.Виноградов  вручил  Аркадию  Свидетельство  и 

 единовременную 

 стипендию 

администрации  

области 

 «Надежда земли  

Владимирской».   

   

Поздравляем Аркадия 

и желаем ему 

дальнейших 

творческих успехов!  

  

  

 Наши учащиеся – 

участники 

научнопрактической 

конференции «Шаг в  

будущее, Петушинский район».  

  

2005 год  - Андреева Полина – победитель в секции естественно-научных дисциплин 

(научный руководитель – учитель химии Клёнова Н.М..).  

  

   В своей работе «Физические и химические 

закономерности изменения свойств 

химических элементов в периодической 

системе Д.И.Менделеева» она смоделировала 

процессы изменения свойств элементов по 

осям: порядковый номер элемента – свойства 

элементов и их соединений. Она обратила 

внимание на процесс моделирования и 

получение графического изображения, а 

также 



пришла к выводу, что изменение свойств помогает иллюстрировать явление 

периодичности. Полина получила  

специальный приз жюри за творческий подход в работе. Сейчас она студентка 4-го курса 

МГОГИ.  

  

2006 год – Матвеев Аркадий – победитель в экологической секции (научный 

руководитель – учитель биологии Соколова  

С.Б.).   

   Его работа называлась «Исследование влияние работы очистных сооружений на 

экологическое состояние устья реки Киржач».   

   Аркадий затронул актуальную на данный момент проблему: экологическое состояние 

устья реки Киржач. Изучив устройство и работу очистных сооружений и методы очистки 

воды, ученик доказательно и логично подошёл к выводу о необходимости самих очистных, 

использование ими, в большей степени, механических и биологических методов очистки, о 

внедрение в производство тонких фильтров замкнутого цикла.  Дал оценку качеству 

очистки воды.   

  

2007 год – Кузин Виктор, Кухтенкова Анна и Ивченко Кристина (9А класс) стали 

участниками конференции (научный руководитель – учитель математики Кухтенкова  

Н.В.).  

 В своей работе «Золотое сечение в памятниках культуры и архитектурных сооружениях»  

учащиеся показали умения логически мыслить и делать правильные математические 

расчеты. Ценным в этой работе является то, что, опираясь на исторические документы и 

практические измерения, учащиеся приобрели навыки алгоритма ведения исследования.  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

2008 год  - Матвеев Аркадий (11 класс) и Патрикеев 

Владимир стали победителями в социальной секции с работой 

«Социальный паспорт школы» (научный руководитель –  

учитель математики Кухтенкова Н.В.).  

 Разработанный учащимися программный продукт содержит в 

себе базу данных, которая объединяет в себе все сведения 

необходимые для систематизации и упорядочения процесса 

работы.   



   Созданную ими базу данных можно использовать в дальнейшем: 

изменять, добавлять другие столбцы при необходимости. Этой 

базой данных может воспользоваться и администрация школы, и 

классный руководитель.  Их программа не требует финансовых 

затрат – нужен только офисный пакет к операционной системе, 

который установлен на каждом персональном компьютере.  

Сейчас Владимир Патрикеев является студентом 1 курса МГОГИ 

(психологопедагогический факультет).  

  

Кухтенкова Анна (9А класс) стала участницей этой конференции с 

докладом «Исследование влияния изменений погоды на состояние 

здоровья человека» (научный руководитель – учитель биологии 

Соколова С.Б.)  

Она доказала влияние изменений погодных условий на человека, 

несомненно, но если человек желает избежать негативного 

воздействия ему необходимо задуматься о том образе жизни, который 

он ведет и изменить его пока это еще не поздно! Ведь еще Сенека 

говорил: « Люди не умирают  - они убивают себя сами». Анна 

сформулировала несколько практических советов в случае резкого 

изменения погодных условий.  

  


