Поздравляем всех учащихся школы с окончанием
2014-2015 учебного года!!!
Особо хотим отметить заслуги следующих учащихся:
1. Победитель заключительного этапа Всероссийской олимпиады
школьников по русскому языку - Моисеева Анна, ученица группы 11-1 .
2. Призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников:
Семенченко Наталья (группа 11-1) – экономика,
Каркавина Анастасия (11 «В» класс) – немецкий язык,
Лебедев Вячеслав (группа 11-4) – английский язык,
Куваева Валерия (11 «В» класс) – литература,
Ермошина Юлия (группа 11-9) – право.
3. Кобзарчук Анастасия (группа 11-5) - призер заключительного этапа
Олимпиады «Ломоносов» по истории, награждена дипломом 3 степени.
4. Сабинская Елизавета (11 «В» класс) – победитель конкурса «Материаловед
будущего – 2015», организованного Всероссийским научноисследовательским институтом авиационных материалов (ВИАМ).
5. Самойлюк Юлия (11 «З» класс) – призер конкурса «Городские
исторические чтения «Поклонимся великим тем годам!»», награждена
дипломом 3 степени; призер Московского городского конкурса сочинений
«История предпринимательства» в номинации « Российские
благотворители и меценаты».
6. Наши медалисты:
Медалью РФ "За особые успехи в учении" награждены:
Лебедев Вячеслав (группа 11-4)
Горохова Юлия (группа 11-4)
Морозова Ирина (11 «Б» класс)
Медалью г. Москвы "За особые успехи в обучении" награждены:
Лебедев Вячеслав (группа 11-4)
Горохова Юлия (группа 11-4)
Морозова Ирина (11 «Б» класс)
Каркавина Анастасия (11 «В» класс)
Пашкина Евгения (группа 11-1)
Моисеева Анна (группа 11-1)
7. Лебедев Вячеслав (группа 11-4) получил 100 баллов за ЕГЭ по русскому
языку.

8. Лауреаты 3-й степени III Открытого окружного детско-юношеского
фестиваля-конкурса фольклорных коллективов ЦАО «Золотая Слобода»
ансамбль «Рогожская слобода»:
Буряковская Алиса (11-5 группа),
Павловская Татьяна (11 «И» класс),
Алимова Динара (10 «А» класс),
Шпаленкова Юлия (10 «Е» класс)
9. Победители и призеры Московского открытого конкурса чтецов «Под
сенью дружных муз»:
призер (3 место) - Шпаленкова Юлия (10 «Е» класс)
Номинация «Читаем… Думаем… Пишем…»:
победитель – Алексеева Версавия (11 «И» класс)
Номинация «Человек и война»:
призер (2 место) – Алимова Динара (10 «А» класс)
10.Четвертый Московский открытый фестиваль искусств, посвященный
двухсотлетию со дня рождения М.Ю. Лермонтова (сентябрь - ноябрь
2014).
Номинация «Литературное творчество»:
Алексеева В. (11 «И» класс) - ПРИЗЕР (диплом)
Номинация «Изобразительное искусство»:
Бурганова Е. (10 «В» класс) - ПРИЗЕР (диплом)
11.
Участие в исследовательском проекте «Книга на постаменте»
московского издательства «Первое сентября» (октябрь – декабрь
2014). Лучшие работы были отправлены в издательство «Первое
сентября»:
1.Сабинская Елизавета (11 «В» класс)
«Памятник Н.М. Карамзину и его книгам в Остафьево»;
2.Филимонова Анна (12 «Д» класс)
«Памятник сожженным книгам на Бебельплатц в Берлине»
3.Парфенов Константин (9 «А» класс)
«Памятники книгам» – презентация.
Результатом конкурса будет включение статьи ученика в электронное издание
«Книга на постаменте», которое появится в 2015 году и получение учениками
авторских свидетельств на их статьи от издательства «Первое сентября».

12. Третий Международный Конкурс «Сказки Красивого сердца» проходил
под темой «Жизнь как чудо».
Победителем финального тура стала ученица 10-А класса Артеменко
Алена.
В декабре 2014 г. на Церемонии награждения победителей Третьего
Конкурса инициаторы проекта «Подари дерево» наградили победителей
конкурса именными Сертификатами на посадку маньчжурских орехов.
И вот наступила весна... 14 апреля в Парке «Сокольники» юные
победители Конкурса «Сказки Красивого Сердца»-2014 приняли участие в
Экологической акции «Жизнь как чудо!». Дети посадили свои именные
деревья и в дальнейшем смогут заботиться о них. Одним из участников
этой экологической акции была Артеменко Алена (10-А).
13. В этом году 18 выпускников нашей школы выполнили нормативы V
ступени на золотой или серебряный значок Всероссийского физкультурноспортивного комплекса « Готов к труду и обороне».
«Золотой значок»
1.Байракова Екатерина (11 «В» класс)
2.Горохов Игорь (11 «Е» класс)
3.Ермаков Андрей(11 «Г» класс)
4.Лампасов Михаил(11 «А» класс)
5.Литвинов Евгений(11 «А» класс)
6.Логутенков Пндрей(11 «В» класс)
7.Львовский Владимир(11 «Е» класс)
8.Мамич Артемий (группа 11-1)
9.Медведева Елизавета(11 «Е» класс)
10.Смолин Олег(11 «В» класс)
11.Трофимов Артемий (11 «А» класс)
12.Цицилашвили Александр (11 «Г» класс)
«Серебряный значок»
1.Верховодько Алиса (11 «Е» класс)
2.Каркавина Анастасия(11 «В» класс)
3.Мамукашвили Лука (группа 11-5)
4.Сулейманян Вардан (11 «Г» класс)
5.Рудерман Ирина (11 «Е» класс)
6.Фалий Станислава (11 «А» класс)
МОЛОДЦЫ!!!
МЫ ВАМИ ГОРДИМСЯ!!!

