
                         НОМИНАЦИЯ «СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ» 
 

БРОНЗОВЫЕ ПОБЕДИТЕЛИ 
КОНКУРСА «ЗОЛОТЫЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ» В 
НОМИНАЦИИ «Соц.значимые» 
проекты 

 
Активисты проекта 3Д Движенье 
Добрые Дела 
Руководители: Ксения Сергеевна 
Чуканова, Софья Леонидовна 
Шупанова 

 

Участники Проекта 3 Д «Движенье Добрые 
Дела» - самые активные, добрые, 
инициативные ребята. 
 
Именно они являются организаторами 
добрых инициатив и акций в школе, таких 
как: «От сердца к сердцу», «Спаси 
планету», «Подари дереву жизнь», «Стань 
Дедом Морозом». Их знают и любят в 
детском доме № 7 Кировского района  и в 
интернате № 9 Калининского района 

 

БРОНЗОВЫЕ ПОБЕДИТЕЛИ 
КОНКУРСА «ЗОЛОТЫЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ»  в номинации 
«Соц.знач.проекты» 
 
Студия изобразительного 
творчества Палитра. Проект 
«Иллюстратор». 
Руководитель – Ольга 
Вячеславовна Терехова и Ольга 
Рафкатовна Хасанова 

Награждается за высокий уровень 
мастерства в реализации проекта 
«Иллюстратор», направленного на  
создание иллюстраций для школьного 
журнала «Диво». 

ОБЛАДАТЕЛИ ПРЕМИИ 
«ДЕТСКАЯ ИНИЦИАТИВА»  В 
КОНКУРСЕ «Золотые 
достижения» 
Лидеры ученического 
самоуправления. Руководитель – 
Александра Анатольевна 
Трищенкова 
 
 
 
 
 
 

Команда – без организации которой 
не обходится ни одно школьное 
мероприятие, событие, дело! 
КМолодцы ребята! Так держать!!!  



 

СЕРЕБРЯНЫЕ  ПОБЕДИТЕЛИ 
КОНКУРСА «ЗОЛОТЫЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ»  

 
Проект «Абитурент» 
Руководитель – Ксения 
Геннадьевна Шимчик 

Участники этого замечательного проекта 
заняты не только знакомством с 
различными ВУЗами  и профессиями, но и 
побеждают в различных конкурсах и 
проектах, организованных лучшими 
ВУЗами нашего города! 
Итак – участники проекта «Абитуриент»: 
- Победители школьного городского 
чемпионата «Что?Где?Когда?» в рамках V 
Фестиваля интеллектуальных игр. 
- Призеры межшкольного городского 
турнира «Школьная Лига Дебаты» на базе 
СПбГЭУ 
- Дипломанты деловой игры «Разработка 
нестандартных бизнес-идей», проект 
«Анти-аквапарк», городская программа 
«Бизнес для меня» 
-  Призеры Межшкольного конкурса по 
менеджменту и предпринимательству . 

Золотые ПОБЕДИТЕЛИ 
КОНКУРСА «ЗОЛОТЫЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ» 
Объединение «Издательский 
дом» 
Руководитель – Елена 
Викторовна Федина 
 

Награждается за высочайшее качество 
школьного издания – художестенно-
литерутарный журнал ДИВО! 
В 2014году наш Издательский дом стал 
Бронзовым победителем 13 
Всероссийского конкурса школьных 
изданий  «Больше изданий хороших и 
разных» 2014 года. 

Золотые ПОБЕДИТЕЛИ 
КОНКУРСА «ЗОЛОТЫЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ» 
 
Команда Школьного ТВ. 
Теле-проект «Голоса» 
Руководители: Дегтярева 
Вероника Андреевна, 
Антонов Егор Николаевич,  
Федина Елена Викторовна 
 

Фильм «Голоса, созданный нашим школьным ТВ, 
имеет удивительную историю. В основу фильма 
положены воспоминания жительницы блокадного 
Ленинграда Людмилы Пожидаевой, озвученные в 
фильме нашими первоклассниками, и собственные 
размышления главных героев фильма, учеников 8 
класса. Фильм оставил неизгладимое впечатление 
на зрителей в Берлине и Бранденбурге, где по 
инициативе Клуба Диалог его уже смотрят в 
немецкоязычной версии. В начале мая участники 
нашего школьного теле-проекта стали героями 
репортажа теле-канала 


