Участие учащихся МОАУ «Усть-Нюкжинская СОШ» в конкурсах
1. Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Живая классика» - Степанова Е, 10 кл
(диплом участника)
Яковлева Т, 6 кл. (диплом участника)
2. Региональный конкурс «ГТО в объективе» - Бреев Т., 2 класс
3. Муниципальный этап Всероссийского конкурса имени Ю.М.Иконникова «Дорога к
обелиску»
4. Муниципальный этап областного конкурса видеоклипов инсценированной военнопатриотической песни «Нам этот мир завещано беречь» - 1, 3 класс (10 учащихся)
5. Муниципальный этап «Ученик года-2020» - Бреев Борис, 10 кл (1-е место)
6. Областной дистанционный творческий конкурс «Север помнит» - Николаева Л. 4 кл.,
Гайкова Л., Латкина У., Татаканова К. 5 кл.
7. IX межрегиональные соревнования по спортивному скалолазанию на искусственном
рельефе «Вертикальная весна-2020» - 30 учащихся, 1-11 класс
8. Муниципальный (заочный) этап научно-практической конференции исследовательских
работ патриотической направленности среди обучающихся общеобразовательных
организаций, посвящённой 75-летию Победы в ВОВ – Николаев В. 8 кл, Бреев Б. 10 кл,
Горевой А. 9 кл., Зиннурова М. 9 кл. (Горевой А. – 1-е место, Бреев Б. – 3-е место)
9. Областная конференция исследовательских работ патриотической направленности среди
обучающихся образовательных организаций – Горевой А. (2-е место)
10. Областной конкурс по профилактике экстремизма в молодёжной среде в номинации
«Горжусь своим родным краем, гожусь своей страной», работа «А всё-таки земля моя
прекрасна!» – Бреев Б. 10 кл. (1-е место)
11. Муниципальный конкурс творческих работ «Символы России и Амурской области» Латкина У. 5 кл. (3-е место), Ефимова В. 9 кл. (2 место), Николаева Л. 4 кл. (2 место,
рисунок), Васильева Н. 9 кл (… место), Абрамова Сабрина (1-е место)
12. Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Мама, папа, я – читающая семья» - 2
человека, ГДО (Галиахметов А, Сижук А.)
13. III Всероссийский конкурс рисунков по ПДД «Новый дорожный знак» - Куксова Т. 5 кл. и
Сижук А. ГДО (1-е место)
14. Муниципальный этап детского Всероссийского конкурса рисунков «Спорт глазами
детей», посвящённого федеральному проекту «Спорт –норма жизни» - Абрамова А. 3 кл.,
Галиахметова Е. 3 кл, Сижук А.ГДО, (сертификаты участников), Татаканова К. ГДО – 3-е
место
15. Областной конкурс среди учащихся и студентов «Защита персональных данных» Яковлева Т. 6 кл. (диплом участника)
16. Школьный этап Всероссийских спортивных соревнований «Президентские состязания»
17. Муниципальный этап акции «Мой здоровый образ жизни» - Сижук В.В. (1-е место отчёт), в акции приняли участие учащиеся 5-11 классов
18. Участие в Президентской Ёлке в Москве – Николаева Л. 4 кл.
19. Участие в муниципальной Ёлке – Гайкова Л., Верхотурова С., Абрамова А., Галиахметова
Е.
20. Игры команды КВН «Мистер ХА» (1 место в игре Всероссийской юниор-лиге КВН)
21. Областной конкурс на лучшую социальную рекламу «Мы вместе!» - Кобелева Н. 11
кл.(участие)
22. Областной конкурс «Детство без ДТП» (Савин Святослав 1 кл)
23. Муниципальный этап Всероссийского конкурса творческих работ имени
Ю.М.Иконникова, номинация «Дорога к обелиску» Степанова Екатерина (10 класс) – 1-е
место, март
24. Муниципальный конкурс «Семья, опаленная войной» - Зиннурова М. (9 кл), Абрамова К.
(8 кл.), Бреев Б. (10 кл)

25. Всероссийский творческий конкурс на творческом портале «Ника» - Галиахметова Е. (3
класс, 3 диплома призера «Мои деды ковали Победу»), Бреев Т. (2 класс, 1 диплом
победителя «Пейзажи Родины моей»
Акции:
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Участие во Всероссийской акции «Расскажи о Герое своей семьи» - 3 учащихся
Всероссийская интернет-акция «Поддержи традиции»
Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД»
Акция «Свеча памяти», посвящённая 75-летию снятия блокады Ленинграда – 80 учащихся
(2-11 класс)
Всероссийский урок памяти «Блокадный хлеб» - 120 учащихся (1-11 класс)
Всемирный день отказа от курения (8-11 класс)
Всероссийский культурный марафон (20 учащихся 1-11 кл.)
Географический диктант – 2019 (8-11 кл.)
День молодого избирателя (8-11 кл)
Кросс Нации (1-11 кл)
Поддержи традиции (8-11 кл)
Тест по истории Отечества (8-11 кл)
Лыжня России (1-11 кл)
Сделай себя заметнее (1-11 кл)
Зимний этап Всероссийской акции «Безопасность детства – 2019»

Олимпиады по ППД:
1. Всероссийская интернет-олимпиада на знание правил дорожного движения – 2019 (4-6
кл) 8 учащихся
2. Акция «Внимание, дети!»
3. Всероссийская интернет-олимпиада по безопасности жизнедеятельности,
приуроченная к 75-летию Победы в ВОВ (со 2 по 6 марта)
4. Всероссийская добровольная акция «Безопасность детей на дорогах» (….)

