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В марте школьники общеобразовательных учреждений наукограда приняли участие в
ряде конкурсов и викторин.

- 15 марта во всех общеобразовательных учреждениях города состоялся
юбилейный 25й международный конкурс «Кенгуру  математика для всех». В конкурсе
приняли участие 2 239 учащихся со второго по десятый класс.
- В целях стимулирования интереса и повышения мотивации к изучению русского
языка и русской литературы у обучающихся с неродным русским языком 1 марта в
конференцзале Дома учителя состоялся муниципальный этап регионального конкурса
чтецов для обучающихся с неродным русским языком «О великий, могучий, правдивый и
свободный русский язык!»

Победителями муниципального этапа регионального конкурса чтецов для
обучающихся с неродным русским языком «О великий, могучий, правдивый и
свободный русский язык!» стали: ученица 8 класса школы № 9 Фариза Пулатова
(педагог И.А. Бурова), а также ученица 9 класса школы № 7 Наталья Агаджанян
(педагог Л.А. Рябкова).

- В целях развития творческих способностей учащихся, пропаганды чтения и
расширения читательского кругозора 15 марта на базе школы «Юна» состоялся
муниципальный этап всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». В
конкурсе приняли участие школьники общеобразовательных учреждений города с
шестого по десятый класс.

1/2

Победители конкурсов и викторин
Автор: Встреча
29.03.2018 00:00 - Обновлено 27.03.2018 14:03

Победителями муниципального этапа всероссийского конкурса юных чтецов «Живая
классика» стали: ученица 6 класса гимназии № 11 Мария Сафонова (педагог С.В.
Ушкова), ученик 9 класса лицея № 6 Илья Морозов (педагог Л.Л. Селиванова), ученица
10 класса лицея «Дубна» Ксения Борисова (педагог Е.И. Шмидт).

- В целях выявления одарённых детей и развития их творческих способностей в
Международный день поэзии, 21 марта, на базе школы № 2 состоялся городской
конкурс чтецов стихотворений собственного сочинения. В конкурсе приняли участие
учащиеся с пятого по одиннадцатый класс. Победителями конкурса стали: ученик 6
класса Тимур Кучкасков, ученица 6 класса Анастасия Шкваринская (школа № 1, педагог
И.Н. Гусева), ученица 6 класса Анна Филимонова (гимназия № 11, педагог С.В. Ушкова),
ученик 6 класса Нурлан Гасымов (школа № 2, педагог Т.В. Гребенцова), ученица 5
класса Варвара Кушнерева (школа № 7, педагог Л.А. Рябкова), ученица 5 класса
Анастасия Петрова (гимназия № 8, педагог А.С. Схоменко), ученица 6 класса Лариса
Гоголева (гимназия № 9, педагог Т.Ю. Салтыкова), ученик 7 класса Александр Куликов
(школа № 3, педагог Е.М. Самусенко), ученица 9 класса Алина Тольева (школа № 3,
педагог Н.В. Ковылина), ученица 7 класса Екатерина Зазыкина, ученица 7 класса
Елизавета Глухова (гимназия № 8, педагог И.Н. Яковлева).
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