




Тесля 
Владислав
Контеевская 

СОШ

Участник межшкольных 
краеведческих встреч «История. 

Дела и люди нашего края», акции 
«Бессмертный полк моей семьи»

Участник 
муниципальных этапов 

конкурсов чтецов и 
конкурсов сочинений



Финалист регионального конкурса 
исследовательских краеведческих 

работ участников областной 
туристско-краеведческой программы 

«Без истока – нет реки»

Областной конкурс на 
лучший молодёжный 

туристический маршрут 
номинация «Экскурсия»-

диплом III степени

Конкурс на лучший 
туристический  

образовательный маршрут 
«Жемчужина родного 

края», Управление 
образованием-

диплом III степени

Тесля 
Владислав

Контеевская 
СОШ



Всероссийский конкурс 
исторических 

исследовательских работ 
старшеклассников 

«Человек в истории. 
Россия – ХХ век»







Баршев Михаил
Кренёвская СОШ

Румянцев 
Владислав

Кренёвская СОШСмирнова Мария
Кренёвская СОШ



Баршев Михаил
Кренёвская СОШ

Румянцев Владислав
Кренёвская СОШ



Румянцев Владислав
Кренёвская СОШ

Победитель
Всероссийского конкурса 

агропромышленного комплекса
в номинации 

«Юный животновод»

II место в региональном конкурсе 
агропромышленного комплекса 

в номинации «Юный бригадир УПБ»

Баршев Михаил
Кренёвская СОШ



Баршев 
Михаил

Кренёвская 
СОШ

Румянцев 
Владислав
Кренёвская 

СОШ



Смирнова 
Мария

Кренёвская 
СОШ

Призёр 
областного 
конкурса-
выставки 

«Зимняя сказка» 

Призёр
областного 
конкурса-
выставки 

«Подарок своими 
руками» 

Победитель 
муниципального 
этапа, участник 
регионального 

этапа 
Всероссийской 

олимпиады 
школьников по 

обществознанию 





Выпуск 2018 – лучший выпуск школы
В аттестатах только  «4» и «5»



Васильев
Богдан

Шпрингер
Елена

Смирнова
Анастасия

Кочкарева
Кристина

Перевалкина
Екатерина



Лыжня 
России 2018

1 место в 
муниципальных
соревнованиях 

по биатлону

Васильев
Богдан

Победитель 
соревнований 
по  биатлону, 

призёр
теннисного 

турнира

Смирнов
Владимир

Обладатель 
золотого

значка ГТО, 
победитель и 

призёр 
лыжных 

соревнований

Смирнова
Анастасия

призёр 
лыжных 

соревнований, 
победитель 

соревнований 
по теннису



Обладатель 
премии 

«Талантливая
молодежь»

Победитель
регионального 

конкурса
«Вместе против 
мошенников» в 

номинации 
стихотворение

Перевалкина 
Екатерина

Шпрингер
Елена

Кочкарева
Кристина

Призёр 
межмуниципального 

конкурса
проектов  учащихся 
«За Русь Святую: от 

князя Владимира
до наших дней»

Призёр
муниципального 

конкурса по
предметам 

естественнонаучного 
цикла

в номинации 
«Приспособленность 

организмов»



Строительная 
бригада

Лето - 2017

Заготовка
овощей 

для школьной 
столовой





Обушная Регина
Победитель и призер

муниципального этапа 
Всероссийской 

олимпиады школьников
Финалист  

регионального этапа 
гуманитарной 

олимпиады «Умницы и 
умники»

Победитель 
регионального диктанта 

«Кологривский лес» 
человечества»

Победитель межмуниципального 
конкурса творческих работ 

«Нравственные ценности и будущее 
человечества» 

Смирнова Ксения

Призер муниципального 
этапа Всероссийского 
конкурса сочинений 

Призер муниципального 
этапа ВОШ по 

литературе 

Победитель 
Всероссийского 

конкурса творческих 
работ «Волшебная сила 

мультфильмов» 

Участница 
Ломоносовского обоза



Макаров Эдуард

Призер 
муниципального 

этапа 
Всероссийской 
олимпиады по 

ОБЖ 
Призер 

регионального 
конкурса 

«Юный краевед»

Часовских Илья

Участник команды 
школы военно-

спортивной игры 
«Зарница. Победа –

2016» (команда 
заняла 

1 место в военной 
эстафете и 2 место 

в преодолении 
единой полосы 
препятствий)



Дербенева Полина

Победитель 
муниципального 

конкурса 
каллиграфии 
Победитель 

муниципального 
этапа 

Всероссийской 
олимпиады 

школьников по 
МХК

Чистякова Елена
Финалист 

регионального 
этапа гуманитарной 

олимпиады 
«Умницы и 

умники»
Победитель 

муниципального 
этапа ВОШ по 

английскому языку 
Победитель 

муниципальной 
викторины по 

биологии



Веселов 
Владислав

Участник 
муниципального 

этапа 
Всероссийской 

олимпиады 
школьников 

по химии

Оздамирова 
Алият

Победитель
муниципального этапа 

Всероссийской 
олимпиады 
школьников 
Победитель 

муниципального этапа 
Всероссийского 

конкурса сочинений 
Призер муниципальной 

викторины по 
географии и биологии 
Призер регионального 
конкурса фотографий 

«Патриот 44»



Блинков Денис

Участник 
муниципального 

этапа 
Всероссийской 

олимпиады 
школьников по 

математике и 
информатике

Янюшкин Илья

Участник 
муниципального 

этапа 
Всероссийской 

олимпиады 
школьников по 

ОБЖ



Участник лыжных 
гонок, 

посвященных 
памяти А.А. Михина 

Участник 
региональных 
соревнований 

«Кросс Нации –
2017» 

Смирнов Артем
3 место в лыжных 

гонках, 
посвященных 

памяти А.А.Михина 
2 место в 

муниципальных 
соревнованиях 

«Лыжные гонки» 
Участник 

региональных 
соревнований 

«Кросс Нации –
2017»

Смирнов Андрей



Криворучко 
Анна

Участник 
лыжных гонок, 
посвященных 

памяти 
А.А. Михина 

Участник 
муниципальных 

соревнований 
«Лыжные гонки»

Трусова 
Елизавета

Участник 
муниципального 

этапа 
Всероссийской 

олимпиады 
школьников по 

биологии




