
  

Информация о достижениях МКОУ СОШ №2 г. Майского  

за 2018-2019 учебный год 

 

1. Республиканский конкурс чтецов «Я люблю свою Родину», 

посвященный 25-летию парламента КБР, номинация «Специальная 

подготовка участника»: 

- I место - Кувичко Никита, 7 «А» класс (учитель Коваленко А.М.). 

2. Республиканский этап XV Всероссийской акции  «Спорт-альтернатива 

пагубным привычкам»: 

 - III место - Жемчугова Ангелина, 11 класс, номинация «Творческая 

работа» (учитель Коваленко А.М.); 

- III место – Ватутина Юлия, 9 «Б» класс, номинация «Мой любимый 

вид спорта» (Коваленко А.М.). 

3. Республиканский конкурс «Волонтер Года»,  

- I место - Устименко Виктория, 10 класс (Коваленко А.М.). 

4. Литературный проект «2 часа Поэзии»,  

- I место - Устименко Виктория, 10 класс (Коваленко А.М.). 

5. Региональный этап Всероссийского детского экологического форума 

«Зеленая планета 2019»: 

- Призер - Бориева Альбина, 4 «А» класс (учитель Дьяконенко Л.П.); 

- II место - Хусаинов Азиз, 4 «А» класс (учитель Дьяконенко Л.П.); 

- III место - Коваленко Степан, 3 «А» класс (учитель Садовая И.Н). 

6. Конкурс чтецов «Полиязычный Александр Сергеевич Пушкин», в 

рамках проекта «Корни дружбы наших народов в нашей истории»:   

- II место - Устименко Виктория, 10 класс (учитель Коваленко А.М.). 

7. Участие в очном этапе Всероссийского конкурса молодежных проектов 

«Если бы я был Президентом», прошедшем в Санкт-Петербурге: 

-  Садаев Аслан, 9 «А» класс (учитель Коваленко А.М.). 

8. Районный этап республиканского конкурса «Религия и толерантность»: 

- 2 место - Гасанов Юнус, 10 класс, в номинации «Сочинение» 

(Борщевская А.А.); 

- 2 место - Устименко Виктория, 10 класс, в номинации 

«Стихотворение» (учитель Борщевская А.А.). 

9. Муниципальный этап литературно-исторического конкурса 

«Памятники родного края»: 

-  призер - Токарева Алина, 11 класс (учитель Белобловская О.П.). 

10. Районный конкурс «Интеллектуальный марафон» для учащихся 5-8 

классов: 

              - призер - Машталер Вероника, 7 «А» класс; 



              - призер - Щербаков Евгений, 7 «А» класс. 

11. Районный конкурс «Интеллектуальный марафон» для учащихся 3-4 

классов: 

              - призер - Лебедева Татьяна, 3 «А» класс (учитель Садовая И.Н.); 

              - призер - Белобловская Дарина, 4 «А» класс (учитель Дьяконенко 

Л.П.). 

12. Районный конкурс «Диктант на отлично» для учащихся 5-8 классов: 

-  победитель - Айдинова Арзу, 5 «Б» класс. 

13. Районные практические чтения «Созвездие»  ИОУ «Альфа»: 

              - победитель - Токарева Алина, 11 класс, секция биологии и химии 

(учитель Юдина И.Л.); 

               - призер - Жемчугова Ангелина, 11 класс, секция биологии и химии 

(учитель Юдина И.Л.). 

14. Районные практические чтения ИОУ «Альфа» «Первые шаги в науку» 

для учащихся 5-8 классов: 

               - призер - Машталер Вероника, 7 «А» класс, секция иностранных 

языков (Машталер Ю.А.); 

               - призер - Ахмадуллина Мадина, 7 «А» класс, секция географии 

(Сокурова С.А.). 

15. Районный конкурс литературных творческих работ для учащихся 1-11 

классов: 

                - победитель - Машталер Вероника, 7 «А» класс (учитель 

Борщевская А.А.); 

                 - призер - Устименко Виктория, 10 класс (учитель Борщевская 

А.А.). 

16. XVII Республиканская научная конференция учащихся 5-8 классов 

«Малые чтения НОУ «Сигма» «Первые шаги в науку»: 

               - призер - Машталер Вероника, 7 «А» класс, секция Лингвистика 

(учитель Машталер Ю.А.); 

               - призер - Ахмадуллина Мадина, 7 «А» класс, секция География 

(Сокурова С.А.). 


