Конкурс школьных театральных
коллективов "Золотая маска"
Наши достижения не остаются без
внимания, и этот диплом – яркое тому
подтверждение!!!

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
КОНКУРС ИМЕНИ "ПЕТРА
ЯЦЫКА"
18 февраля в городе Тирасполь прошло награждение
X международного конкурса имени "Петра Яцыка".
Наши ребята:
Серебрянский Александр (5 «А» класс) и Бендас
Ирина (7 «Б» класс), были награждены памятными
дипломами.

Поздравляем!!!

Итоги предметных олимпиад
II тура
Мы Вами гордимся!!!
Поздравляем участников предметных олимпиад II
тура!
I место
Попадич Ольга 11 «А» класс – английский язык
Малай Диана 9 «В» класс – украинский язык
Ляхевич Наталья 11 «Б» класс – украинский язык
Олейников Сергей 9 «А» класс – физика
Соловьев Александр 9 «А» класс – математика
Чаркина Мария 11 «А» – химия
II место
Тимина Виктория 11 «А» класс – русский язык
Бондаренко Ирина 11 «В» класс – молдавский язык
Табанская Анастасия 11 «А» класс – молдавский язык
Андрианова Ольга 11 «А» класс – география
Метельская Виктория 11 «А» класс – география
Губко Ксения 11 «А» класс – химия
Бодюл Мария 11 «А» класс – химия
Бобок Викторя 9 «В» класс – украинский язык
III место
Нагаевский Михаил 11 «А » класс – история
Новицкий Игорь 11 «Б» класс – русский язык
Трибусян Евгения 9 «Б» класс – история
Берекет Роман 9 «Б» класс – химия
IV место
Муллин Александр 11 «А» класс – биология
Свидерская Анна 11 «А» класс – обществознание
Шипицын Алексей 9 «А » класс – молдавский язык
Котляр Евгений 9 «Б» класс – история

Республиканский конкурс
"Литературно-музыкальной композиции"
15 февраля в городе Тирасполь
прошел Республиканский конкурс
"Литературно-музыкальной
композиции". Костюк Екатерина
ученица 5 «А» и Ковальчук Олеся
ученица 6 «А» класса заняли 2
место.
ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!

В городской детской библиотеке состоялся конкурс «Наши руки
не для скуки» и конкурс «Милой маме посвящается», в которых
принимали участие:
1. ученица 4 «А» класса – Бражникова Олеся.
2. ученица 4 «Б» класса – Перемыш Владислава.

За

оригинальные

рисунки

и

поделки,

посвященные празднику 8-е Марта, им были
присуждены I места.

Мы гордимся вами!

Итоги научно-практической конференции. Поздравляем всех
победителей городской и районной научно-практической
конференции!
I место
Губко Ксения (11«А» класс) – краеведение и туризм (рук.Савченко Э.Я.)
Чаркина Мария (11«А» класс) – история (рук.Диордица Л.П.)
Свидерская Анна (11«А» класс ) – история (рук.Диордица Л.П.)
Елфимов Генадий (11«А» класс) – информатика (рук.Дорош А.П.)
Бодюл Мария (11«А» класс) – физика (рук.Грищенко Н.И.)
Берлян Анастасия (11«В» класс) – психология (рук.Василовская О.В.)
Иордатий Ирина (11«Б») – биология (рук.Шурпа О.А.)
Туранская Юлия (9«Б» класс) – биология (рук.Шурпа О.А.)
Чорба Андрей (8«А» класс) – история (рук.Диордица Л.П.)
Ленская Анастасия (6«Б» класс) – технология (рук.Зух Т.А.)
II место
Табанская Анастасия (11«А» класс) – география (рук.Савченко Э.Я.)
Тимина Виктория (11«А») – экология (рук.Савченко Э.Я.)
Чебан Артем (11«В» класс) – химия (рук.Романовская Н.В.)
Бобок Виктория (9«В» класс) – музыка (рук.Ткач В.И.)
Малай Дина (9«В» класс) – технология (рук.Глаговяк О.А.)
III место
Глаговяк Ростислав (11«В» класс) – технология
Коробов Владимир (8 «Б» класс) – технология (рук.Молдован В.М.)
Антосяк Анастасия (11«В» класс) – астрономия (рук.Грищенко Н.И.)
Осипенко Евгений (11«Б» класс) – астрономия (рук.Грищенко Н.И.)
Малиновский Иван (9«Б» класс) – немецкий язык (рук.Болдецкая И.А.)
Соловьев Александр (9 «А» класс) – математика (рук.Тарапата Т.Е.)
Романчук Дарья (8«В» класс) – музыка (рук.Сморжевская Л.И.)
IV место
Крикливец Александра (9 «Б»класс) – русский язык (рук.Кучеренко З.И.)
Диордийчук Виктория (9«В» класс) – физика (Павленко А.И.)

МЫ ВАМИ ГОРДИМСЯ!!!

Результаты республиканской
научно–практической конференции.
I место
Чорба Андрей (8 «А»класс) – Всеобщая история
(рук. учитель Диордица Л.П.)
III место
Коробов Владимир (8 «Б» класс) – Технический труд
(рук. учитель Молдован В.М.)
Глаговяк Ростислав (11 «В» класс) – Технический труд
(рук. учитель Молдован В.М.)
IV место
Ленская Анастасия (6 «Б» класс) – Обслуживающий труд
(рук. учитель Зух Т.А.)
Малай Диана (9«В» класс) – Обслуживающий труд
(рук. учитель Глаговяк О.А.)
Туранская Юлия (9 «Б» класс) –Медицина
(рук. учитель Шурпа О.А.)
Берлян Анастасия (11 «В» класс) – Психология
(рук. учитель Василовская О.В.)

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Олимпиада
9 апреля проходила городская и районная олимпиада по русскому
языку среди учащихся 4-х классов.
I место
Ракул Юлия (4 «А» класс) –учитель Владюк Т.Б.
II место
Туранская Ольга (4 «А» класс) – учитель Владюк Т.Б.
III место
Бордюжа Павел 4 «А» класс) – учитель Владюк Т.Б.
Так держать!!! Мы вами гордимся!!!

Конкурс «Шевченковские чтения»
I место
Туранская Ольга (4 «А» класс) – учитель Сулима Е.В.
Бунькова Злата (5 «Б» класс) – учитель Сулима Е.В.
III место
Драбович Александр (7 «В» класс) – учитель Пригонюк Э.Н.
МЫ ВАМИ ГОРДИМСЯ!!!

Фотоконкурс «Счастливые моменты школьный жизни»
Ребята, занявшие призовые места, были награждены грамотами и ценными
призами:
Среди учащихся 1-4-х классов:
I место Щербина Людмила (2 «В» класс)
II место Горица Тимур (1 «Б» класс)
III место Ротарь Роман (3 «В» класс)
Среди учащихся 5-7-х классов:
I место Стукнян Юлия (5 «А»класс)
II место Кузьменко Валентина ( 6«А» класс)
III место Гончаренко Ольга (6 «А» класс)
Среди учащихся 8-11-х классов:
I место Бобок Виктория (9 «В» класс)
II место Бурлака Артём (10 «А» класс)

«Юный патриот Приднестровья».
Команда нашей школы заняла II общекомандное место.
Вы - наша гордость!!!

Акция: «Сохраним Землю голубой и зеленой!»
Наши ребята не равнодушны
к окружающей природе.
Желание
видеть
все
цветущим и жизнерадостным
побудило их к активному
участию в общегородской
акции «Сохраним Землю
голубой и зеленой!»

Интеллектуальный конкурс
21
мая
прошел
интеллектуальный
конкурс,
посвященный
празднику
"День
славянской
письменности".
Наши ребята: Ковалёв Евгений (8А класс),
Коноплев Дмитрий (8А класс) – заняли первое
почетное место.

МЫ ВАМИ ГОРДИМСЯ!
Юный инспектор дорожного движения-2011
12 мая проходил ежегодный слет «Юных
Инспекторов Дорожного движения».
Наши ребята показали отличные
результаты в велосипедных состязаниях,
Киргей Владислав и Петров Егор заняли I
общекомандное место.
В личном первенстве добился отличных
результатов Киргей Владислав, заняв III
место.

И всё равно мы лучшие!!!

1.

Бурмистр Анна

2.

Бусуйок Марианна

3.

Опря Мария

4.

Саватеева Анастасия

1.

Терлецкая Ольга

