
Созвездие талантов            

3«А» класса казачьей направленности  

в 2017-20167учебном году



Панова          

Виктория
Призёр муниципальной олимпиады 

( по предметам : русский язык, окружающий 

мир, викторина по кубановедению) 

участник в муниципальной научно-

практической конференции «Русский мир в 

православной культуре»



Орехова  

Ульяна

Победитель муниципальной  олимпиады 

по математике, призёр муниципальной  

олимпиады  по окружающему миру , 

победитель  викторины по 

кубановедению.

 участник в муниципальной научно-

практической конференции «Русский мир 

в православной культуре»



Андреева Полина

Победитель муниципальной научно- практической 

конференции «Русский мир в православной 

культуре»



Сарян

Симон

2место в муниципальном этапе краевого конкурса 

«Семейно- экологические проекты»

Победитель в муниципальной научно- практической 

конференции 

 2 место в районе в международном конкурсе 

«Русский медвежонок»

Высокие спортивные достижения



Новикова Алина

2 место в муниципальном этапе 

краевого фотоконкурса конкурса «Моя 

мама лучше всех»

Призёр муниципального этапа  

конкурса « Поделки к Новому году 

Ёлочка-краса»



Куракова

Елизавета

Призёр муниципальной научно-

практической конференции

 участник муниципальной научно-

практической конференции «Русский мир в 

православной культуре»



Смирнов    

Константин

1 место в районе  и в регионе в 

международном конкурсе «Русский 

медвежонок»

Высокие спортивные достижения



Ким 

Руслан

Бычков                 

Роман

Шапурин

Олег 
Высокие спортивные достижения



Жуков Даниил

Призёр в муниципальном этапе краевого 

конкурса «День матери»

Призёр ( в 2 номинациях) в муниципальной 

научно- практической конференции «Русский мир в 

православной культуре



Кривицкая Алина

Победитель муниципальной научно-

практической конференции «Русский 

мир в православной культуре»



Павлов Дмитрий

Призёр муниципального конкурса 

«Атаман  2017года»



Шагинян Михаил

Призёр муниципальной  олимпиады 

по математике, призёр 

муниципальной  олимпиады  по 

окружающему миру 



Победители школьного этапа 

краевого конкурса краевого конкурса

«Разговор о правильном питании»

Плешкунова Дарья

Смирнов Константин

Нахапетян Марина

Рютин Тимофей

Жуков Даниил

Панова Виктория

Масиенко Софья



Победители школьного этапа краевого 

конкурса краевого конкурса  рисунков «Дети 

Кубани берегут электричество»

Плешкунова Дарья

Кривицкая Алина

Панова Виктория

Павлов Дмитрий

Жуков Даниил

Куракова Елизавета



Артистично-талантливые  

ребята 

Глебов Александр Нахапетян Марина Штоколова

Екатерина

Аленина Элина

Перов 

Сергей

Плешкунова

ДарьяРютин Тимофей



Добрые и   

отзывчивые 

ребятаХарьковский

Максим

Соболева 

Кристина

Масиенко

София

Мацуков Никита Холодкова Мария



Классные 

достижения
1 место в муниципальном этапе 4 

краевого фестиваля-конкурса хоровых 

коллективов «Поющая Кубань», 

посвящённого 80-летию образования 

Краснодарского края



Классные 

достижения
2 место в Муниципальных казачьих играх, среди 3-

х классов казачьей направленности 

общеобразовательных учебных учреждений 

муниципального образования Тбилисский район

•Атаман класса Павлов Дмитрий- призёр 

муниципального  конкурса                                                                   

« Атаман 2017», среди  атаманов классов казачьей 

направленности» 



1 место в Акции 

«Пятёрка для моей мамы»

1 место в соревнованиях по сбору 

макулатуры (175кг)

Учащиеся класса победители и 

призёры в конкурсах чтения стихов  ко 

Дню Матери, ко Дню защитника 

Отечества, ко Дню   Победы



Благодарность

За качественную подготовку линейки  «Мы 

за здоровый образ жизни»

За качественную подготовку линейки

«Новороссийск – город-геой»

За качественную подготовку и    

проведение  «Часа Атамана» (3 раза за год)



Благодарность

За активное участие в школьных  

мероприятиях, выставках, конкурсах 



Впереди нас ждут 

новые открытия !


