
2018-2019 уч. год 

Районная легкоатлетическая спартакиада школьников 

1 место - Попов Павел (100 метров) 

1 место - Попов Павел (600 метров) 

1 место - Попов Павел (прыжок в длину с места) 

2 место - Борзунова Ксения (1000 метров) 

3 место - Борзунова Ксения (100 метров) 

3 место - Мозалов Сергей (100 метров) 

2 место - Мозалов Владимир (100 метров) 

3 место - Мозалов Владимир (прыжок в длину с места) 

3 место - Исаев Ильгар (800 метров) 

Областные соревнования  по легкой атлетики 

участие - Попов Павел (600 метров) 

участие - Исаев Ильгар (600 метров) 

Районные соревнования "Кросс Нации" 

3 место - Мозалов Сергей (400 метров) 

3 место - Пономаренко Дмитрий (1000 метров) 

Областные соревнования по легкой атлетики 

2 место - Попов Павел (600 метров) 

Районные соревнования по волейболу 

2 место- команда девушек 

2 место- команда юношей 

Всероссийский конкурс "Наши дорогие - люди пожилые!", 

номинация "Душой и сердцем молодые!" 

1 место - Губин Кирилл 

Районный конкурс детских исследовательских работ 
"Многонациональное Оренбуржье" 

1 место - Чузова Виктория 



Областные соревнования по легкой атлетики 

2 место - Попов Павел (300 метров) 

Областной конкурс детских исследовательских работ 
"Многонациональное Оренбуржье" 

2 место - Чузова Виктория 

Районный этап олимпиады школьников по ОБЖ. 

призер -Каратаева Кристина 

Районный этап общероссийской олимпиады школьников по "ОПК" 

 диплом 3 степени-Ботуралиев Авраам 

участники-Васильков Никита, Неплох Алина 

"XI Международная олимпиада по математике" от проекта Мега 
талант 

диплом 3 степени -Неплох Алина 

участники- Сайфутдинов Дамир, Маркова Екатирина, Абдурасулова Александра 

"Всероссийска олимпиада по математике для 1-11 классов. Зимний 
сезон" от проекта Мега талант 

диплом 3 степени -Неплох Алина 

участники- Абдурасулова Александра, Губин Кирилл 

Областные соревнования по легкой атлетики 

3 место - Попов Павел (1000 метров) 

  

Районная игра-квест "Дети Победы" 

1 место - команда 

Районные соревнования по лыжным гонкам "Султакаевская миля" 

2 место- команда  

1 место- Борзунова Ксения 

  

Районные соревнования по волейболу 

3 место- команда девушек 



  

Районная легкоатлетическая спартакиада школьников 

2 место- общекомандное. 

1 место - Попов Павел (100 метров) 

2 место - Попов Павел (600 метров) 

3 место - Борзунова Ксения (1000 метров) 

1 место - Борзунова Ксения (100 метров) 

2 место - Губин Кирилл (60  метров) 

3 место - Мозалов Владимир (прыжок в длину с места) 

2 место -Пономаренко Дима (100 метров) 

3 место- Жулдубаев Мурат (1000) 

2 место - Маркова Лиза (60) 

Районные конкурс АлекИНФО-2019 

Участие-Губин Кирилл 

Участие-Гладышева Лена 

Районная военно-спортивная игра "Зарница" 

 1 место-общекомандное (номинация "Рапорт о проведении Вахты Памяти") 

3 место-общекомандное (конкурс "Равнение на знамена") 

 2 место-общекомандное (бег по стадиону) 

3 место-общекомандное (военно-историческая викторина) 

2 место-Мясоедов Данила, (стрельба) 

1 место-Юхин Максим (метание гранаты) 

Районный конкурс "Давайте жить и с природою дружить" 

1 место - Колычева Кристина, Маркова Екатерина 

 


