
Результаты
участия в городских конкурсах по декоративно-прикладному творчеству в 2013 -

2014 учебном году

Название конкурса Фамилия, имя участника, 
название работы

Класс Номинация Результат
ы

«Мастерская Деда Мороза» 1. Коваленко Дарья 9 «Обереги» 1 место
Панно «Счастливая звезда»
2. Коллективная работа 3а «Интерьерная
«Снеговик-Олимпиец» игрушка» Гран -
3. Коллективная работа 3а «Интерьерная при
Панно «Новогодняя ночь» игрушка»

«Дарите женщинам цветы» 1. Сучкова Анна, Акопян 8а «Авторская 1 место
Ангелина кукла»
Панно «Нежность» «Авторская 1 место

кукла»
«Мир народной игрушки» 1. Дец Лаура, Чеботарева 9

Анастасия
«Сестрица Аленушка и
братец Иванушка» 8а
2. Сучкова Анна «Плоские 1 место
«Светская дама» изделия»
3. Снежковская Елизавета 7а
«Кошачье семейство» 2 место

«Пленительные образы 1. Андрух Алина, Ховер 8а 1 место
России» Богдана

«Бабка Ежка» Гран -
2. Гордиенко Анастасия 8а «Пасхальный при
«Буренка из Масленкина» веночек»

Гран -
«Край донской, любимый 1. Коваленко Дарья 9 при
край!» Панно «Юность»

2. Курбатова Татьяна Панно 8а 1
«Милый сердцу уголок!»
3. Шитова Дарья Панно 11 «Пасхальная Гран -
«Тайны донской степи» композиция» при

«Радужное ассорти» 1. Абраменко Ксенья 10 1
Панно «Сапфир»

1. Чорба Мария 10 Участие
«Пасха Красная -  глазами Икона, вышитая бисером
детей» 2. Семеренко Ангелина 7а участие

«Фиолетовые грезы» гран-при
3. Живило Татьяна
«Под уютным кустиком» 7а

гран-при
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Учителя МО начальных классов

Алехина М.Ю. Хораськина Е.Ю. Скосарева Е.И.

6. Анализ работы МО начальных классов в рамках областной инновационной 
площадки «Социально-педагогические условия развития творческого потенциала 
младшего школьника»

Развитие творческого потенциала предполагает участие детей во всех сферах 
творчества. Учащиеся участвуют в дистанционных конкурсах декоративно -  
прикладного творчества, дистанционных фотоконкурсах, дистанционных конкурсах 
презентаций и кроссвордов (Центр развития мышления и интеллекта «Вот задачка», 
Центр интеллектуального гуманитарного развития «Перспектива», сайт «Вектор -  
успеха.ру», «Реё80Vе18и» и другие). А также большая часть учащихся принимает 
активное участие в дистанционных олимпиадах (играх -  конкурсах) по всем 
предметам: «Ёж», «Это знают все», «Эврика», «Родное слово», «Лев», «Слон», 
«Муравей», «Орлёнок», «Вундеркинд», «Русский медвежонок». Почти все ребята

25



нашли себе занятие по интересам в ДОП образовании: студия современного танца, по 
классу вокала, ансамбль танца, хореографический ансамбль, студия эстрадной песни, 
изо -  студия, тяжелая атлетика, секция карате, большой теннис, тхэквондо, секция 
борьбы. Проявляют ребята свои таланты и в литературном творчестве: конкурсах 
тематических сочинений.

Творчески развиваясь, ребята проявляют свои таланты за пределами школы. В 2013 
году участвовали в различных городских, всероссийских и международных конкурсах 
(Гулякина София, Жирова Ольга, Крючкина Екатерина, Алтухов Богдан, Беззаконов 
Вадим):
Международный фестиваль-конкурс хореографического искусства «В гостях у 
Терпсихоры»;
Ежегодный открытый городской « Арт -  фестиваль 2013»;
Городской конкурс юных дарований «Вдохновение»;
Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Открытая 
Россия»;
Открытый епархиальный фестиваль православной культуры «Свет Рождества» и 
«Пасха красная»;
Областной фестиваль-конкурс детско-юношеского творчества «Южный ветер»; 
Городской фестиваль православной культуры «Благовест»;
Первый ежегодный городской фестиваль казачьей культуры «Казачья воля»
Всемирные игры сценического искусства (Олимпиада искусств г. Сочи) 
Общероссийский фестиваль «Юниоры Формейшен Танцевальное шоу»
Городской детский конкурс красоты и таланта «Юный лорд 2013» (Алтухов Богдан - 
титул «Юный лорд 2013» и титул «Лорд -  старательность 2013»)
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Ребята участвуют в постановках в ДК «Чиха», в воскресной школе.
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Многие из ребят принимали участие в акции «Новогодняя игрушка», где проявили своё 
творчество, полет фантазии, умение творить изумительные вещи.
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На внеурочке ребята творят чудеса под руководством своих преподавателей, создавая 
поделки на подарок родным или для выставки, конкурса.

Творческое развитие личности предполагает познание мира. Происходит это на 
тематических экскурсионных поездках, на уроках и занятиях. Где ребята изучают, 
экспериментируют. Экскурсия в «Кидбург» - это увлекательное путешествие в мир 
профессий, экскурсия в Пухляковскую казачью усадьбу, Ростовский зоопарк и т.д.
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С удовольствием ребята принимают участие в 
мероприятиях, выступают на сцене все ребята класса.

общешкольных творческих

Достижения ребят за 2013 год - это дипломы за участие в школьных, городских и 
Всероссийских конкурсов и мероприятий.
В начале сентября ребята принимали участие в «Кроссе Наций 2013», где Еремин Егор 
показал довольно высокие результаты.
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В таком разностороннем конкурсе как «Минута Славы» ребята пели, танцевали, 
показывали приемы тхэквондо.

&
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Столетова София принимала участие в конкурсе «Сотвори чудо, осень» и «Подводный 
мир». Для участия в конкурсах она сделала великолепные поделки.
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Многие из ребят принимали участие в акции «Новогодняя игрушка», где проявили своё 
творчество, полет фантазии, умение творить изумительные вещи.
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Каждый год ребята собираются за чашкой чая с блинами на празднике «Масленица»

Ежегодное мероприятие, посвященное традициям Дона, «Как у нас на Дону» проходит 
в школе. Ребята с удовольствием готовят разнообразные творческие номера для этого 
мероприятия, изучают традиции казаков, стараются передать в своих выступлениях 
казачий задор, широту казачьей души.

39



Экскурсия в «Кидбург» - это маленькое путешествие в мир профессий.

Принимали участие в конкурсной программе под названием «Будем в армии 
служить».
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