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Все данные на сайте размещены на основании согласия педагогов, законных
представителей обучающихся и в соответствии с федеральным законом от 27.06.2006
№ 152-ФЗ "О персональных данных"

2020-2021 учебный год
Диплом лидера во Всероссийском конкурсе школьных сочинений "Сын России",
посвященном 60-летию первого полета человека в космос, подвигу и личности Юрия
Алексеевича Гагарина (7В класс),
Чулей Алина

Диплом I степени в городском конкурсе компьютерного творчества обучающихся
"Цифровой художник - 2021" в номинации "Цифровая графика: Моя мама лучше всех!"
(8-9 классы),
Башкатова Валерия

Диплом за 2 место в районном этапе комбинированной игры "Патриот" среди 9-10
классов,
команда МБОУ СОШ №67 им. Героя Российской
Федерации В.Н. Шатова

Диплом за 1 место в XXV конкурсе патриотической песни "Виктория" в номинации
"Вокальный исполнитель в возрастной категории от 35 до 55 лет",
Мартынова Вера Вячеславовна
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Диплом II степени в городском конкурсе компьютерного творчества обучающихся
"Новогодняя открытка - 2020" в номинации "Цифровая графика: Новогодние фантазии"
(8-9 классы),
Башкатова Валерия

Благодарность за творческий подход и высокий уровень подготовки учащихся к
городскому конкурсу компьютерного творчества обучающихся "Новогодняя открытка 2020",
Богданович Татьяна Валерьевна

Диплом лауреата за победу во Всероссийском конкурсе "Читаем Альберта Лиханова:
книги о вере, надежде, любви",
Ващенко Арсений.

Диплом лауреата за победу во Всероссийском конкурсе "Читаем Альберта Лиханова:
книги о вере, надежде, любви",
Кузнецова Анастасия.

Диплом лауреата за победу во Всероссийском конкурсе "Читаем Альберта Лиханова:
книги о вере, надежде, любви",
Сальникова Марина.

Сертификат участника за активность во Всероссийском конкурсе "Читаем Альберта
Лиханова: книги о вере, надежде, любви",
Абдул
алиев Аминджон
.

Сертификат участника за активность во Всероссийском конкурсе "Читаем Альберта
Лиханова: книги о вере, надежде, любви",
Бахти
яров Тимур
.

Сертификат участника за активность во Всероссийском конкурсе "Читаем Альберта
Лиханова: книги о вере, надежде, любви",
Белов
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а Виктория
.

Сертификат участника за активность во Всероссийском конкурсе "Читаем Альберта
Лиханова: книги о вере, надежде, любви",
Девят
илов Антон
.

Сертификат участника за активность во Всероссийском конкурсе "Читаем Альберта
Лиханова: книги о вере, надежде, любви",
Насиб
ова Мадина
.

Благодарность за высокий профессионализм и активное участие в организации
интеллектуальной и творческой деятельности школьников во II Международном
конкурсе рисунков "Волшебные краски осени",
Кочетова Евгения Владимировна

Диплом педагога, подготовившего победителя Международного творческого конкурса
"Живой мир природы",
Кочетова Евгения Владимировна

Диплом победителя краевого конкурса "Россия - любимая наша страна!" в номинации
"Рисунок на компьютере",
Бодунова Елизавета

Диплом победителя краевого конкурса "Россия - любимая наша страна!" в номинации
"Рисунок на компьютере",
Соломоненко Полина

Благодарность за подготовку участника Краевого конкурса "Россия - любимая наша
страна!",
Кочетова Евгения Владимировна
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2019-2020 учебный год
Диплом за 1 место в V Международном фестивале детского и молодежного
творчества "Дальний Восток России и Азиатско-Тихоокеанский регион: Океан дружбы и
мечты" в номинации "Красота природы Дальнего Востока и стран Тихого Океана" "Тигр,
Надежда",
Усербаева Диана

Диплом за 1 место в V Международном фестивале детского и молодежного
творчества "Дальний Восток России и Азиатско-Тихоокеанский регион: Океан дружбы и
мечты" в номинации "Красота природы Дальнего Востока и стран Тихого Океана" "Тигр,
Перспектива",
Щербинина Анастасия

Диплом I степени за победу в городском конкурсе компьютерного творчества
школьников "Цифровой художник" в номинации "Цифровая графика: "Весна Победы!"
(1-2 классы),
Морозова Анастасия

Диплом I степени за победу в городском конкурсе компьютерного творчества
школьников "Цифровой художник" в номинации "Цифровая графика: "Весна Победы!"
(1-2 классы),
Косолапова Мария

Диплом I степени за победу в городском конкурсе компьютерного творчества
школьников "Цифровой художник" в номинации "Цифровая графика: "Весна Победы!"
(1-2 классы),
Мартемьянова Стефания

Диплом лауреата II степени конкурса декламации Индустриального района города
Хабаровска "Мы о войне стихами говорим",
Калинов Лавр.
Педагог
Мартынова Вера Вячеславовна
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Грамота за I место в районном этапе комбинированной игры "ПАТРИОТ" среди 9-10
классов,
МБОУ СОШ № 67

Грамота победителя районного этапа комбинированной игры "ПАТРИОТ" среди
учащихся 9-10 классов образовательных учреждений Индустриального района в
номинации "Лучший командир",
Симбирцев Владлен

Свидетельство участника краевого конкурса творческих работ "Имя твое неизвестно,
подвиг твой бессмертен"
Лебедевой Юлии. Руководитель Я
нчарук Вера Павловна

Свидетельство участника краевого конкурса творческих работ "Имя твое неизвестно,
подвиг твой бессмертен"
Кузнецовой Анастасии.
Руководитель
Янчарук Вера Павловна

Сертификат участника X междисциплинарной научно-практической конференции
"Шаг в науку" (секция "История")
Кузнецовой Анастасии.
Руководитель
Янчарук Вера Павловна

Сертификат участника X междисциплинарной научно-практической конференции
"Шаг в науку" (секция "История")
Васильева Анна.
Руководитель
Янчарук Вера Павловна

Диплом I степени за победу в Международной дистанционной олимпиаде "Эрудит III"
(8 класс, История России),
Кузнецова Анастасия

Диплом I степени за победу в Международной дистанционной олимпиаде "Эрудит III"
(6 класс, История России),
Грошев Сергей
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Диплом II степени в Международной дистанционной олимпиаде "Эрудит III" (8 класс,
История России),
Карелина Екатерина

Диплом II степени в Международной дистанционной олимпиаде "Эрудит III" (8 класс,
История России),
Сычева Александра

Диплом II степени в Международной дистанционной олимпиаде "Эрудит III" (6 класс,
История России),
Бочило Владислав

Диплом II степени в Международной дистанционной олимпиаде "Эрудит III" (8 класс,
История России),
Бочкарев Андрей

Диплом III степени в городском конкурсе "И память о войне нам книга оживит..."
(номинация "Буктрейлер"),
Лебедева Юлия

Диплом призера фестиваля социально-экономических проектов "Хабаровск. НАШ" (11
класс),
Аболончик Алина

Диплом лауреата городской гражданско-патриотической акции "Дорогами воинской
славы", посвященной присвоению городу Хабаровску почетного звания РФ "Город
воинской Славы" (номинация "Хабаровск - город воинской славы!"),
З
адирака Анастасия

2018-2019 учебный год
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Грамота за I место в городском конкурсе компьютерного творчества школьников
"Цифровой художник" в номинации компьютерная живопись, графика "Иллюстрации к
пословицам и поговоркам России, мира" (8-9 классы),
Потапова
Юлия

Грамота за III место в городском конкурсе компьютерного творчества школьников
"Цифровой художник" в номинации компьютерная живопись, графика "Твой выбор!"
(10-11 классы),
Турубарова Богдана

Грамота за II место в городском конкурсе компьютерного творчества школьников
"Новогодняя открытка" в номинации компьютерная графика "Символ Нового года"
(10-11 классы),
Рыбак Елена

Грамота за III место в городском конкурсе компьютерного творчества школьников
"Новогодняя открытка" в номинации компьютерная графика "Новогоднее настроение!"
(8-9 классы),
Потапова Юлия

2017-2018 учебный год
Диплом II степени за победу в городском конкурсе компьютерного творчества
школьников "Новогодняя открытка" в номинации компьютерная графика "Символ
Нового года" (10-11 классы),
Кондратюк Марина

Диплом III степени за победу в городском конкурсе компьютерного творчества
школьников "Новогодняя открытка" в номинации компьютерная графика "Символ
Нового года" (8-9 классы),
Цыглинцева Альбина
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Благодарность Богданович Татьяне Валерьевне, учителю МБОУ СОШ № 67 за
подготовку учащихся к городскому конкурсу компьютерного творчества школьников
"Новогодняя открытка"

Диплом за 2 место в городском конкурсе сайтов образовательных учреждений в
номинации "Лучший сайт общеобразовательного учреждения",
МБО
У СОШ №67 имени Героя Российской Федерации В.Н. Шатова
(директор Мешкова Эльвира Юрьевна, ответственный за сайт Богданович Татьяна
Валерьевна)

2016-2017 учебный год
Диплом за весомый вклад в благоустройство города Хабаровска в рамках проведения
городского субботника "Субботник во дворе дома, где живет моя семья",
МБО
У СОШ № 67

Диплом I степени за победу в городском конкурсе компьютерного творчества
школьников "Цифровой художник" в номинации компьютерная графика "Компьютерная
флористика" (10-11 классы),
Вовчук Алена

Благодарность Богданович Татьяне Валерьевне, учителю МБОУ СОШ № 67 имени
Героя РФ В.Н. Шатова, за подготовку учащихся к городскому конкурсу компьютерного
творчества школьников "Цифровой художник"

Диплом за 2 место в городском конкурсе сайтов образовательных учреждений в
номинации "Лучший сайт общеобразовательного учреждения",
МБО
У СОШ №67 имени Героя Российской Федерации В.Н. Шатова
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(директор Мешкова Эльвира Юрьевна, ответственный за сайт Богданович Татьяна
Валерьевна)

Грамота победителя школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по
русскому языку,
Чепцова Екатерина

Грамота победителя школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по
русскому языку,
Кузнецова Анастасия

Диплом за подготовку участника всероссийского творческого конкурса
"Рассударики",
Николаева Елена Анатольевна

Сертификат о создании персонального сайта учителя русского языка и литературы
МБОУ СОШ №67
Николаевой Елены Анатольевны

2015-2016 учебный год
Диплом II степени за победу в городском конкурсе компьютерного творчества
школьников "Цифровой художник" в номинации компьютерная графика "Школьные
годы...!" (8-9 классы),
Кондратюк Марина

Диплом за 2 место в городском конкурсе сайтов образовательных учреждений в
номинации "Лучший сайт общеобразовательного учреждения",
МБО
У СОШ №67 имени Героя Российской Федерации В.Н. Шатова
(директор Мешкова Эльвира Юрьевна, ответственный за сайт Богданович Татьяна
Валерьевна)
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Диплом I степени за победу в городском конкурсе компьютерного творчества
школьников "Новогодняя открытка" в номинации компьютерная графика "Символ Нового
Года" (8-9 классы),
Кондратюк Марина

Диплом II степени за победу в городском конкурсе компьютерного творчества
школьников "Новогодняя открытка" в номинации интернет-анимация (баннер) "Новогодние традиции!" (10-11 классы),
Тюрина Лидия

Диплом II степени за победу в городском конкурсе компьютерного творчества
школьников "Новогодняя открытка" в номинации компьютерная графика "Новогодний
калейдоскоп" (10-11 классы),
Вовчук Алена

Благодарность Богданович Татьяне Валерьевне, учителю МБОУ СОШ № 67 имени
Героя РФ В.Н. Шатова, за подготовку к городскому конкурсу компьютерного творчества
школьников "Новогодняя открытка"

Диплом за 3 место в городском конкурсе на лучшую организацию Недели туризма, МБ
ОУ СОШ №67 имени Героя Российской Федерации В.Н. Шатова
(директор Мешкова Эльвира Юрьевна)

Грамота за 3 место в конкурсе методических разработок педагогов, реализующих
программы дополнительного образования краеведческой направленности в рамках
городского форума "Я - хабаровчанин!",
Мартынова Вера
Вячеславовна
учитель
музыки МБОУ СОШ №67 имени Героя Российской Федерации В.Н. Шатова

Диплом победителя городского культурно-образовательного проекта "Здравствуй,
музей!" в номинации "Семья и музей",
Молоков Евгений

Грамота за 3 место в открытом первенстве г. Хабаровска по таэквондо (ИТФ)
Хабаровского края по программе СПАРРИНГ в весовой категории 35 кг,
Логачев Кирилл
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Грамота за 3 место в открытом первенстве г. Хабаровска по таэквондо (ИТФ)
Хабаровского края по программе СПАРРИНГ в весовой категории 32 кг,
Логачев Кирилл

Диплом за 3 место в кубке «Открытия сезона» клуба "ГАЛАКТИКА-ТАЭКВОНДО" по
таэквондо (ИТФ) среди юношей в весовой категории 37 кг,
Логачев
Кирилл

2014-2015 учебный год
Благодарность поисковому отряду "Русичи" МБОУ СОШ № 67 имени героя РФ
Шатова В.Н. за поисковую работу в мемориальной зоне пос. Красная речка,
благоустройство воинских захоронений и работу по увековечиванию памяти о
защитниках Отечества. Руководитель отряда
Янчарук Вера Павловна

Благодарственное письмо Мартыновой Вере Вячеславовне педагогу-организатору
за личный вклад в организацию и проведение районных мероприятий патриотической
направленности, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне

Диплом победителя краевой заочной научно-практической конференции учащихся
"Будущее Хабаровского края в надежных руках", секция "Физика",
Иванова Наталья
. Руководитель
Ксенофонтова З.И.

Диплом призера краевой заочной научно-практической конференции учащихся
"Будущее Хабаровского края в надежных руках", секция "Физика",
авова Диана
. Руководитель

Ак
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Ксенофонтова З.И.

Сертификат участника заочной научно-практической конференции учащихся "Будущее
Хабаровского края в надежных руках", секция "География",
Во
вчук Алена
. Руководитель
Кузнецова Н.Ф.

Сертификат участника заочной научно-практической конференции учащихся "Будущее
Хабаровского края в надежных руках", секция "География",
Ка
лмыков Алксандр
. Руководитель
Кузнецова Н.Ф.

Сертификат участника заочной научно-практической конференции учащихся "Будущее
Хабаровского края в надежных руках", секция "Английский язык",
Иванова Екатерина
. Руководитель
Глинистая А.А.

Сертификат участника заочной научно-практической конференции учащихся "Будущее
Хабаровского края в надежных руках", секция "Английский язык",
Нещерет Вероника
. Руководитель
Никитина Л.А.

Сертификат участника заочной научно-практической конференции учащихся "Будущее
Хабаровского края в надежных руках", секция "Английский язык",
Соловьева Юлия
. Руководитель
Никитина Л.А.

Сертификат участника заочной научно-практической конференции учащихся "Будущее
Хабаровского края в надежных руках", секция "Биология",
Нек
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расова Екатерина
. Руководитель
Елманова А.А.

Сертификат участника заочной научно-практической конференции учащихся "Будущее
Хабаровского края в надежных руках", секция "Биология",
Лоб
ач Дарья
. Руководитель
Елманова А.А.

Сертификат участника заочной научно-практической конференции учащихся "Будущее
Хабаровского края в надежных руках", секция "История",
Радч
икова Виктория
. Руководитель
Фаткина С.В.

Сертификат участника заочной научно-практической конференции учащихся "Будущее
Хабаровского края в надежных руках", секция "История",
Кваш
нина Валерия
. Руководитель
Янчарук В.П.

Сертификат участника заочной научно-практической конференции учащихся "Будущее
Хабаровского края в надежных руках", секция "История",
Сочн
ева Алена
. Руководитель
Янчарук В.П.

Сертификат участника заочной научно-практической конференции учащихся "Будущее
Хабаровского края в надежных руках", секция "Физика",
Солов
ьева Юлия
. Руководитель
Ксенофонтова З.И
.
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Сертификат участника заочной научно-практической конференции учащихся "Будущее
Хабаровского края в надежных руках", секция "Физика"
Комар
ова Екатерина
. Руководитель
Ксенофонтова З.И
.

Сертификат участника заочной научно-практической конференции учащихся "Будущее
Хабаровского края в надежных руках", секция "Физика",
Кляр
овская Радмила
. Руководитель
Ксенофонтова З.И
.

Сертификат участника заочной научно-практической конференции учащихся "Будущее
Хабаровского края в надежных руках", секция "Физика",
Неще
рет Вероника
. Руководитель
Ксенофонтова З.И
.

Сертификат участника заочной научно-практической конференции учащихся "Будущее
Хабаровского края в надежных руках", секция "Физика",
Дени
сова Александра
. Руководитель
Ксенофонтова З.И
.

Сертификат участника заочной научно-практической конференции учащихся "Будущее
Хабаровского края в надежных руках", секция "Физика",
Нуян
дина Алина
. Руководитель
Ксенофонтова З.И
.

Сертификат участника заочной научно-практической конференции учащихся "Будущее
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Хабаровского края в надежных руках", секция "Физика",
нина Валерия
. Руководитель
Ксенофонтова З.И
.

Кваш

Диплом 2 степени в VII городском конкурсе детского творчества "Русь пасхальная" в
номинации "Звени, звени златая Русь", композиция "Где благодарность?",
Иванов Дмитрий, Филькин Георгий, Радчикова Виктория.
Руководитель
Мартынова В.В.

Диплом 3 степени в VII городском конкурсе детского творчества "Русь пасхальная" в
номинации "Пасхальная открытка",
Букина Анастасия. Руководител
и
Дурынина
И.О., Юревич М.Г.

Диплом 3 степени в VII городском конкурсе детского творчества "Русь пасхальная" в
номинации "Пасхальный сувенир",
учащиеся 1А класса. Руководите
ли
Дурынина И.О., Юревич М.Г.

Диплом лауреата 2 степени в городском фестивале "Амурские зори", конкурс
"Вокально-хоровое исполнительство",
Шкляр Ярослава. Р
уководитель
Мартынова В.В.

Благодарность педагогу-организатору МБОУ СОШ №67 Мартыновой Вере
Вячеславовне
за активное
участие в мероприятии, посвященном Всемирному дню поэзии в краевом
государственном автономном общеобразовательном учреждении "Краевой центр
образования"

Грамота за 1 место в мероприятии, посвященном Всемирному дню поэзии в краевом
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государственном автономном общеобразовательном учреждении "Краевой центр
образования", в номинации "Спектакль в стихах",
Иванов Дмитрий.
Руководитель
Мартынова В.В.

Грамота за 1 место в мероприятии, посвященном Всемирному дню поэзии в краевом
государственном автономном общеобразовательном учреждении "Краевой центр
образования", в номинации "Спектакль в стихах",
Филькин
Георгий.
Руковод
итель
Мартынова В.В.

Грамота за 1 место в мероприятии, посвященном Всемирному дню поэзии в краевом
государственном автономном общеобразовательном учреждении "Краевой центр
образования", в номинации "Спектакль в стихах",
Радчикова
Виктория.
Руково
дитель
Мартынова В.В.

Грамота за 1 место в окружном этапе городского литературно-поэтического конкурса
"Люблю тебя, мой город!" в рамках городского фестиваля "Амурские зори" в номинации
"Юные чтецы поэзии" среди учащихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений
Южного округа,
Радчикова Виктория. Руководитель Мартынова
В.В.

Диплом 1 степени в конкурсе на театральную постановку и художественное слово в
рамках городского фестиваля "Рождество глазами детей" в номинации "Театральная
постановка" (старшая возрастная группа),
Иванов Дмитрий.
Руководитель
Мартынова В.В.

Грамота за 1 место в окружном этапе городского литературно-поэтического конкурса
"Люблю тебя, мой город!" в рамках городского фестиваля "Амурские зори" в номинации
"Юные чтецы поэзии" среди учащихся 5-8 классов общеобразовательных учреждений
Южного округа,
Филькин Георгий. Руководитель Николаева Е.А.
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Грамота победителя районного этапа Городской краеведческой конференции "Салют,
Победа!", посвященной 70-летию Победы и 157-летию города Хабаровска,
Аболончик Алина.
Руководитель
Мартынова В.В.

Диплом 2 степени городского литературно-поэтического конкурса "Люблю тебя, мой
город!", посвященного 157-летию города Хабаровска и 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне в номинации "Юные чтецы поэзии",
Филькин
Георгий.
Руководитель
Николаева Е.А.

Диплом победителя Всероссийского творческого конкурса: "Рассударики", номинация
"Литературное творчество", работа: "Сочинение о маме «Самая единственная,
лучшая..."",
Столяр Ангелина
. Руководитель
Николаева Е.А.

Грамота за участие в окружном этапе городского фестиваля детского творчества
"Амурские зори" в номинации "Вокально-хоровое исполнительство",
Шкляр Ярослава.
Руководитель
Мартынова В.В.

Диплом 1 степени в городском экологическом празднике "День птиц". Руководитель
Елманова Анжелика Александровна

Диплом 2 степени в городской природоохранной акции "Помоги зимующим птицам".
Руководитель
Елманова Анжелика Александровна
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Грамота за 2 место в празднике "День зимующих птиц" (в рамках городской
природоохранной акции "Помоги зимующим птицам"), номинация "Птичий переполох",
команда
"Ястребы".
Руководитель
Елманова А.А.

Благодарственное письмо за активное участие в празднике "День зимующих птиц" (в
рамках городской природоохранной акции "Помоги зимующим птицам"),
Елманова Анжелика Александровна

Сертификат участника городского фестиваля экологического творчества "Природа зеркало души",
агитбригада "Радуга". Руководители Елманова
Анжелика Александровна, Ивус Ванда Владимировна, Ксенофонтова Зинаида
Ивановна, Кузнецова Нелли Федоровна

Сертификат участника городского фестиваля экологического творчества "Природа зеркало души",
коллектив "Радуга". Руководитель Елманова Анжелика
Александровна

Сертификат участника городской интерактивной эколого-биологической игры "Самый
умный - 2014",
команда МБОУ СОШ № 67 имени Героя
Российской Федерации В.Н. Шатова. Руководитель
Елманова Анжелика Александровна

Диплом участника конкурса "Бал цветов", проводимого в рамках выставки "Весенний
подарок - торговый сезон", за экспонат "Алые паруса" в номинации "За популяризацию
и развитие прикладного искусства",
Шуранова Алиса и Душкина
Арина.
Рук
оводители
Юревич М.Г., Дурынина И.О.

Диплом участника конкурса "Бал цветов", проводимого в рамках выставки "Весенний
подарок - торговый сезон", за экспонат "Дыхание весны" в номинации "За
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популяризацию и развитие прикладного искусства",
Ирина
Стрелкова Лилия.
Руководители
Юревич М.Г., Дурынина И.О.

Перепелица
и

2013-2014 учебный год
Сертификат победителю городского смотра-конкурса на лучшие школьную
спортивную площадку (стадион) и физкультурную площадку образовательного
учреждения

Диплом за 2 место в краевом этапе Международного конкурса детского творчества
"Красота Божьего мира – 2013" в номинации до 8 лет,
Ефремова
Екатерина

Грамота за подготовку лауреатов международного дистанционного конкурса детского
пейзажа "Уж небо осенью дышало",
Кочетова Евгения Владимировна

Грамота управления образования администрации города Хабаровска за
целенаправленную работу с одаренными детьми и активное участие в конкурсе на
лучшую организацию работы с одаренными детьми в образовательных учреждениях.
Руководитель проекта Кснофонтова Зинаида Ивановна, учитель физики

Диплом финалиста городского конкурса "Научное общество учащихся XXI века".
Руководитель НОУ Кснофонтова Зинаида Ивановна

Диплом лауреата за 1 место международного дистанционного конкурса детского
рисунка "Чародейка-зима",
Соченко Дарья, руководитель

19 / 23

Наши достижения
Добавил(а) Директор школы
03.12.14 20:51 - Последнее обновление 26.04.21 23:33

Кочетова Евгения Владимировна

Диплом лауреата за 2 место международного дистанционного конкурса детского
рисунка "Чародейка-зима",
Елманова Валентина,
руководитель
Кочетова Евгения Владимировна

Благодарственное письмо призеру школьного этапа научно-практической
конференции "Шаг в науку",
Разсудова
Екатерина

Благодарственное письмо за участие в оформлении краевой выставки-конкурса
детского изобразительного и декоративно-прикладного творчества, посвященной
75-летию Хабаровского края "Мир, в котором мы живем",
четова Евгения Владимировна

Ко

Благодарственное письмо за участие в проведении выставки "Веселое Рождество", К
очетова Евгения Владимировна

2012-2013 учебный год

Сертификат участника Третьей междисциплинарной научно-практической
конференции "Шаг в науку" (секция физика),
Кляровская
Радмила.
Руковод
итель
Ксенофонтова З.И.

Почетная грамота участника школьного этапа 3-ей городской междисциплинарной
научно-практической конференции "Мое первое исследование – шаг в науку" в
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номинации "Лучшая презентация",

Разсудова Екатерина

Сертификат участника Третьей междисциплинарной научно-практической
конференции "Шаг в науку" (секция географии),
Разсудова
Екатерина

Диплом министерства образования и науки Хабаровского края за активное участие в
краевом смотре-конкурсе на лучшую постановку спортивно-массовой работы в
общеобразовательных учреждениях Хабаровского края в номинации "Образовательные
учреждения"

Почетная грамота за привитие детям основ здорового образа жизни, Буренкова
Татьяна Алексеевна

2011-2012 учебный год

Грамота за 1 место в городской комплексной спартакиаде среди
общеобразовательных учреждений по лыжным гонкам в эстафете 4 по 2000 м,
Разсудова Екатерина

Грамота за 3 место в городской комплексной спартакиаде среди общеобразовательных
учреждений по лыжным гонкам на 3000 м,
Разсудова Екатерина

Грамота за 2 место в открытом первенстве краевой СДЮШОР по спортивному
ориентированию в возрастной группе 16-18 лет 4-х этапная эстафета,
Разсудова Екатерина
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Сертификат участника Второй междисциплинарной научно-практической
конференции "Шаг в науку" (секция физика),
Кляровская
Радмила.
Руковод
итель
Ксенофонтова З.И.

Сертификат участника Второй междисциплинарной научно-практической
конференции "Шаг в науку" (секция физической культуры и основ безопасности
жизнедеятельности),
Денисова Александра. Руководитель
Буренкова Т.А.

Свидетельство об участии в краевом этапе всероссийской олимпиаде школьников по
физической культуре,
Татаринцев Антон. Руководитель
Буренкова Т.А.

Диплом за 3 место в турнире клубов ТАЭКВОНДО по спаррингу на призы клуба
"ГАЛАКТИКА-ТАЭКВОНДО" в весовой категории до 25 кг,
Логачев
Кирилл

Грамота за 2 место в открытом первенстве по ТАЭКВОНДО ИТФ турнир
"Рождественский" в весовой категории до 36 кг,
Логачев Кирилл

2010-2011 учебный год
Грамота за качественную подготовку учащихся к городской научно-практической
конференции школьников "Достижения естественных наук в области прикладных и
фундаментальных исследований",
Ксенофонтова Зинаида Ивановна,
учитель физики МОУ СОШ № 67

Грамота за успешное участие в городском конкурсе "Грани педагогического
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мастерства",
№ 67

Ксенофонтова Зинаида Ивановна, учитель физики МОУ СОШ

Диплом за 1 место в первенстве Хабаровской краевой ассоциации ТАЭКВОНДО
(ИТФ) по спаррингу в весовой категории до 22 кг,
Логачев Кирилл

Все данные на сайте размещены на основании согласия педагогов, законных
представителей обучающихся и в соответствии с федеральным законом от 27.06.2006
№ 152-ФЗ "О персональных данных"
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