
25 мая прошел традиционный праздник  День школы. К празднику 

готовятся все. В классах прошѐл общественный смотр портфолио. Школьное  

жюри подвело итоги работы за весь учебный год, а на празднике мы 

чествуем лучших из лучших, победителей конкурсов Ученик года, Учитель 

года, Лучший класс.  

Победителями в номинации «Лучший ученик»  стали отличники учебы: 

Семѐнова Дарья 2 А и Гузей Анна 6 А. Самыми активными участниками 

городских олимпиад и научно-практических конференций  и победителями 

номинации «Умники и умницы» стали  Ковалѐва Мария 5 А и Симбирѐва 

Александра 8 А. В этот день были названы лучшие артисты, художники, 

спортсмены. В номинации «К вершинам спорта» победителем  стал Подрезов 

Евгений 8 А.  Те, без кого не обходится ни одно школьное мероприятие,  мэр 

нашего школьного города Радужный Иванова Светлана 9 А и Коновалова 

Анна 4 А,  стали победителями  в номинации «Активная жизненная 

позиция». 

За активное участие в делах школы победителями конкурса «Лучший 

класс» стали 4 А (кл.рук. Ставер Лариса Васильевна) и 5 А (кл.рук. 

Бурносенко Анна Андреевна). 

По решению детского жюри Приз ученических симпатий был вручен 

учителю математики и информатики Кривовяз Людмиле Александровне и 

учителю  биологии Хромовой Татьяне Владимировне, Людмила 

Александровна  стала победителем и в номинации «Самый 

профессиональный учитель» ведь она в этом году заняла I место в 

муниципальном конкурсе «Учитель года».  В номинации «За верность 

школе»  награждена  выпускница нашей школы Бака Ирина Владимировна и 

проработавшая в ней более 20 лет.  Все участники номинаций получили 

памятные подарки и почетные грамоты, а классы-победители ещѐ и сладкий 

приз.  Много теплых слов прозвучало в адрес победителей. Директор школы 

Ольга Васильевна Люляева выразила  особые слова благодарности и нашим 

дорогим родителям, которые всегда с нами вместе и вручила многим из них 

благодарственные письма.  
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Детское жюри вручает Приз ученических симпатий учителю математики и 

информатики Кривовяз Людмиле Александровне и учителю  биологии 

Хромовой Татьяне Владимировне 

 

Кривовяз Людмила Александровна победитель номинации «Самый 

профессиональный учитель» 



 

В номинации «За верность школе»  награждена  Бака Ирина Владимировна  

 



 

 

Победители  школьных конкурсов Учитель года и Ученик года 


