
С целью  подведения  итогов учебного года  и поощрения одаренных и 

талантливых учеников школы, активизации познавательной деятельности 

обучающихся, повышения престижа знаний, развития творческих 

возможностей школьников, их самоутверждения и самореализации, 

укрепления сотрудничества школы и родителей  25 мая у нас прошел 

традиционный праздник «День школы».   

К празднику готовится вся школа. Накануне жюри подводит итоги 

работы за весь учебный год, и  на празднике мы чествуем лучших из лучших, 

победителей конкурсов в разных областях знаний, в творчестве, в спорте  по 

номинациям «Ученик года», «Учитель года», «Лучший класс». Все 

участники номинаций получили грамоты.  

 

А победителями школьного конкурса в 2016-2017 уч. году стали: 

Номинация «Лучший ученик» 

1 ступень  Семёнова Дарья   3 А класс 

2 ступень  Гузей Анна    7 А класс 

Номинация «Умники и умницы» 

1 ступень  Майер Виктория   3 А класс 

2 ступень  Петровская Светлана  8 А класс 

Номинация «Активная жизненная позиция»  

1 ступень  Майковская Полина  3 А класс 

2 ступень  Дмитриева Диана   7 А класс 

Номинация «К вершинам спорта» 

2 ступень  Подрезов Евгений   9 А класс 

         Майковская Ксения  8 А класс 

 

Победителиями школьного конкурса «Лучший класс» стали: 

1 ступень  3 А класс (кл.рук Абдрахимова Динара Ильгизовна) 

2 ступень  8 А класс (кл.рук. Хромова Татьяна Владимировна) 

 

Среди педагогов в номинации «Самый профессиональный учитель» 

признана учитель русского языка и литературы, финалист  муниципального 

этапа Всероссийского конкурса «Учитель года» Гудкова Наталья Ивановна.  

 В номинации «За верность школе» жюри конкурса отдало 

предпочтение завхозу нашей школы Чаплыгиной Татьяне Федоровне за ее 

многолетний и добросовестный труд. 

К этому празднику в школе проводится опрос обучающихся, и  

выбирается лучший учитель, тот кому и вручается «Приз ученических 

симпатий». В этом году самым любимым учителем наших ребят признана 

учитель математики Бикмухамедова Юлия Олеговна.  Все участники 

номинаций получили памятные призы и почетные грамоты.  Много теплых и 

радушных слов прозвучало на празднике в адрес победителей, особые слова 

благодарности хочется сказать и нашим дорогим родителям, которые всегда 

с нами вместе. А самые активные из них получили на празднике 

благодарственные письма.  



 
Поздравления от директора школы Ольги Васильевны Люляевой 

 

 
Поздравления от мэра школьного города Радужный Ксении Майковской 



 
Церемония награждения участников номинации «Лучший ученик» 

 

 
Церемония награждения участников номинации «Умники и умницы» 

 



 
Выступает вокальная группа 3 А класса 

 

 
Участники номинации «Активная жизненная позиция» 



 
Церемония награждения участников номинации «Лучший класс» 

 

 
 Участники номинации «К вершинам спорта» 



 
Церемония награждения участников номинации «К вершинам спорта» 

 

 

 
Победитель номинации «Лучший читатель» Турлакова Анастасия 



 
Победитель номинации «Самый профессиональный учитель» учитель 

русского языка и литературы Гудкова Наталья Ивановна. 

 

 
Победитель номинации «За верность школе» Чаплыгина Татьяна Федоровна 



 
«Приз ученических симпатий»  Бикмухамедовой  Юлии Олеговне вручают 

мэр школьного города Радужный Майковская Ксения и член Управляющего 

Совета школы Петровская Светлана. 

 

 
Победители конкурсов «Ученик года» и «Учитель года» 


