
Работа школы с одаренными детьми по направлениям 

 Социальное направление 

Прием китайской делегации в МБОУ 

Приаргунская СОШ – сентябрь 2019 

г. 

 

Участник военно-патриотической 

смены  в ВДЦ «Орленок», член 

ВВПОД «Юнармия» 

Акулин Артем -2019 г. 

 

Участие в краевом конкурсе  

«Успешная школа – успешное   

будущее» - 2017 г. 

  

 

 

 

Выпуск 

школьн

ой 

газеты 

«На 

школьн

ой 

волне», 

выпуск 

видеоно

востей 

«Классн

ая 

школа п.Приаргунск» (публикуется в 

соц.сетях  «ВК», «ОК») 

 



Туристический клуб 

«Романтики» - постоянные 

призеры краевых и победители 

муниципальных турслетов и 

конкурсов. Руководитель клуба  

Пакульских О.П.  

Юные 

спасате

ли на 

старте: 

2 место 

в 

краевых 

соревно

ваниях 

«Школа 

безопас

ности»  

(г.Нерч

инск)- 

2019 г. 

Руководитель: Пакульских О.П. 

 

 

 

Участники спектакля в рамках 

экологической акции 

«Охранять природу – значит 

охранять Родину» 

Руководитель: Дуплянкина 

Я.Н. – 2019 г. 
 

Участие обучающихся  МБОУ 

Приаргунская СОШ в  заседании 

«Круглого стола» по проблемам 

молодежи – 2019 г. 

 

 

 

Интеллектуальное направление 

 



На краевом конкурсе 

исследовательских работ 

 «Юный исследователь Забайкалья» 

г.Чита 2 место -2019 г. 

Участник Чигарев Борис, 

руководитель Мазурова С.И.  

 

       На очном этапе Всероссийского 

конкурса  «Наша история» г.Москва- 

2018 г., 

Чигарев Борис - сертификат участника 

 

  

 

На VII 

Международн

ом конкурсе 

научно-

исследователь

ских работ  

«Старт в 

науке» 

г.Сочи-2019 г. 

Чигарев Борис 

с 

руководителе

м Золотовской 

Г.И. -  

победители очного этапа 

 

 

 

 

 

 

Чигарев Б с 

академиком 

РАЕ  

М.Ю 

Ледвановым 

Г.Сочи -2019 

г. 

 

 

 

Краевой конкурс «Энергомарафон» 

-  1 место ( 2016, 2017 годы) 

 

 

Участники краевого конкурса 



Команда участников проекта 

«Энергокласс» с руководителем 

Капишулиной И.М. 

 

 

«Эне

ргом

араф

он» - 

2019 

г 

 

                                 

 

 

 

 

                                          Специальный 

приз 

жюри 

 в 

«Энер

гомар

афоне

» 

Мурзина А.-10 кл 

 

Победители и призёры  районной 

НПК «Шаг в науку» с 

руководителями  Батсуурь С.А и 

Черепановой Е.Н - 2019 год 

             

Занятие в клубе «Белая ладья». 

Руководитель: Манукян М.О 

2018 г. 

 



 
 

Художественное  направление 

 

Выступление хореографической группы 

«Домисольки»-2017 г. 

 

Выступление хореографической 

студии  «Реверанс» 

2018 г. 

Руководитель: - Антоновская С.А. 

 

 

Призеры краевой акции «Охранять 

природу –значит охранять Родину» в 

конкурсе социальной рекламы  

Выступление - призера  

межмуниципального этапа 

краевого конкурса «Музыкальный 

дождик» - вокальная группа 

«Элегия» -  2019 

2019 



«Сохраним леса и степи от пожаров»  

Окулова Е (рисунок), Полякова Ю 

(слоган)- 2018 год 

Руководитель: Мазурова С.И. 

Спортивное направление 

Победители краевого турнира 

дворовых команд по футболу -  

команда футболистов по 

руководством учителя физкультуры 

Гагарина С.А.- 2017 г 

Команда победителей в районном 

легкоатлетическом кроссе на приз  

А.Чиликина 

Руководитель – Сидякин А.В.-2019 г 

  

Победители межрайонного этапа 

Всероссийской Спартакиады «От 

массовости – к мастерству» - 

команда школы под руководством 

учителя физкультуры  Котенёва 

В.Н. (в краевом этапе 7 место из 34 

команд) – 2019 г. 

 

Выступление школьных спортсменов 

на концерте в рамках проекта «Наша 

школа-наш успех» - 2017 г. 

Руководитель – Пакульских О.П. 

 
 


