
Достижения учащихся школы № 37 в 2018-2019 учебном году 

№ 

п/п  

Фамилия, имя 

обучающегося, класс 

Руководитель 

(Ф.И.О. должность) 

Название мероприятия, результат (место) Уровень: 

региональный, 

РФ, 

международный 

1. Гражданско-патриотическое направление 

 Школьный театр 

«Калейдоскоп» 

Сурова Е.Н. Гражданско-патриотический фестиваль «Красная 

гвоздика», лауреат I степени в литературно 

музыкальной композиции 

Региональный  

 Ученица 6 а класса  Победитель городского конкурса исследовательских 

работ “В едином строю” 

городской 

 Ученик 6 б класса  Призер городского конкурса исследовательских 

работ “В едином строю” 

городской 

 Итого: 2 победителя, 1 призер 

2. Гражданско-правовое направление 

 команда 11-х классов 

 

Табакова Н.А. 

 

Метапредметный конкурс «Уроки Холокоста», 

1 место 

 

городской 

 Итого: 1 победитель  

3. Спортивное направление 

 Учащиеся 9 классов Пепина Н.И. Президентские спортивные игры (баскетбол) 

3 место 

городской 

 Итого: 1 победитель    

4. Краеведческое направление 

 Ученик 7 в класса Сурова Е.Н. XXI городская научно-практическая 

краеведческая конференция обучающихся 

«Отечество» 

 диплом II степени 

городской 

 Ученица 8б класса Евич Е.М. XXI городская научно-практическая 

краеведческая конференция обучающихся 

городской 



«Отечество» 

 диплом II степени 

 Ученица 9а класса Сурова Е.Н. XXI городская научно-практическая 

краеведческая конференция обучающихся 

«Отечество» 

диплом II степени 

городской 

 Итого: 3 призера    

5. Экологическое направление 

 Ученик 6 «А» класса Сердцева Е.Н. XVII открытая городская экологическая 

конференция обучающихся «Экология и мы», 

поощрительный диплом 

городской 

 Ученица 7 класса Сердцева Е.Н. Городской конкурс-акция «Пернатая радуга», 

Номинация «Рисунок» на тему «Вернисаж птиц 

Ярославского края» диплом III степени 

городской 

 Ученица 7 класса Сердцева Е.Н. Городской конкурс-акция «Пернатая радуга», 

Номинация «Рисунок» на тему «Вернисаж птиц 

Ярославского края», поощрительная грамота 

городской 

 Команда учащихся 6-х 

классов 

Сердцева Е.Н. Номинация «Рисунок» на тему «Вернисаж птиц 

Ярославского края, «Фоторепортаж» на тему «Мы 

помогаем птицам!» поощрительная грамота 

городской 

 Ученики 6-х класса Сердцева Е.Н. Городской конкурс-акция «Пернатая радуга», 

Номинация «Прикладное творчество» на тему 

«Прилетайте, птицы!» диплом I степени 

городской 

 Ученица 6 б класса Сердцева Е.Н. Городской конкурс-акция «Пернатая радуга», 

Номинация «Прикладное творчество» на тему 

«Прилетайте, птицы!» диплом II степени 

городской 

 Итого: 1 победитель, 5 призеров 

6. Творческое направление 

 Школьный хор 

«Вдохновение» 

Красавина О.А., 

Минина В.В. 

IX Городской конкурс певческого мастерства 

«Поющая осень» Диплом лауреата I степени  в 

номинации «Академический вокал» возрастная 

городской 



категория 11-13 лет 

 Школьный хор 

«Вдохновение» 

Красавина О.А., 

Минина В.В. 

XIII Областной фестиваль детских хоров «Праздник 

Песни 2019», диплом лауреата 

региональный 

 Школьный хор 

«Вдохновение» 

Красавина О.А., 

Минина В.В. 

Международная вокально-хоровая ассамблея 

«CANZONIERE», диплом II степени 

международный 

 Ученица 9 класса Кораблева И.В. Городской конкурс литературного чтения «Россыпи 

слов», диплом I степени 

городской 

 Ученица 9 класса Иванова А.В.  Региональный конкурс переводчиков «Перевод в 

современном  мире. Современный мир в переводе», 

диплом III степени 

региональный 

 Ученик 5 б класса Евич Е.М. Городской конкурс литературного чтения «Россыпи 

слов»,  диплом III степени 

городской 

 Ученица 5 а класса Евич Е.М. Городской конкурс литературного чтения «Россыпи 

слов», диплом  II степени 

городской 

 Ученица 6 а класса Евич Е.М. Городской конкурс литературного чтения «Россыпи 

слов», диплом  II степени 

городской 

 Ученик 6 б класса Сурова Е.Н. Городской конкурс литературного чтения «Россыпи 

слов», специальный диплом 

городской 

 Ученица 9 класса Сурова Е.Н. Городской конкурс литературного чтения «Россыпи 

слов», специальный диплом 

городской 

 Ученик 6б класса Сурова Е.Н. Конкурс чтецов «Наследие», диплом I степени городской 

 Ученик 2 класса Сурова Е.Н. Конкурс чтецов «Наследие»,  диплом I степени городской 

 Ученик 2 класса Сурова Е.Н. Конкурс чтецов «Наследие»,  диплом I степени городской 

 Ученица 9а класс Сурова Е.Н. Конкурс чтецов «Наследие»,  диплом I степени городской 

 Ученица 11б класса Сурова Е.Н. Конкурс чтецов «Наследие»,  диплом лауреата городской 

 Ученица 11а класса Сурова Е.Н. Конкурс чтецов «Наследие»,  диплом лауреата городской 

 Ученица 7в класс Евич Е.М. IX Областной конкурс юных журналистов и 

редакций школьных газет «Журналистское 

мастерство», диплом III степени 

региональный 

 Ученица 9а класса Красавина О.А., 

Минина В.В. 

IX Городской конкурс певческого мастерства 

«Поющая осень» Диплом лауреата I степени  в 

городской 



номинации «Академический вокал» возрастная 

категория 14-18 лет 

 Ученик 7 «В» класса Сурова Е.Н. Городской конкурс малых театральных форм 

«ГЛАГОЛ – призер в номинации «Художественное 

слово» 12-15 лет 

городской 

 Ученица 11 «А» класса Сурова Е.Н. Городской конкурс малых театральных форм 

«ГЛАГОЛ – призер в номинации «Миниатюра» 16-

18 лет 

городской 

 Ученица 8 «А»  класса Кабанова М.М. XIV международный конкурс детского творчества 

«Красота Божьего мира», призер 

муниципальный 

 Ученица 7в класса Кабанова М.М. XIV международный конкурс детского творчества 

«Красота Божьего мира», призер 

муниципальный 

 Ученица 11б класса Григорьева Е.В. Городской конкурс, посвященном 220-летию со дня 

рождения А.С. Пушкина «Духовной жаждою 

томим…», победитель 

Городской 

 Ученица 11 «Б» класса Григорьева Е.В. Городской конкурс, посвященном 220-летию со дня 

рождения А.С. Пушкина «Духовной жаждою 

томим…», призер 

Городской 

 Ученик 7 «В» класса Сурова Е.Н. Городской конкурс, посвященном 220-летию со дня 

рождения А.С. Пушкина «Духовной жаждою 

томим…», победитель 

Городской 

 Ученик 9 а класса 

 

Сурова Е.Н. Городской конкурс, посвященном 220-летию со дня 

рождения А.С. Пушкина «Духовной жаждою 

томим…», призер 

Городской 

 Ученица 4 «Б» класса Сурова Е.Н. Городской конкурс, посвященном 220-летию со дня 

рождения А.С. Пушкина «Духовной жаждою 

томим…», специальный диплом 

Городской 

 Ученица 6 «А» класса Сурова Е.Н. Городской конкурс, посвященном 220-летию со дня 

рождения А.С. Пушкина «Духовной жаждою 

томим…», специальный диплом 

Городской 

 Ученица 8 Б класса Евич Е.М. XVI областных юношеских»  Филологических региональный 



чтениях» имени Н.Н. Пайкова, обучающихся 

образовательных организаций Ярославской области, 

победитель   

 Ученик 7 Б класса 

Ученица 9 а класс 

Сурова Е.М. XVI областных юношеских»  Филологических 

чтениях» имени Н.Н. Пайкова, обучающихся 

образовательных организаций Ярославской области, 

призер 

региональный 

 Ученица 8 Б класса Галкина Н.Н. Городской профориентационный конкурс “Парад 

профессий”, призер 

муниципальный 

 Ученик 6 а класса Долганова Д.М. Региональный Фестиваль творчества на английском, 

немецком и французском языках «Мы вместе», 1 

место в музыкальной  номинации средняя возрастная 

группа английский язык 

региональный 

 Ученик 6 а класса Долганова Д.М. Региональный Фестиваль творчества на английском, 

немецком и французском языках «Мы вместе», 3 

место в литературной  номинации средняя 

возрастная группа английский язык «За чуткость к 

слову» 

региональный 

 Ученица 6 класса Евич Е.М. Интернет-проект, посвященный Году театра, в 

номинации Эссе «Театр начинается с …», призер 

региональный 

 Ученица 8 класса Евич Е.М. Интернет-проект, посвященный Году театра, диплом 

I степени в номинации «Онлайн- критики» 

региональный 

 Итого:  12 победителей, 23 призера 

7. Научно – исследовательское направление  

 Ученик  6 а класса Долганова Д.М. 

 

Конкурс творческих работ учащихся на иностранном 

языке «Первые шаги в науку», призер 

Городской  

 Ученицы 6 а класса Долганова Д.М. 

 

Конкурс творческих работ учащихся на иностранном 

языке «Первые шаги в науку», призер 

Городской  

 Ученики 7в  класса Барышникова Е.Ю. 

 

Конкурс творческих работ учащихся на иностранном 

языке «Первые шаги в науку», победитель 

Городской 

 Ученица 5 а класса Гурова А.В. Конкурс творческих работ учащихся на иностранном Городской 



языке «Первые шаги в науку», победитель 

 Ученица 5 класса Гурова А.В. Конкурс творческих работ учащихся на иностранном 

языке «Первые шаги в науку», призер 

Городской 

 Ученица 5 а класса Гурова А.В. Конкурс творческих работ учащихся на иностранном 

языке «Первые шаги в науку», призер 

Городской 

 Ученик 7в  класса Сурова Е.Н. Городская научно-практическая конференция 

обучающихся «Отечество», призер 

Городской 

 Ученица 8б класса Евич Е.М. Городская научно-практическая конференция 

обучающихся «Отечество», призер 

Городской 

 Ученица 9а класса Сурова Е.Н. Городская научно-практическая конференция 

обучающихся «Отечество», призер 

Городской 

 Итого: 2 победителя, 7 призеров  

8. Интеллектуальное направление (олимпиады, конкурсы) 

 Ученик  4 в класса Алибекова Т.А. Ежегодная олимпиада младших школьников по 

русскому языку 

муниципальный 

 Ученик  4 в класса Алибекова Т.А. Ежегодная олимпиада младших школьников по 

математике 

муниципальный 

 Ученик  4 в класса Белова С.А. Ежегодная олимпиада младших школьников по 

английскому языку 

муниципальный 

 Ученица 4б класса Белова С.А. Ежегодная олимпиада младших школьников по 

английскому языку 

муниципальный 

 Ученик 6 а класса Сурикова Г.В. Региональная олимпиада школьников по математике, 

призер 

региональный 

 Ученик 7 класса Сурикова Г.В. Региональная олимпиада школьников по математике, 

призер 

региональный 

 Ученик  9а класса Шелия А.В. Областная олимпиада по экономике среди 8-9 

классов, призер 

региональный 

 Ученица 5 а класса Гурова А.В. Победитель регионального конкурса проектных 

работ на иностранных языках “Я открываю мир” 

региональный 

 Ученица 56 а класса Гурова А.В. Победитель регионального конкурса проектных 

работ на иностранных языках “Я открываю мир 

региональный 



 Ученица 11 б класса Иванова А.В. Победитель регионального конкурса проектных 

работ на иностранных языках “Я открываю мир” 

региональный 

 Ученица 11 б класса Иванова А.В. Победитель регионального конкурса проектных 

работ на иностранных языках “Я открываю мир” 

региональный 

 Ученица 9 а класса Иванова А.В. Призер регионального конкурса проектных работ на 

иностранных языках “Я открываю мир” 

региональный 

 Ученица 9 а класса Иванова А.В. Призер регионального конкурса проектных работ на 

иностранных языках “Я открываю мир” 

региональный 

 Ученица 5 а класса Гурова А.В. Ежегодный страноведческий конкурс по 

английскому языку «Across English-speaking countries 

2018», победитель 

городской 

 Ученица 5 а класса Гурова А.В. Ежегодный страноведческий конкурс по 

английскому языку «Across English-speaking countries 

2018» победитель 

городской 

 Ученица 5 класса Смирнова С.А. Ежегодный страноведческий конкурс по 

английскому языку «Across English-speaking countries 

2018» , призер 

городской 

 Ученица 5 а класса Гурова А.В. Ежегодный страноведческий конкурс по 

английскому языку «Across English-speaking countries 

2018» , призер 

городской 

 Ученик 6 а класса Долганова Д.М. Ежегодный страноведческий конкурс по 

английскому языку «Across English-speaking countries 

2018» 1-е место 

городской 

 Ученик 6 а класса Долганова Д.М. Ежегодный страноведческий конкурс по 

английскому языку «Across English-speaking countries 

2018» , призер 

городской 

 Ученица 6 а класса Долганова Д.М. Ежегодный страноведческий конкурс по 

английскому языку «Across English-speaking countries 

2018» , призер 

городской 

 Ученик 7 класса Барышникова Е.Ю. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по английскому языку, призер 

городской 



 Ученик  8 а класса Долганова Д.М. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по английскому языку, призер 

городской 

 Ученица 10 а класса Арсеева М.Г. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по английскому языку, призер 

городской 

 Ученица 8 б класса Григорьева Е.В. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку, призер 

городской 

 Ученица 8 б класса Шелия А.В. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по обществознанию, призер 

городской 

 Ученица 11 б класса Табакова Н.А. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по обществознанию, призер 

городской 

 Ученица 8 б класса Галкина Н.Н. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по технологии, призер 

городской 

 Ученица 8 б класса Воскресенская Г.В. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по математике, призер 

городской 

 Ученик 9 а класса Шелия А.В. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по математике, победитель 

городской 

 Ученица 10 а класса Усина М.А. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по литературе, победитель 

городской 

 Ученик 9 в класса Максюта И.Н. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по химии, призер 

городской 

 Ученик 9 а класса Шелия А.В. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по истории, призер 

городской 

 Ученик 9 в класса Максюта И.Н. Региональная фармацевтическая олимпиада «Р-

ФАРМ»по химии, призер 

региональный 

 Ученица 10 класса Усина М.А. Региональный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку, призер 

региональный 

 Ученик  9 а класса Шелия А.В. Региональный этап Всероссийской олимпиады 

школьников  по истории, призер 

региональный 

 Ученик  9 а класса Шелия А.В. Региональный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по экономике, призер 

региональный 

 Ученица 10 класса Усина М.А. Региональный этап Всероссийской олимпиады региональный 



школьников по литературе, призер 

 Ученица 11 б класса Григорьева Е.В. Региональный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по литературе, призер 

региональный 

 Ученица 10 класса Шелия А.В. Региональный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по обществознанию, призер 

региональный 

 Ученица 11б  класс Табакова Н.В. Региональный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по обществознанию, призер 

региональный 

 Ученица 8 а класса Сердцева Е.Н. Малая областная олимпиада по биологии, призер региональный 

 Ученица 7 б класса Усина М.А. Малая областная олимпиада по литературе, призер региональный 

 Ученица 8 а класса Манасян М.А. Малая областная олимпиада по обществознанию, 

призер 

региональный 

 Ученица 7 класса Барышникова Е.Ю. Малая областная олимпиада по английскому языку, 

призер 

региональный 

 Ученик 7 а класса Барышникова Е.Ю. Малая областная олимпиада по английскому языку, 

призер 

региональный 

 Ученик 7 класса Барышникова Е.Ю. Малая областная олимпиада по английскому языку, 

призер 

региональный 

 Ученик 8 а класса Долганова Д.М. Малая областная олимпиада по английскому языку, 

призер 

региональный 

 Ученик  8 б класса Сайфулина Т.С. Малая областная олимпиада по английскому языку, 

призер 

региональный 

 Ученица 8 а класса Сайфулина Т.С. Малая областная олимпиада по английскому языку, 

призер 

региональный 

 Ученица 8 б класса Сайфулина Т.С. Малая областная олимпиада по английскому языку, 

призер 

региональный 

 Ученик 8 б класса Сайфулина Т.С. Малая областная олимпиада по английскому языку, 

призер 

региональный 

 Ученица 7 класса Усина М.А. Малая областная олимпиада по русскому  языку, 

призер 

региональный 

 Ученик 7 класса Усина М.А. Малая областная олимпиада по русскому  языку, 

призер 

региональный 



 Ученица 8 Б класса Евич Е.М. Абсолютный победитель 9 Международного 

конкурса исследовательских работ «Открываю мир» 

(Чебоксары) 

всероссийский 

 Ученица 8 Б класс Евич Е.М. призер 6 Международного конкурса 

исследовательских работ учащихся «Старт в науке» 

(Москва) 

международный 

 Ученик 7 класса Евич Е.М. Лауреат 2 Всероссийского конкурса журналистского 

мастерства 

Всероссийский 

 Ученица 7 в класса Евич Е.М. Лауреат 2 Всероссийского конкурса журналистского 

мастерства 

Всероссийский 

 Ученица 8 а класса Сайфулина Т.С. Победитель областного уровня в международном 

игровом конкурсе “Британский бульдог” 

региональный 

 Ученица 7 в класса Усина М.А. Международная онлайн - олимпиада по русскому 

языку «Фоксфорд» 10 сезон, призер 

международный 

 Ученик 7 а класса  Усина М.А. Всероссийская дистанционная олимпиада на 

платформе Учи.ру по русскому языку для 5-11 

классов  2018-2019 уч.год, победитель 

всероссийский 

 Ученик 7 б класса  Усина М.А. Всероссийский конкурс «Русский медвежонок»- 

«Языкознание для всех», призер в регионе 

региональный 

 Ученик 10 а класса Усина М.А. Всероссийский конкурс «Русский медвежонок»- 

«Языкознание для всех», призер в регионе 

региональный 

 Ученица 10 а класса Усина М.А. Всероссийский конкурс «Русский медвежонок»- 

«Языкознание для всех», призер в регионе 

региональный 

 Ученица 10 а класса Усина М.А. Всероссийский конкурс «Русский медвежонок»- 

«Языкознание для всех», призер в регионе 

региональный 

 Ученица 9 а класса Усина М.А. Всероссийский конкурс «Русский медвежонок»- 

«Языкознание для всех», призер в регионе 

региональный 

 Ученица 8 б класса Григорьева Е.В. Всероссийский конкурс «Русский медвежонок»- 

«Языкознание для всех», призер в регионе 

региональный 

 Итого: 14 победителей, 52 призеров   

 Команды школы: 



 Творческое направление:  

9. Команда учеников 11-х 

классов  

Григорьева Е.В. Городской конкурс малых театральных форм 

«ГЛАГОЛ – команда - победитель в литературно 

музыкальной композиции 16-18 лет 

городской 

 Школьный хор 

«Вдохновение»  

Красавина О.А., 

Минина В.В. 

IX Городской конкурс певческого мастерства 

«Поющая осень» Диплом лауреата I степени  в 

номинации «Академический вокал» возрастная 

категория 11-13 лет 

городской 

 Школьный хор 

«Вдохновение»  

Красавина О.А., 

Минина В.В. 

XIII Областной фестиваль детских хоров «Праздник 

Песни 2019», диплом лауреата 

региональный 

 Школьный хор 

«Вдохновение»  

Красавина О.А., 

Минина В.В. 

Международная вокально-хоровая ассамблея 

«CANZONIERE», диплом II степени 

международный 

 Школьный хор 

«Вдохновение» 

Красавина О.А., 

Минина В.В. 

VII городской фестиваль-конкурс патриотической 

песни «Отчизну слави своюм!» 

городской 

 Школьный хор 

«Вдохновение» 

Красавина О.А., 

Минина В.В. 

XI Всероссийский конкурс для детей и молодежи 

“Молодежь на взлете”, I место 

 

 Команда 7-х классов Евич Е.М. Интеллектуальные игры для юных журналистов 

«Охота на сов», дипломы I и II степени 

городской 

 Команда 6-х классов 

 

Сердцева Елена 

Николаевна, 

учитель биологии 

Городской конкурс-акция «Пернатая радуга», 

номинация «Фоторепортаж» на тему «Мы помогаем 

птицам!», поощрительный диплом (призер 

городской 

 Команда 5-7 х классов  Долганова Д.М, 

Иванова А.В.,  

Гурова А.В., 

Смирнова С.А. 

Региональный конкурс переводчик “Волшебник 

слова” 

региональный 

 Команда 6-8 классов Евич Елена 

Михайловна 

Редколлегия Школы 37 – Лидер в развитии 

юношеской журналистики – 2019 по результатам 

Всероссийского конкурса журналистского 

мастерства (Московское отделение Союза 

журналистов России 

РФ 

 Команда 9-х классов Руководители: Городской творческий конкурс «Голос. Книга» муниципальный 



 Сурова Е.Н., 

Кораблева И. В. 

Диплом за 1 место  в номинации «Литературно-

художественная композиция» 

 

 Ученики 4 – 9 классы Барышникова Е.Ю., 

Смирнова С.А., 

Соколова Е.Е., 

Якимова Е.А. 

Региональный Фестиваль творчества на английском, 

немецком и французском языках «Мы вместе», 1 

место в театральной номинации средняя возрастная 

группа английский и французский языки 

региональный 

 Ученики 4-х классов Барышникова Е.Ю. Региональный Фестиваль творчества на английском, 

немецком и французском языках «Мы вместе», 1 

место в театральной номинации младшая возрастная 

группа английский язык 

региональный 

 Ученики 11-х классов 

  

Иванова А.В. Региональный Фестиваль творчества на английском, 

немецком и французском языках «Мы вместе», 2 

место в музыкальной  номинации старшая возрастная 

группа английский язык 

региональный 

 Команда 8х классов Евич Е.М. Интернет-проект, посвященный Году театра, диплом 

III степени в номинации «Стихотворный диалог» 

региональный 

 Итого: 10 победителей, 6 призеров  

2. Интеллектуальное направление:  

 Команда 7-х классов Евич Е.М. Интеллектуальные игры для юных журналистов 

«Охота на сов», диплом I степени 

городской 

 Команда 10-х классов Якимова Е.А. Региональный языковой чемпионат «Учим немецкий, 

играя», победитель 

региональный 

 Команда 8-х классов Манасян М.А. Интеллектуальная игра «Big Brain» 

для учащихся 7-8 классов школ города Ярославля, 

диплом II степени 

городской 

 Команда 8-х классов Воскресенская Г.В. Математический командный онлайн турнир в 

возрастной категории 8 классы образовательного 

портала «Математика для всех», дипломант 

региональный 

 Итого: 2 победителя, 3 призера  

3. Спортивное направление:  



  Евстратова Е.С. Первенство по туризму среди обучающихся 

образовательных учреждений города Ярославля, 

диплом I  степени в номинации «Юмористическая 

эстафета» 

городской 

 Итого: 1 победитель  

 Итого: 49 победителей,  100 призеров  
 

 


