
Достижения учащихся МБОУ Гимназии №2 за 2012-2013 учебный год 

уровень мероприятие участники, результат 

международный  Проект «RITA” 

II Международный фестиваль 

естественных наук 

 

 

 

 

VМеждународный  физический  

конкурс «Причины изменений вокруг 

нас»   

Физика – II место 1 

III место- 1 

VI места разделили 2 

Химия –  IV места 3 

Биология – IV место  - 2 

V место  1 

Диплом  победителей в конкурсе презентаций    4 

 

международный  Игра- конкурс  «Русский медвежонок- 

языкознание для всех» 

190 участников 2х-11х классов; 91 уч-ся 5-11х кл.  

Лучшие результаты. Вошел  в сотню лучших по региону 

21 уч-ся 5-11х классов (23,08% от общего числа 

участвовавших): 

международный «Британский бульдог» Всего участвовали 124 уч-ся 4х-11х классов; лучший 

результат -3 место -1; вошли в сотню лучших по 

области 27 уч-ся (21,77%): 

 

международный Математический конкурс- игра 

«Кенгуру 2013» 

Всего участвовали 169уч-ся 3-10х классов; лучший 

результат -1 место- 2;  4 место -1; вошли в сотню 

лучших по области  17учащихся ( 14,17%). 

международный Конкурс поэтов «Namuzovyvanie» 

Польша 

1и 2 места – 2; 3-место – 2; дипломы участников – 2 

международный Молодежный марафон «иностранные 

языки- новые возможности» 

Участники:  4 

международный Проект «Математика без границ» Этап в Москве –3 место в личном зачете 1, 1место – в 

конкурсе головоломок- 1; 

этап в г.Черняховске- 1 командное место в игре 

«Математическая карусель;  « личное первенство: 1м.-  1;   

2 место – 1; в Киеве команда  - 7  



международный 

 

Международный  экологический   

конкурс школьных и студенческих 

проектов «BЗ: 

BELLONABARENTSBALTIC» Санкт-

Петербург 

Свидетельство  участника - 1  

международный Молодежный фестиваль 

«Рождественские встречи» 

Диплом участников  -3 

международный Командныйконкурс «ContryStidies Brain 

Ring The United Kingdom» 

Диплом участников: команда «Insight» -6 учащихся 

всероссийский «Святые заступники Руси» Творческая работа  -1;  рисунки – 6 учащихся  

всероссийский  Конкурс «Кит- 2012»  Всего участвовали 176учащхся (3-11хкл.) лучший 

результат -3 место в регионе -1; вошли в сотню лучших 

по области 26 (21,31%) уч-ся 

всероссийский II Всероссийский конкурс детского 

рисунка «Страна БезОпасности» 

Диплом участника -3 

всероссийский Всероссийский турнир школьников « 

TheFlphabet» (центр дистанционных 

турниров) 

Диплом за успешное выступление среди команд учащихся 

5х классов: команда «Smile»  в составе: -5 учащихся;  

команда «Stars»-6 учащихся; 

команда «Smash»: - 6 учащихся; 

команда «Limerick»: -6 учащихся;  «Pencil» : -6 учащихся; 

команда «Smart» -7 учащихся 

всероссийский Игровой конкурс по истории мировой 

художественной культуры «Золотое 

Руно» 

Всего участвовали  99 учащхся (3-11хкл.),  лучшие 

результаты:1место в России и регионе -4;  вошли в 

сотню лучших по области  9 учащихся  (20%) 

всероссийский Всероссийская интернет-олимпиада  Диплом победителя по дисциплине «Математика» : 3 

учащихся 

всероссийский центр дистанционных турниров  

«Мир вокруг нас» 

команды «Велоторт», 11кл.,  Молния», 9- 10класс; Сова, 

10-кл; итого: 15 учащихся 

4место в общем зачете  команда «Молния» 

региональный Психолого-педагогический марафон 

«Твори! Выдумывай! Пробуй!» 

БФУ им.И.Канта 

Победитель – 1; 

 приняла участие команда учащихся 11 классов (всего 8 

учащихся) 

региональный Первый региональный литературный Номинация "Дебют" 



конкурс 

«За далью - даль» 

 

3место – 1 учащаяся 

 

региональный «Экология глазами детей» 

региональный  этап межрегионального 

конкурса детских рисунков 

Благодарственное письмо Областной думы  за активное 

участие  - 2 учащихся 

 

региональный Патриотическая акция  «Поезд памяти – 

2013» 

Грамота за активную работу  в патриотической акции  -1 

региональный Отраслевая предметная олимпиада 

школьников вузов Росрыболовства 

Диплом призера по биологии -1;  

Диплом призера по математике - 1 

региональный II Областной Фестиваль 

«Всемирной мудрости тома» 

1 место -2 ; 3 место – 1  в номинации «Строку диктует 

чувство»; «Слово, воплощенное в образе» - 2 учащихся  – 2 

место,  1 учащаяся - 3 место;  драматизация – коллектив уч-

ся -3 место (4 учащихся) 

региональный Открытая региональная  

межпредметная олимпиада школьников  

Калининградской области «Эрудиты 

Балтики» (по предметам 

естественнонаучного и 

математического циклов) 

Личное первенство – 1 учащаяся  -1 место; 

общекомандное – 3 место (возрастная 8-9 классы): 4 

учащихся 

региональный «Будущее с нами» олимпиада для 

школьников в БФУ им. Канта 

Дипломы победителей:  3 учащихся 

региональный IVРегиональный конкурс юных поэтов  

«Филир» 

1  – 5класс,  спецприз жюри; 

диплом участника 1 учащаяся   

региональный Открытая олимпиада школьников 

Калининградской области по физике 

I место -2 учащихся 

региональный Конференция «БИО -2012» областной 

программы  экологического 

образования «Хранители природы» 

III место команды учащихся 

              региональный  предметные олимпиады 11 призовых мест, из них 2 - I -х 

муниципальный предметные олимпиады 111 призовых мест, из них: I -х мест  –   28 ;  II–III-х  мест – 

51; призовые  места с IV по VI – 32 

муниципальный Научно-практическая конференция Номинация «Физика»: 3м.- 3.; номинация «Литература»: 



«Шаг в будущее» 2м. - 1; номинация «Обществознание» 1м. -  1.; номинация 

«Русский язык» 1м.- 1.; номинация «Искусство» 1м.- 1;  

номинация «Английский язык» 2м.- 2;  3м. – 1; номинация 

«Немецкий язык» - 3 место 1.; номинация «Экология « - 2 

место – 1., 3место- 1. 

Отмечены грамотами по решению жюри физико-

математической секции 10 учащихся 

муниципальный районный конкурс «Умники и 

умницы»,  

 1 место в конкурсе команд,  посвященный Дню народного 

единства, 200-летию Отечественной войны 1812г., 200-

летию Гросс-Егерсдорфского сражения 

муниципальный  Конкурс сочинений в рамках V 

Областных Михайловских  

образовательных чтений  

Дипломы Iстепени -2; Диплом IIстепени -1 

участники: 2 

муниципальный «Умники и умницы» 2-е командное место и 1-е место в конкурсе презентаций 

«Героям Бородина». Состав команды: 4 учащихся 

муниципальный Международный молодежный марафон 

«Иностранные языки-новые 

возможности» 

Участники марафона: 4 учащихся 

муниципальный Конкурс чтецов «Кто были мы, 

шестидесятники?» 

Iместо в номинации «Литературно-музыкальная 

композиция»: 7 учащихся 

муниципальный Конкурс чтецов «Рождество-время 

добрых чудес!» 

 

2-е место – 1;  

участники: 2 учащихся 

 

муниципальный Интеллектуальная  игра  «Брэйн-ринг» 

 
Диплом  Команде «Монолит» за III место :6 учащихся 

муниципальный этап  фестиваля творчества учащихся  

«Звезды Балтики» (номинация 

«Художественное слово» 

Диплом за 2 место - 1, за 3 место -1 

 

муниципальный 

Дни    славянской письменности и 

культуры «Единого слова  ради» 

 

Благодарственное письмо -1 учащемуся  за творческое, 

активное участие в торжественном открытии   

 


