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«Не существует сколько-нибудь достоверных тестов на  одаренность, 

 кроме тех, которые проявляются в результате активного участия  

хотя бы в самой маленькой поисковой исследовательской работе» 

                                                                                                                    А.Н. Колмогоров 

 

Работа с одаренными и талантливыми детьми в Северо-Енисейском 

районе является приоритетной. Администрация района, Управление 

образования в 2019 году и 9 месяцев 2020 года уделяли большое внимание 

этому направлению деятельности: финансовая поддержка конкурсного 

движения и мероприятий районного, краевого и Всероссийского  уровня, 

поощрение педагогов, развивающих природный талант и одаренность детей. 

Школьники  с наиболее высокими достижениями принимают участие в 

рейтинге на денежное вознаграждение: Стипендия Губернатора края, 

молодёжная Премия Главы района в размере 40 тысяч рублей. 
 
 

 
Обладатели Молодёжной премии  и специальных  призов Главы района 2019 года 

 

За высокие достижения в области исследовательской деятельности 

стали Лауреатами Молодёжной премии Главы района 2019 и обладателями 

специального приза Главы района:  

Низамеева Элина Ренатовна, 9 класс, ССШ №1; 

Берняцкий Сергей Александрович, 11 класс, ССШ №1. 
 

За высокие достижения в учебной деятельности Лауреатом  

Молодёжной премии Главы района 2019 стала: 

Михалёва Александра Сергеевна, 11 класс, ССШ №2; 

Соколова Татьяна Сергеевна, ТСШ №3, 11 класс. 
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За высокие достижения в области культуры и искусства Лауреатом  

Молодёжной премии Главы района 2019 стал: 

Никонов Дмитрий Валерьевич, ССШ №1, 11 класс. 
 

За высокие достижения в спортивной деятельности Лауреатом  

Молодёжной премии Главы района 2019 стал: 

Кораблев Максим Александрович, ССШ №2, 11 класс. 

 

Благодаря реализации муниципальной целевой программы «Одаренные 

дети», финансируемой Главой района, одарённые дети района имеют 

возможность ежегодно выезжать за пределы района и принимать участие в 

краевых и федеральных конкурсах научно-исследовательской деятельности и 

технического творчества, конкурсах творческой направленности, спортивных 

соревнованиях. 

Учебно-исследовательская деятельность и техническое творчество в 

рамках образовательных стандартов второго поколения приобрели новый 

контекст. Они рассматривается как эффективные образовательные технологии,  

комплексно развивающие универсальные учебные действия, исследовательские 

компетенции, обеспечивающие  школьникам  умение  учиться,  способность  к  

саморазвитию  и  самосовершенствованию.  Все  это  достигается  путем  

сознательного,  активного  присвоения  учащимися социокультурного опыта 

исследовательской деятельности.  

Сегодня умение самостоятельно добывать знания и  совершенствовать  их,  

работать  с  информацией  в  различных  областях,  приобретая новые навыки, для 

учащихся гораздо важнее прочности приобретаемых знаний. 

Участвуя в конкурсах исследовательских работ и технического творчества 

краевого и Всероссийского уровня, школьники Северо-Енисейского района 

показывают высокие результаты, становятся лучшими среди участников 

мероприятий. Ежегодно по итогам участия во Всероссийских конкурсах МАН 

«Интеллект будущего» Национальной образовательной программы  

«Интеллектуально-творческий потенциал России» наши юные исследователи и 

юные техники ежегодно входят в состав Всероссийских сборников «Ими гордится 

Россия»! Это лучшие школьники по итогам реализации Национальной 

образовательной программы «Интеллектуально-творческий потенциал России». 
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Достижения школьников Северо-Енисейского района  

в области исследовательской деятельности 

 и технического творчества 
 

ВСЕРОССИЙСКИЕ КОНКУРСЫ 

 

Всероссийский_конкурс научно-исследовательских и творческих работ 

молодёжи «МЕНЯ ОЦЕНЯТ В XXI ВЕКЕ»,  г. Москва 21-23.10.2019  

 

 
 

Старенькова Наталья - Абсолютный победитель,медаль за лучшую работу,  БСШ №5, 11 класс 

Руководитель: Гресь Наталья Ивановна 

Янин Алексей, Диплом 2 степени, ССШ №1, 9 класс 

Руководитель: Маюров Сергей Георгиевич 
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XIX Всероссийская конференция учащихся «Шаги в науку» г. Обнинск, парк-

отель «ЯХОНТЫ ТАРУСА» 24-26 апреля 2019 г 

 
Евпатов Иван, Лауреат I степени,  

ДИПЛОМ и Медаль за лучшую исследовательскую работу, ССШ №2, 8 кл. 

Руководитель: Носкова Елена Михайловна 

 

 
Рунцова Милана, Лауреат I степени, 

ДИПЛОМ и Медаль за лучшую исследовательскую работу, ССШ №1, 9 кл 

Руководитель: Маюров Сергей Георгиевич 
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XIX Всероссийская конференция учащихся «Шаги в науку» г. Обнинск, парк-

отель «ЯХОНТЫ ТАРУСА» 13-15 мая 2019 г 
 

 
 

Бородулина Алиса, Лауреат 1 степени, ССШ №1, 9 класс 

Руководитель:  Перелыгина Зинаида Юрьевна 
 

VI Всероссийская конференция «Юные техники и изобретатели» в 

Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, 

приуроченная к международному Дню изобретателя и рационализатора 

г.Москва  

 
 

Берняцкий Сергей, ССШ №1, 11 класс, принял участие в мероприятии  

в составе краевой делегации. 

Руководитель: Маюров Сергей Георгиевич 
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XI Всероссийский технологический фестиваль «PROFEST» г. Москва, 

20-22.03. 2019 г. 

Команда учащихся Тейской СШ №3  в составе: Зырянов Иван, Николайчук 

Павел, Корнеев Анатолий, учащиеся 9 класса и Сахаров Тихон, Канаев Илья,  

учащиеся 8 класса, став победителями  VI Главного Cибирского 

технологического фестиваля «Робосиб»  в г. Иркутске, представляли Сибирь 

в  Москве. Заняли 32 место  из 80.  

 
Региональный робототехнический фестиваль «RoboDrive», 

24 -26.01.2020 г, г. Красноярск 

 
Победители, I место  (старшая группа): Сорокина Елена, Корнеев Анатолий, 

Раевская Владислава, Паньшина Виктория, Симачева Анна -  10 кл,  Канаев Илья, 

Сахаров Тихон - 9 класс,  Мерзлякова Марина, Ляшок Милена - 7 класс 

Руководитель: Балацкий Михаил Евгеньевич. 

Победители, I место (младшая группа): Попов Даниил, Поморцев Андрей, 8 кл. 

Руководитель: Адамкевичус Кирилл Юрьевич. 
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Команда робототехников Северо-Енисейского района будет 

представлять наш регион на Всероссийском робототехническом  фестивале  

«ROBOFEST» в Москве  в 2020году 
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Краевой молодёжный форум «Научно-технический потенциал Сибири»,  

ноябрь, 2019 
НОМИНАЦИЯ «НАУЧНЫЙ КОНВЕНТ»:  КОНФЕРЕНЦИЯ 

 
 

Низамеева Элина, Диплом 1 степени,  9 класс, ССШ №1 

Руководитель: Львова Ирина Анатольевна 

 

НОМИНАЦИЯ «ТЕХНОСАЛОН»:  ВЫСТАВКА 

 

Коробейников Георгий, Диплом 2 степени ССШ №1,  9кл 
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Руководитель: Маюров Сергей Георгиевич 

Краевой конкурс технических идей и разработок школьников и студентов 

«Сибирский  техносалон» (зональный очный этап), г. Лесосибирск  

 

 
1 место -  Берняцкий Сергей, ССШ №1,  11 класс; 

1 место - Коробейников Георгий, ССШ №1,  10 класс; 

1 место - Янин Алексей, ССШ №1,  9 класс. 

Руководитель: Маюров Сергей Георгиевич 

 

«Региональная робототехническая олимпиада» г. Красноярск, 15-16.05.2019г.  

I место в I этапе Всероссийской Олимпиады школьников «РобоФест – 

2019». Команда получила путевку на Всероссийский технологический 

фестиваль PROFEST–2019,  г. Москва 
 

 
 

Зырянов Иван, Канаев Илья, Корнеев Анатолий, Сахаров Тихон, 8 класс, 

 Николайчук Павел, 9 класс, ТСШ №3 

Руководитель:  Балацкий Михаил Евгеньевич 
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ХХIV Краевой слёт школьных лесничеств – 2019, г. Красноярск 

1 командное место в номинации «Лесное хозяйство» 

4 общекомандное место в номинации «Лучшее школьное лесничество» 

из 53 команд-участников России 

 
Старенькова Наталья, 10 класс, БСШ №5 

Толстихина Софья, 9 класс, БСШ №5 

Шмонёв Евгений, 8 класс, , БСШ №5 

Руководитель: Гресь Наталья Ивановна 

 

Краевой конкурс исследовательских краеведческих работ 

«Моё Красноярье 2020», май 2020 года 

(проходил в дистанционном режиме) 

Бондарев Арсений, Дьяков Антон (Северо-Енисейская средняя школа № 

2, 5 класс) 2 место в рейтинге в номинации «Обелиски и памятные места» 

 
Бондарев Арсений, Дьяков Антон, ССШ №2 – победители Краевого конкурса исследовательских 

краеведческих работ «Моё Красноярье 2020» 
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Старенькова Анастасия (Брянковская средняя школа №5, 7 класс) 6-ая в 

рейтинге  из 49 участников;  

Астафьев Никита (Брянковская средняя школа №5, 11класс), 8-ой в 

рейтинге  из 49 участников;  

Замараева Анастасия (Новокаламинская средняя школа № 6, 7 класс) 12-

ая  в рейтинге из 91  участников. 

 

Краевой конкурс технических идей и разработок школьников и студентов 

«Сибирский  техносалон» (зональный очный этап), г. Лесосибирск  

 

Краевой молодёжный форум «Научно-технический потенциал Сибири»,  

ноябрь, 2019 
НОМИНАЦИЯ «НАУЧНЫЙ КОНВЕНТ»:  КОНФЕРЕНЦИЯ 

 
Низамеева Элина, Диплом 11 степени,  10 класс, ССШ №1 

Руководитель: Львова Ирина Анатольевна 
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НОМИНАЦИЯ «НАУЧНЫЙ КОНВЕНТ»:  ВЫСТАВКА 

 

 

Чирьев Савелий, Диплом 11 степени,  МБОУ «НСШ №6», 7 класс 

Руководитель: Киселева  

 

НОМИНАЦИЯ «ТЕХНОСАЛОН»:  ВЫСТАВКА 

 

Хромотов А нтон,  Диплом 1 степени ССШ №1,  4 кл 

Руководитель: Маюров Сергей Георгиевич 
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Комплексный региональный фестиваль «РROFEST»-регион» 2020, 

(отборочный региональный этап в режиме онлайн),  06.11.2020 года. 

Чемпионат ЮниорПрофи по мобильной робототехнике, г. Красноярск  

 
Юные робототехники Северо-Енисейского района - школьники МБОУ «Тейская средняя школа №3»: 

Канаев Илья – Раевская Владислава; Сахаров Тихон – Паньшина Виктория; Корнеев Анатолий – Симачева 

Анна.  

По итогам соревнований две команды Сахаров Тихон – Паньшина 

Виктория; Корнеев Анатолий – Симачева Анна вошли в число победителей. 

 

МБОУ «Тейскаяя СШ №3». Идет сборка и тестирование модели работа в режиме онлайн, изготовленного 

юыми тейскими робототехниками 

Руководитель: Балацкий Михаил Евгеньевич 
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Модель действующего робота, изготовленная в ходе этапов  конкурса 

Руководитель: Балацкий Михаил Евгеньевич 

15-18 декабря состоялся финал Красноярского края по ЮниорПрофи. 

Наши команды в общем рейтинге заняли 6 и 7 места (не удалось полноценно 

подготовиться к финалу из-за карантина).  
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Краевой конкурс исследовательских краеведческих работ «Моё 

Красноярье 2020», март 2020 г. (в дистанционном режиме) 

Бондарев Арсений Александрович и Дьяков Антон Михайлович, 5, 

МБОУ «Северо-Енисейская средняя школа№2», 38 б. из 56,  3-ий  в рейтинге (10 

участников); Замараева Анастасия Владимировна, 7, МБОУ «Новокаламинская 

средняя школа №6», 13 б. из 56,  12-ая  в рейтинге;  Астафьев Никита 

Александрович, 11, МБОУ  «Брянковская средняя школа №5», 46 б.  из 56, 8-ой  

в рейтинге (49 участников); Старенькова Анастасия Алексеевна, 7, МБОУ 

«Брянковская средняя школа №5»,  «Школьный музей», 47 б. из 56,  6-ая  в 

рейтинге (49 участников); Янькова Алина Викторовна, 2, МБОУ 

«Новокаламинская средняя школа№6», 7 б. из 56,  53-я в рейтинге (91 

участников).  

 

Всероссийская предметная олимпиада школьников  

(региональный этап) 2019 

На базе спортивно-оздоровительного комплекса «Зеленые горки» Манского 

района группа обучающихся школ гп Северо-Енисейский прошла  

подготовку к Всероссийской предметной олимпиаде, что позволило повысить 

результативность их участия в краевом этапе Всероссийской предметной 

олимпиады. Участники краевого этапа Всероссийской предметной 

олимпиады вошли в десятку сильнейших: Мельникова Юлия по мировой 

художественной культуре (11 класс, Северо-Енисейская средняя школа №1 им. 

Е.С. Белинского), Егоров Ярослав по математике (10 класс Северо-Енисейская 

средняя школа №2), Губанов Виктор по географии (10 класс, Северо-

Енисейская средняя школа №1 им. Е.С. Белинского). 

Егоров Ярослав (Северо-Енисейская средняя школа № 1 им. Е.С. 

Белинского, 10 класс) стал призером Всероссийской олимпиады школьников 

(региональный этап) - 5 место по математике и  6 место  по информатике. 

 

Деятельность педагогов с интеллектуально одаренными детьми, в том 

числе в рамках школьных научных обществ, их обучение умениям и 

навыкам исследовательского поиска - одна из важных задач образования в 

районе.  

И, это не случайно, благодаря созданным условиям и финансовой 

поддержке со стороны администрации района в Северо-Енисейском районе 

выстроена действенная система учебно-исследовательской деятельности и 

технического творчества школьников, как на уровне муниципалитета, так и 

образовательных организаций района. 

Ежегодно юные исследователи, техники, изобретатели собираются на 

муниципальные интеллектуальные соревнования – форум «Я и НАУКА», 

включающий: муниципальную научно-практическую конференцию 

«Первые шаги в науку» и муниципальную выставку исследовательских 

проектов, технических идей и разработок «Мои исследования для моего 
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района»,  где школьники демонстрируют  свои научные и творческие 

изыскания. 

 

 
 

Торжественное открытие муниципальной выставки  

«Мои исследования для моего района 2019» в РДК «Металлург»  

в рамках муниципального форума школьников «Я и НАУКА» 

Руководитель Управления образования: Сазанова Е.А. 
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Муниципальная выставка технических идей и разработок 

«Мои исследования для моего района» 2019 

 
 

 
 

Молодые люди демонстрируют  свои научные пробы,  показывают  

способы  решения технических и инженерных задач,  
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социальных исследовательских проектов, знакомят  

с  оригинальными  путями их решения. 

 

 
 

Защита исследовательской работы.  

Автор: Михалева Александра, 10 класс. 
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Презентация исследовательской работы.  

Губанова Виктория, ССШ №1, 8 класс 

Муниципальные конференции и выставки школьников всегда 

праздничные и событийные мероприятия в районе. 

В учебно-исследовательскую деятельность в районе включены и младшие 

школьники. Для младших школьников конференции и конкурсные 

мероприятия  научно-исследовательской направленности являются 

«стартом в науку» и подготовку к этому старту они начинают уже в 

начальной школе. 
 

 
Торжественное открытие муниципальной научно-исследовательской 

конференции младших школьников «Я – исследователь 2019»  
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Победители муниципальной конференции младших школьников 

 «Я – исследователь 2019»  

 
Победители  МНПК старших школьников  «Первые шаги в науку» 

 с учёными ВУЗов края 

 

Все участники муниципальных конференций награждаются дипломами, 

победителям вручаются подарки. Выпускаются аннотированные сборники 

исследовательских работ  школьников,  как необходимая составляющая 

результатов работы детей и руководителей.  

 

 
Учёные ВУЗов края дают экспертную оценку представленным работам школьников 

 

Молодые люди, делающие первые пробы в научно-исследовательской и 

изобретательской деятельности, имеют возможность получить экспертную оценку 

своим научным изысканиям компетентными специалистами разного уровня: 
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учёные ВУЗов края,  специалисты  РУО, специалисты разных структур района, 

компетентные  учителя образовательных организаций. 

 

XIII муниципальный конкурс исследовательских и проектно- 

исследовательских работ школьников Северо-Енисейского района  

«Я и НАУКА - 2020» 

В конкурсе «Я и НАУКА» приняли участие 42 участников /33 работы 

школьников  из  6  образовательных учреждений района.  

 
Списки участников конференции «Первые шаги в науку» 

Гуманитарные науки 
 

 
Работа жюри «Гуманитарные науки» 
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Результаты: 

Биолого-химические науки. Медицина и здоровье:  

1 место заняли -  Архипова Анастасия,     Смолина Екатерина (МБОУ 

ССШ№2, 10 класс) с работой  «Исследование показателей качества 

хлебопекарных дрожжей»;  Шманёв Евгений (МБОУ БСШ№5, 8 класс), работа  

«Интродуцент в условиях Северо-Енисейского района». 

Гуманитарные науки: 

 1 место заняли – Савельева Дарья (ССШ №2, 11 класс)  с работой  

«Рекламные тексты как средство познания культуры в процессе изучения 

английского языка»; Семенова Мария (МБОУ ССШ №2, 10 класс)-  работа 

«Храбрость – хорошо дрессированный страх». 

Социально-гуманитарные науки:  

1 место заняли Бондарев Арсений,  Дьяков Антон (ССШ №2, 5 класс) с 

работой «Они уходили не в бой, они уходили в бессмертие. (Поиск  погибших 

на фронте мужчин, жителей поселка Вельмо)»; Богданова Софья (МБОУ 

«ССШ №1», 7 класс) -  работа  «Сестры милосердия».  

Физико-математические науки. Информационные и инженерные 

технологии: 

1 место заняли Астафьев Константин, Козлов Никита (МБОУ БСШ№5, 7 

класс) с работой  «Занимательная информатика на уроках географии». 

 

 
 

Победители XIII муниципального конкурса исследовательских и проектно- исследовательских 

работ школьников Северо-Енисейского района «Я и НАУКА - 2020» 
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Обучающиеся района, занимаясь исследовательской деятельностью и 

техническим творчеством,  развивают у себя много важных качеств, таких как: 

способность самостоятельно мыслить, добывать и умело применять знания, 

скрупулёзно обдумывать принимаемые решения и грамотно планировать свои 

действия, эффективно сотрудничать в разных по составу и профилю группах, быть 

открытыми для новых контактов и культурных связей. В ходе учебно-

исследовательской  деятельности развиваются творческие и познавательные 

интересы,  любознательность, дети расширяют свой кругозор, учатся 

самостоятельному  поиску истины. Результатом совместной  работы педагогов и 

учащихся становится ежегодное участие в районных, краевых и всероссийских 

конференциях, выставках, фестивалях, где юные исследователи публично 

предъявляют достигнутый результат, завоёвывают призовые места. Как правило, 

в ходе своего исследования дети не делают новых научных открытий, но 

«открытие для себя» помогает формировать активную жизненную позицию, 

определить свое место в жизни. 
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Школьники района вместе со своими руководителями, при совместном движении к 

новому «делают»  инновации, демонстрируют их  заинтересованному  кругу людей, 
внедряют в жизнь… Это и есть наш общий вклад в инновационное будущее России! 

Ежегодно Глава района вручает медали и премии «За особые успехи в 

учении» выпускникам школ района 

В 2019 году государственную итоговую аттестацию на территории района 

проходили 87 учащихся. Говоря о высоких результатах выпускников, надо 

отметить, что все наши выпускники, получившие в 2019 году аттестат особого 

образца, подтвердили свои знания на ЕГЭ по математике профильного 

уровня и русскому языку, набрав не менее 70 баллов, по математике базового 

уровня – отметку «5».   

 

Наивысший балл по району
• Русский язык – 91 балл (Северо-Енисейская средняя школа №1);

• Математика (профиль) – 80 баллов (Северо-Енисейская средняя 

школа №1);

• История – 89 баллов (Северо-Енисейская средняя школа №1);

• Обществознание – 84 балла (Тейская средняя школа №3);

• Биология – 79 баллов (Северо-Енисейская средняя школа №1);

• Информатика – 79 баллов (Северо-Енисейская средняя школа 

№1);

• Физика – 78 баллов (Северо-Енисейская средняя школа №1);

• География – 68 баллов (Вангашская средняя школа №8);

• Химия – 60 баллов (Северо-Енисейская средняя школа №1);

• Литература – 59 баллов (Северо-Енисейская средняя школа №1).

 
 

Медалью «За особые успехи в учении» награждены 10 выпускников: 

Северо-Енисейская средняя школа №1 – 4 выпускника, 

Северо-Енисейская средняя школа №2  –1выпускник, 

Тейская средняя школа –3выпускника, 

Брянковская средняя школа –1выпускник, 

Новокаламинская средняя школа  –1выпускник. 
 

 
Глава района И.М. Гайнутдинов вручил медали и премии «За особые успехи в учении»  
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10 выпускникам школ Северо-Енисейского района. 2019 год 

 

 

В I полугодии 2020 года Управлением образования администрации 

Северо-Енисейского района в рамках сотрудничества с МИМЦ г. 

Лесосибирска (организация и проведение совместных мероприятий для 

одаренных детей) было организовано участие в интенсивной  школе 

«Территория успеха» в г. Лесосибирске в дистанционном режиме. 

Определены педагоги-тьюторы для команд участников межпрофильных отрядов 

ИШ «Территория успеха» от каждого образовательного учреждения, 

сформированы списки участников школ - участников ИШ «Территория успеха».  

В работе интенсивной школы «Территория успеха» приняли участие 

четыре образовательных учреждения района:  

МБОУ Северо-Енисейская средняя школа  №1имени Е.С. Белинского»  – 16;  

МБОУ Северо-Енисейская средняя школа  №2» – 9;  

МБОУ Тейская средняя школа  №3» – 8;  

МБОУ ДО «Северо-Еисейский детско-юношеский центр» – 5.  
   

 Несмотря на то, что мероприятие проводилось в дистанционном режиме и 

участники были лишены возможности живого общения в команде, приходилось 

испытывать трудности - высокий уровень самостоятельности, доходить до всего 

надо было методом проб и ошибок, несмотря на это североенисейские дети 

справились с заданиями успешно.  

По итогам работы ИШ «Территория успеха» команда участников МБОУ ДО 

«ДЮЦ» стала второй в рейтинге. Хорошие результаты показала и команда 

Тейской средней школы №3.  
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Содержание программы нтенсивной  школы «Территория успеха» 2020 

В рамках регионального  проекта Красноярского края «Успех каждого 

ребенка», целью которого является: обеспечение к 2024 году для детей в возрасте 

от 5 до 18 лет доступных качественных условий каждому ребёнку с целью 

воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности,  путем 

увеличения охвата дополнительным образованием до 80 % от общего числа детей 

данной возрастной категории, обновления содержания и методов 

дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и 

модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей. 

В Северо-Енисейском районе реализация регионального проекта «Успех 

каждого ребенка» направлена на совершенствование сферы дополнительного 

образования, в основе которого лежит формирование функциональной 

грамотности, позволяющей каждому ребёнку стать успешным в любом виде  

деятельности. 
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В районе в данном направлении сложилась устойчивая результативная 

система, позволяющая каждому ребенку пройти образовательные пробы по 

многим направлениям дополнительного образования, а именно:  

Северо-Енисейский детско-юношеский центр реализует следующие 

направления дополнительного образования: декоративно-прикладное, 

творческое, исследовательское, технологическое, социально-педагогическое;  

Северо-Енисейская детско-юношеская спортивная школа – учреждение 

дополнительного образования спортивной направленности по 10 видам 

спорта.  

Созданная в районе инфраструктура дополнительного образования 

детей позволила в 2019 году и за 9 месяцев 2020 года  обеспечить показатель  

- «охват детей дополнительным образованием» на уровне  89,1% от общей 

численности детей от 5 до 18 лет. 

Достижения школьников Северо-Енисейского района 

в творческой деятельности 

 

Творческое начало в человеке - это всегда стремление вперед, к 

лучшему, к прогрессу, к совершенству и, конечно прекрасному, в самом 

широком смысле этого понятия. 

Развитие у школьников творческого мышления одна из важнейших 

задач в современной школе. Стремление реализовать себя, проявить свои 

потенциальные способности  - это, то направляющее начало, которое 

проявляется во всех формах человеческой жизни. 

Художественно-творческие способности являются одним из 

компонентов общей структуры личности. Как музыкальная, так и 

театральная деятельность являются, с одной стороны, одним из видов 

художественной, с другой стороны -  видом творческой деятельности, в 

Успех каждого ребенка
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которой посредством развития художественно творческих способностей 

создаются новые идеи, образы, … 

Именно в музыкально-театральной деятельности подростки начинают 

самореализовываться в момент импровизации и мезинсценировки над 

образом в этюдах, а так же при сочинении мелодий на текст и при создании 

музыкально-сценического образа, в момент постановки музыкально-

театрального спектакля, вокального номера. 

 

Музыкальное воспитание – одно из звеньев общей системы воспитания 

детей. Музыка созидает человека, сохраняет и поддерживает его жизнь. Она лечит 

не только его душу, но и его тело. Активное воздействие на ребёнка народной и 

классической музыки с самых ранних лет - важнейшее условие становления и 

развития его личности. Музыка открывает человеку законы гармонии мира, и 

только при помощи прекрасной музыки можно воспитать чувства истинной 

красоты, любви, сопереживания. 

Пение - один из самых любимых детьми видов музыкальной деятельности, 

который может дать им очень много. Через пение ребёнок осуществляет 

огромный рывок в эмоциональном, музыкальном и познавательном развитии. 

Музыкальный образ песни, благодаря словесному тексту, становится понятным и 

близким детям. Это развивает у них эмоциональную отзывчивость на музыку - 

главную составляющую музыкальности. В пении, как ни в каком другом виде 

музыкальной деятельности, очень успешно и быстро развивается интонационный 

звуковысотный слух - одна из основных музыкальных способностей, без которой 

музыкальная деятельность невозможна вообще. 

В пении происходит общее развитие ребенка - формируются его высшие 

психические функции, развивается речь; происходит накопление знаний об 

окружающем; ребенок учится общаться со сверстниками в хоровом коллективе, 

взаимодействовать в едином процессе творчества. 

 
 
 

Международный конкурс-фестиваль в рамках проекта «Планета талантов» 

г. Красноярск, 8-10.11.2019 
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Данченко Мария Диплом Лауреата I ст номинация «Эстрадный вокал» (соло) 

Руководитель: Котовская Ю.А. 
 

 
Степурина Ирина Диплом Лауреата II ст номинация «Эстрадный вокал» (соло) 

Руководитель: Котовская Ю.А. 
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Мирзажанова Екатерина Диплом Лауреата I ст номинация «Эстрадный вокал» (соло) 

Руководитель: Котовская Ю.А. 
 

 
Родикова Елизавета Диплом Лауреата III ст номинация «Эстрадный вокал» (соло) 

Руководитель: Котовская Ю.А. 
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Козлова Анна Диплом Лауреата III стноминация «Эстрадный вокал» (соло) 

Руководитель: Котовская Ю.А. 

 
Кательникова Таисия Диплом Лауреата III ст номинация «Вокал народный стилизованный» 

Руководитель: Котовская Ю.А. 
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Квартет «Смайлики» Диплом Лауреата II ст номинация «Эстрадный вокал» Ансамбль-малые формы 

(Данченко Мария, Степурина Ирина, Родикова Елизавета, Козлова Анна) 

Руководитель: Котовская Ю.А. 
 

Творческий фестиваль «Таланты без границ» «Творческое шоу». 

Гала-концерт победителей, г. Красноярск, 18-19.04.2019 
 

 
Участники гала-концерт победителей:  Данченко Мария,Степурина Ирина, Родикова Елизавета,  

Козлова Анна, Панкевич Кирилл 

Руководитель: Котовская Ю.А. 
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Полноценное развитие подростков и их интеграция в обществе не 

возможны вне культуры и здесь большая роль отводится музыкальной и 

театральной деятельности, как фактору, способствующему формированию 

художественных и творческих способностей. 

Театральное направление представляет собой курс актёрского 

мастерства и сценической речи, который направлен на развитие творческого 

воображения и фантазии, умения «перевоплощаться», «верить» в 

предлагаемые обстоятельства мизансцены, владеть собой, своими 

чувствами, распределять внимание.  

Театральное искусство с детьми  ставит своей целью раскрепостить 

учащихся, выработать у них умения сценической импровизации, 

театрального ансамбля, актерской пластики.   
 

Международный фестиваль - конкурс в рамках проекта "Сибирь зажигает звезды" 

2020, г. Красноярск  

Номинация «Театральное искусство»  

 

 
 

Дипломанты 1 степени в номинации «Театральное искусство»: 

Пономаренко Александра, Дипломант 1 степени,  Кокшаров Алексей,  Диплом Лауреата 3 степени, 

Нагорный Иван, Диплом Лауреата 3 степени 

Руководитель: Мусатова Г.С. 

 

 

 

 

 



35 
 

Международный фестиваль - конкурс в рамках проекта "Сибирь зажигает звезды" 

2020, г. Красноярск.  

Номинация "Художественное слово" 
 

  
Нагорный Иван, Лауреат 2 степени, ССШ №1, 4 кл,;  

Пономаренко Александра, ССШ №1, 4 кл., Дипломант 1 степени 

Руководитель: Мусатова Г.С. 

Международный конкурс-фестиваль в рамках проекта «Планета талантов».  

г. Красноярск, 8-10.11.2019 

 Номинация «Художественное слово» 
 

 
Тимошина Анастасия,  ССШ №1, 5 кл., Диплом Лауреата 2 степени 

Руководитель: Мусатова Г.С. 
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Нагорный Иван, ССШ №1, 4 кл., Диплом Лауреата 2 степени 

Руководитель: Мусатова Г.С. 

 

 
Кокшаров Алексей,  ССШ №2, 7 класс, Диплом Лауреата 3 степени 

Руководитель: Мусатова Г.С. 
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Достижения  

школьников Северо-Енисейского района в спорте 

 
Жизнь молодежи не мыслима без спорта. 

Спорт – это сила, здоровье, успех и хорошее времяпровождение, новые 

знакомства, возможность определиться с выбором будущей профессии. 

Многие остаются в спорте и продолжают в нем свою карьеру, добиваясь 

огромных успехов, даже на мировом уровне. 
 

Спорт играет важную роль не только для физического развития 

ребенка, но и для формирования психических и нравственных качеств 

ребенка, вносит свой вклад в формирование всесторонне развитой личности. 
 

Спорт  укрепляет здоровье, воспитывает характер, делает человека 

сильным, смелым, ловким и выносливым, закаляет организм. 

В "здоровом теле - здоровый дух" – это тоже о спорте! 

 

 
 

Хоккейная команда, гп Северо-Енисейский 
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Первенство Красноярского края по боксу среди юниоров 2002-2003 г.р. 

г. Красноярск, 4-8.12.2019 

 
Третьяков Олег ССШ№1, 11класс,  I место 

Тренеры-преподаватели: Коврижных  Владимир Степанович,  

Трегубенко Иван Александрович 
 

Чемпионат и первенство Красноярского края по лыжным гонкам   

г. Красноярск, 12-16.03.20 

 
Копаненко Николай Сергеевич, III место,  ССШ№1, 9 класс 

Тренер-преподаватель: Ивченко Светлана Борисовна 
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Краевые соревнования  на призы ЗМС РОССИИ А.Сидько, 

г. Дивногорск, 12-16.03.2020 

 
Корепанова Александра, 1 место-классический, 2место-свободный,  

Самойлова Полина, 2 место –свободный, 3 место-классический,  Желтяков Артем, 2 место-классический, 

  8 место-свободный, Козяев Денис, Донда Дмитрий, ССШ №1, 4-7 класс 

Тренеры-преподаватели: Ивченко С.Б., Коровин И.М., Обручева Н.А. 

 

Финальные краевые соревнования по лыжным гонкам краевого проекта 

«Школьная спортивная лига» среди районных команд,  п. Подгорный,  

23-27.02.2020 

 
Желтяков Артём, 2 место в личном зачете, ССШ №1, 7 кл., Козяев Денис, 3 место в личном зачете, ССШ 

№1, 6 кл., Донда Дмитрий, ССШ №1, 5 кл., Коробков Сергей, ССШ №1, 6 кл., Левшунов Александр, ССШ 

№1, 7 кл. – 1 место в эстафете, 2 место общее командное 

Тренер-преподаватель: Ивченко Светлана Борисовна 
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ХХII открытые Всероссийские юношеские Игры боевых искусств-2019 

«Всестилевое каратэ», ИОРОООСО «Федерация всестилевого каратэ 

России»,  г. Анапа , 15-26.09.19 

 
Удовиченко Вадим Вячеславович, ССШ№2, 10 кл. 

Тренер-преподаватель: Соловьев Владимир Александрович 
 

Открытый кубок г. Канска по плаванию среди юношей 2003 г.р. и   

девушек 2005 г.р. и младше 
 

 
Рябов Лев, 2 место 100м  в\с, 2 место 100м на спине, ССШ№1, 8 кл.;  

Кокоровец Елизавета, 2 место -100м  брассом,  5 место -100 м  в\с, ССШ№1, 9 кл.,;  

Николаев Даниил, 3 место -100м на спине, 4 место - 100м в\с, ССШ№1, 9 кл. 

Тренер-преподаватель: Мугаллямова Надежда Владимировна 
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Открытый региональный турнир «Юный мастер» (каратэ),  

г. Братск, 17-22.10.2019 

 
Соловьев Игорь, 1место - ката, 1место - сёбу иппон кумитэ,  ССШ№1, 3 класс;  

Коробков Сергей, 3место - ката, 2 место - сёбу иппон кумитэ ССШ№1, 6 класс 

Тренер-преподаватель, Соловьев Владимир Александрович 

 

Первенство Красноярского края по самбо среди  юношей и девушек  

17-18 лет, г. Сосновоборск,  25-27.10.2019 
 

 
Григорьев Данила, 3 место, ССШ№1, 11 класс 

Тренер-преподаватель: Григорьев Сергей Сергеевич  
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Открытый краевой турнир по дзюдо памяти Т.И. Мухамадиева,  

г. Лесосибирск, 15-18.11.2019 
 

 
Ильюшина Валентина, 1 место, ССШ№1, 4 класс; 

Ильюшина Валерия, 3 место, ССШ№1, 5 класс 

Тренер-преподаватель: Зарицкая Татьяна Владимировна 

 

Открытое Первенство р.Хакассия по борьбе самбо,  г.Абакан,  

республика Хакассия, 14-18.11.2019 

 
Болдинов Владислав, 1 место, ССШ№1, 7 класс; Буйских Алексей, 1 место, ССШ№1, 6 класс; Мацак 

Даниил, 2 место, ССШ№1, 7 класс; Амерханов Амир, 3 место, ССШ№1, 5 класс; Будянский Иван,  3 место, 

ССШ№1, 6 класс; Смирнов Владислав, 3 место, ССШ№1, 6 класс 

Тренер-преподаватель: Григорьев Сергей Сергеевич  
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Краевой открытый краевой турнир «Юный самбист»,  

г. Красноярск, 29.11-01.12.2019 
 

 
Мацак Демьян, 1 место, ССШ№1, 3 класс;  Амерханов Амир , 1 место, ССШ№1, 5 класс;  

Амерханов Сайфула, 1 место, ССШ№1, 2 класс 
Тренер-преподаватель: Григорьев Сергей Сергеевич  

 

Зональный этап ШСЛ по волейболу среди девушек 2005-2006 г.р.,  

г. Лесосибирск, 14-16.02.2020 
 

 
1 командное место - Дацук Ксения Халитова Алина Калмыкова Виктория Анашкина Жанна Смагина 

Оксана Егорова Екатерина Асхабова Елена, ССШ №1, 8 класс 

Тренер-преподаватель: Ахтамов Александр Аркадьевич 
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Всероссийский турнир по борьбе самбо среди юношей и девушек 2006-2007 

г.р. памяти ветерана ВОВ Г.Н.Ворошилова, г. Томск, 12-17.03.2020 
 

 
Болдинов Владислав, 2 место, ССШ№1, 7 класс 

Тренер-преподаватель: Григорьев Сергей Сергеевич 
 

 25-й краевой турнир по рукопашному бою памяти Н.В.Катаровского,  

г. Боготол, 14-16.03.2020 
 

 
Крюков Дмитрий, 1 место, ССШ№2, 9 класс; Коробков Сергей, 2 место, ССШ№1, 6 класс; Степанов Павел, 

2 место, ССШ№1, 3 класс; Удовиченко Вадим, 3 место, ССШ№2, 9 класс; 

Тренер-преподаватель: Соловьев Владимир Александрович 
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Одаренный ребенок — это ребенок, который выделяется яркими, 

очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние 

предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности. 

 

Создание условий, обеспечивающих выявление и развитие одаренных 

детей, реализацию их потенциальных возможностей, является одной из 

приоритетных задач современного общества. 

 

В Северо-Енисейском районе созданы благоприятные условия   

для каждого ребёнка, позволяющие  ему достигнуть максимально 

возможного для него уровня развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель сборника: 
 

Маюрова Людмила Владимировна – методист информационно-методического отдела  

Управления образования администрации Северо-Енисейского района 
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