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2 ноября состоится чествование стипендиатов Главы Угличского района Традиционно
накануне Дня народного единства в зале торжеств районной администрации
стипендиями будут награждены самые успешные угличские школьники. Для того, чтобы
получить это престижное поощрение, ребятам пришлось немало потрудиться и пройти
конкурсный отбор.

  

Стипендиями за проявленные способности, трудолюбие и настойчивость в овладении
знаниями награждают старшеклассников. При этом ученику десятого класса нужно как
минимум получить аттестат с отличием за курс основного общего образования (9
классов).      

  

Одиннадцатикласснику необходимо иметь в аттестате за курс основного общего
образования оценки «5» и не более одной отметки «4», а в 10 классе по итогам первого
полугодия (триместра) отметки «5» и «4», по итогам второго полугодия (второго и
третьего триместра) отметки «5» и не более двух отметок «4». Кроме этого, и те, и
другие старшеклассники должны успешно выступить на олимпиадах, конкурсах,
соревнованиях, фестивалях различного уровня.

  

Стипендиатов за успехи в области культуры, физической культуры и спорта и
общественной деятельности отбирают по номинациям: «Интеллектуальная и
научно-техническая деятельность», «Художественно-творческая деятельность»,
«Спортивная деятельность», «Социально-значимая и общественная деятельность».
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Учитывается всё, чего смогли достичь школьники по своему направлению на различных
уровнях. На основе количества набранных баллов выстраивается рейтинг, и те, кто
попал в первую двадцатку, становятся стипендиатами.

  

Эта же логика лежит в основе отбора коллективов, которые становятся стипендиатами
Главы района. 

  

Также в ходе чествования будут отмечены стипендиаты Департамента образования
Ярославской области. В нынешнем году ими стали Илья Зимняков из
физико-математического лицея и Оксана Кондрашова из восьмой школы.

  

СТИПЕНДИАТЫ -2015

  

Стипендиаты Департамента образования Ярославской области

  

Илья Зимняков, обучающийся 10 класса МОУ Угличского физико-математического
лицея. Победитель региональной олимпиады по обществознанию и муниципальных
олимпиад по истории, химии, биологии, искусству, обществознанию, физике, географии
и праву; призёр региональных олимпиад по праву, истории, биологии, искусству и
муниципальных олимпиад по математике, русскому языку, литературе и экологии.
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Оксана Кондрашова, обучающаяся 11 класса МОУ СОШ № 8. Победительрегионального и лауреат Межрегионального конкурса обучающихсяобщеобразовательных организаций «Ученик года-2015»; победитель муниципальныхолимпиад по литературе, ОБЖ, физической культуре; призёр муниципальнойолимпиады по обществознанию; входит в тройку лучших волонтёров Ярославскойобласти.    Стипендиаты Главы Угличского муниципального района, проявившие способности,трудолюбие и настойчивость в овладении знаниями  

Иван Бакин, обучающийся 10 класса МОУ Отрадновской СОШ. Призёр муниципальнойолимпиады по географии; участник спортивных соревнований по волейболу, баскетболу,шахматам, интеллектуальных игр «Три ратных поля России», «Куб», «7 ключей»;обладатель золотого значка физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне» 4степени.    

  Сергей Белоконь, обучающийся 11 класса МОУ СОШ № 5 им. 63-го Угличскогопехотного полка. Победитель муниципальной олимпиады по биологии; призёрмуниципальных олимпиад по химии, математике, искусству; участник всероссийских,региональных и муниципальных конкурсов, соревнований, выставок и конференций.      

  Екатерина Большакова, обучающаяся 10 класса МОУ СОШ № 5 им. 63-го Угличскогопехотного полка. Победитель региональных юношеских «Филологических чтений»;призёр регионального детско-юношеского литературного конкурса «Вдохновение»;победитель муниципальных «Филологических чтений»; призёр муниципальных олимпиадпо литературе, искусству, английскому языку.    

  Анастасия Генералова, обучающаяся 10 класса МОУ СОШ № 7. Капитан школьнойкоманды, занявшей 1 место в муниципальном этапе Всероссийских спортивныхсоревнований школьников «Президентские игры»; призёр Рождественского кубка наприз Главы УМР и открытого Первенства УМР среди женских команд; победительмуниципального фотоквеста в рамках сквозной программы «В поисках приключений».    
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  Екатерина Игнатьева, обучающаяся 11 класса МОУ СОШ № 5 им. 63-го Угличскогопехотного полка. Победитель международного дистанционного конкурса по химии врамках проекта «Новый урок», всероссийского дистанционного конкурса школьныхсочинений и эссе «Школьные истории», регионального литературного конкурса«Вдохновение» в номинации «Проза»; участница общероссийского конкурса«Альбус-2014» по английскому языку.    

  Анастасия Кудрявцева, обучающаяся 11 класса МОУ Угличскогофизико-математического лицея. Победитель муниципальных олимпиад по русскомуязыку, химии и информатике; призёр региональной олимпиады по русскому языку имуниципальных олимпиад по математике и физике.      

  Наталья Липина, обучающаяся 11 класса МОУ Ильинской СОШ. Победительмуниципальных соревнований по волейболу; призёр муниципальных соревнований полёгкой атлетике; дипломант общероссийской предметной олимпиадыОлимпус «Зимняя сессия» по русскому языку; участница волонтёрского движения.      

  Владислав Липин, обучающийся 11 класса МОУ Ильинской СОШ. Победительрегионального конкурса Исследовательских краеведческих работ «Отечество»;конференции обучающихся – участников туристско-краеведческого движения«Отечество»; призёр муниципального конкурса стихов, посвящённого 200-летию М.Ю.Лермонтова; участник муниципальных и областных соревнований по футболу иволейболу.    

Василиса Лихачева, обучающаяся 11 класса МОУ «Гимназия № 1». Победительмуниципальной олимпиады по праву; призёр муниципальных олимпиад по литературе,искусству, биологии; участница ансамбля русских народныхинструментов «Волжские напевы»; участник международных конкурсов «Кенгуру» и«Русский медвежонок – языкознание для всех»; участница концертных программ фондаВладимира Спивакова.    
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Валерия Милафетнова, обучающаяся 10 класса МОУ СОШ № 7. Призёр муниципальныхолимпиад по истории, искусству, биологии и географии; участница областных олимпиадпо искусству, биологии; дипломант XXI муниципального фестиваля детско-юношеского имолодёжного творчества «Радуга», посвящённого 70-летию Победы в ВеликойОтечественной войне.    

Денис Мутовкин, обучающийся 11 класса МОУ «Гимназия № 1». Победительмуниципальной олимпиады по немецкому языку; призёр регионального конкурсакомпьютерной графики «Этот День Победы» и муниципальной конференцииобучающихся – участников туристско-краеведческого движения «Отечество» имуниципального конкурса школьных СМИ; участник всероссийской интернет-олимпиадыпо английскому языку и муниципальных краеведческих чтений «Углич и угличане вистории России».    

Ксения Николаева, обучающаяся 10 класса МОУ СОШ № 8. Призёр муниципальныхпредметных олимпиад по русскому языку и физической культуре; участницаВсероссийского конкурса «Русский медвежонок»; обладатель первого взрослогоразряда по спортивной акробатике; обладатель школьных грамот «Надежды спорта»,«Увлеченные», «Звёздный десант».    

Нина Орлецкая, обучающаяся 11 класса МОУ СОШ № 4. Призёр муниципальныхолимпиад по праву, биологии, обществознанию; общероссийского конкурса«Альбус-2014» по английскому языку и муниципальной игры «Закон и порядок».      

Назар Павлик, обучающийся 10 класса МОУ Угличского физико-математическоголицея. Призёр муниципальных олимпиад по химии, физике и биологии; активныйучастник и организатор мероприятий в лицее; успешно занимается самообразованием.      
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Екатерина Полегаева, обучающаяся 10 класса МОУ СОШ № 7. Победитель Открытоймежрегиональной очно-заочной научно-практической конференции «Православие исовременность»; призёр муниципальных олимпиад по истории, искусству и Основамрелигиозных культур и светской этики; лауреат муниципального фестиваля «Радуга»,посвящённого 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.    

Артём Родимов, обучающийся 10 класса МОУ Угличского физико-математическоголицея. Участник муниципальных олимпиад школьников по химии и физике; активныйучастник мероприятий в лицее.      

Дарья Соколова, обучающаяся 11 класса МОУ СОШ № 3. Победитель и призёрмуниципальных соревнований по лёгкой атлетике; призёр муниципальных олимпиад побиологии, истории и муниципального конкурса обучающихся – участниковтуристско-краеведческого движения «Отечество».      

Елизавета Степченкова, обучающаяся 10 класса МОУ Угличскогофизико-математического лицея. Призёр муниципальной олимпиады по английскомуязыку; активная участница мероприятий в лицее.      

Михаил Топников, обучающийся 11 класса МОУ Угличского физико-математическоголицея. Победитель региональной олимпиады по географии и муниципальных олимпиадпо истории, физике, географии и английскому языку; призёр региональных олимпиад поистории и муниципальной олимпиады по русскому языку; призёр Открытогоинтернет-марафона, посвящённого 100-летию начала первой мировой войны.    
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Анастасия Фёдорова, обучающаяся 10 класса МОУ Угличского физико-математического лицея. Победитель муниципальных олимпиад по русскому языку и английскому языку;активная участница мероприятий в лицее.      Стипендиаты Главы Угличского муниципального района, добившиеся ус пехов вхудожественно-творческой деятельности  

Дарья Волосевич, обучающаяся МОУ ДОД «Центр внешкольной работы». Солисткахоровой студии «Весёлые нотки»; неоднократный лауреат международных,всероссийских, межрегиональных, областных и муниципальных, обладатель Гран-приРоссийского конкурса-фестиваля «Традиция».      

Вероника Киселева, обучающаяся МОУ ДОД «Центр внешкольной работы».Победитель всероссийского и международного конкурса среди исполнителей современной песни, участница гала-концерта в концертном зале Президента РФ,участница профильной смены всероссийского детского центра «Орлёнок» имеждународного детского центра «Артек».    

Юлия Лихоманова, обучающаяся МОУ ДОД «Центр внешкольной работы». Солисткастудии эстрадного вокала «Капель»; призёр международных и всероссийскихконкурсов; участница международного детского и молодёжного конкурса «Творцыистории – 70 лет Победы!», шоу-проекта «Голос – дети», постоянная участницамуниципальных и всероссийских мероприятий общественно-патриотическойнаправленности.    

Максим Ситчихин, обучающийся МОУ ДОД «Дом детского творчества». Призёрмежрегиональных соревнований по судомодельному спорту «Золотое кольцо России», открытых первенств по судомоделизму Ярославской и Костромскойобластей, муниципального фестиваля технического творчества «Мастерская Винтика иШпунтика».      
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Мария Смирнова, обучающаяся МОУ ДОД Детской художественной школы. Призёрдвух конкурсов международного пленэра юных художников на Владимиро-Суздальскойземле.      

Виктория Соловьева, обучающаяся 9 класса МОУ СОШ № 4. Победитель региональногочемпионата детской и школьной танцевальной лиги и муниципального конкурса чтецов,посвящённого творчеству М.Ю. Лермонтова; призёр регионального конкурсаобразовательных проектов «Культура России: новые идеи для нового века» имуниципального фестиваля «Песни Победы поёт молодёжь»; лауреат муниципальногофестиваля «Радуга».    

Юлия Стецюк, обучающаяся 9 класса МОУ СОШ № 4. Победитель региональногоконкурса патриотической песни «Виват, Россия!»; лауреат муниципальных фестивалей«Радуга» и «Песни Победы поёт молодёжь», обладатель серебряного значка ГТО.      Стипендиаты Главы Угличского муниципального района, добившиеся успехов вспортивной деятельности  

Маргарита Баскова, обучающаяся МБУ УМР СК «Спарт». Член сборной России иЯрославской области по полиатлону; призёр Первенства России среди юношей идевушек по полиатлону; победитель Первенства Центрального федерального округаРФ среди юношей и девушек по полиатлону и Первенства Ярославской области пополиатлону, Первенства УМР по лыжным гонкам.    

Анна Блохина, обучающаяся МБУ УМР СК «Спарт». Кандидат в мастера спорта, членсборной Ярославской области по полиатлону; призёр Первенства Центральногофедерального округа РФ в составе сборной Ярославской области среди юношей идевушек по полиатлону, победитель открытого Первенства ДЮСШ № 1 г. Тутаева средиюношей и девушек по  полиатлону.    
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Игорь Горулёв, обучающийся 11 класса МОУ СОШ № 5 им. 63-го Угличского пехотногополка. Победитель Первенства Ярославской области по жиму лёжа среди юношей,областного смотра-конкурса кадетских классов «Ярославский кадет-2015», открытогочемпионата г. Углича по пауэр-лифтингу в абсолютном зачёте; призёр региональногоэтапа Всероссийских спортивных игр школьников по легкой атлетике и лыжным гонкам.    

Иван Залавцев, обучающийся МАОУ ДОД Детско-юношеской спортивной школы.Победитель регионального этапа Всероссийских спортивных игр школьников по лыжнымгонкам, Спартакиады муниципальных образований Ярославской области полегкоатлетическому кроссу, зимнему полиатлону; призёр межрегиональныхсоревнований по лыжным гонкам в г. Данилове.    

Татьяна Зуйкова, обучающаяся МАУ СК «Витязь» УМР. Победитель Открытогопервенства г. Ярославля по кудо памяти И.А. Романова; призёр Всероссийского турнирапо кудо на призы 2-кратного чемпиона мира Э.Коляна, Первенства Центральногофедерального округа по кудо, Первенства Ярославской области по кудо,межрегионального турнира по кудо на призы клуба «Золотой медведь».    

Иван Расторгуев, обучающийся МАУ СК «Витязь» УМР. Победитель межрегиональноготурнира по кудо на призы УМР, межрегионального турнира по кудо в г. Мышкине,межрегионального турнира по кудо на призы Главы Любимского муниципальногорайона, Открытого первенства СК «Олимпиец» по кудо на призы ДЮЦ «Чайка» г.Ярославль.    

Ксения Румянцева, обучающаяся МАУ СК «Витязь» УМР. Победительмежрегионального турнира по кудо на призы УМР, межрегионального турнира по кудона призы Главы Любимского муниципального района, межрегионального турнира покудо на призы клуба «Золотой медведь», Первенства Ярославской области по кудо.      
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Николай Рустамов, обучающийся 5 класса МОУ Ниноровской ООШ. ПризёрВсероссийского турнира по самбо «Русские богатыри» в г. Дубна; победительтрадиционного турнира по самбо «Подмосковные надежды» в г. Дубна, турнира посамбо «Кубок Бориса Пивоварова», по самбо, посвящённого памяти Игоря Талькова в г.Дубна.      

Виктор Рыканин, обучающийся 11 класса МОУ СОШ № 5 им. 63-го Угличского пехотногополка. Победитель Первенства Ярославской области по жиму лёжа среди юношей,открытого чемпионата г. Углича по пауэрлифтингу; призёр регионального этапаВсероссийских спортивных игр школьников по легкой атлетике, открытого чемпионата ипервенства г. Углича по пауэрлифтингу, посвящённого Дню Победы.    

Дарья Смирнова, обучающаяся МБУ УМР СК «Спарт». Кандидат в мастера спорта;член сборной Ярославской области по полиатлону; призёр Первенства России в составесборной Ярославской области среди юношей и девушек по полиатлону, ПервенстваЦентрального федерального округа в составе сборной Ярославской области пополиатлону, первенства Ярославской области по полиатлону.    

  Евгений Тарасенко, обучающийся 11 класса МОУ СОШ № 5 им. 63-го Угличскогопехотного полка. Призёр регионального этапа Всероссийских спортивных игршкольников по лёгкой атлетике и лыжным гонкам; победитель областногосмотра-конкурса кадетских классов «Ярославский кадет-2015», муниципального этапаВсероссийских спортивных игр школьников по лёгкой атлетике и лыжным гонкам.    

  Егор Шляпников, обучающийся МБУ УМР СК «Спарт». Победитель соревнованийЯрославской области по футболу на приз клуба «Кожаный мяч» (лауреат в номинации«Лучший игрок»); призёр Всероссийского турнира по самбо в г. Рыбинске, ПервенстваЯрославской области по футболу среди юношей (лауреат в номинации «Лучший игрок»),турнира по самбо «Подмосковные надежды» в г. Дубна.    Стипендиаты Главы Угличского муниципального района, добившиеся успехов вобщественной деятельности  
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Ксения Ющенко, обучающаяся 10 класса МОУ Отрадновской СОШ. Активная участницареализации проектов «Закоулочные экскурсии», кружок «Музейноедело», «Картинная галерея», «Музей истории» и «Школа управления» в рамкахпрограммы муниципальной опорной образовательной организации«Духовно-нравственное развитие, воспитание и социализация обучающихся».    Коллективы-стипендиаты Главы Угличского муниципального района  

Студия эстрадного вокала «Капель» МОУ ДОД «Центр внешкольной работы».Неоднократный победитель международных и всероссийских конкурсов; участникгала-концертов Всероссийского инновационного Фестиваля детско-юношескоготворчества «100 городов России» в зале администрации Президента РФ, концерта«Посвящение поколению Победителей» во Дворце пионеров на Воробьёвых горах,музыкального фестиваля в г. Кеуруу (Финляндия), гала-концерта патриотическогопроекта «Всероссийский марафон памяти «Пока мы помним – мы живём!»»,посвящённого 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.  

Баскетбольная команда юношей 2000 г. р. МАО УДОД Детско-юношескойспортивной школы. Неоднократный призёр и победитель межрегиональных,всероссийских и международных соревнований по баскетболу, призёр всероссийскихсоревнований по уличному баскетболу, трехкратный победитель ПервенстваЯрославской области, призёр зональных этапов и полуфиналист Первенства России.  По информации, представленной образовательными учреждениями, материал Подготовил Фёдор Тихонов  «Угличанин» №41 (444) от 28.10.2015 года  {jcomments on}{loadposition yandex-knopka}
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