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реализации  учащихся. 
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 Для развития творческого потенциала учащихся, привития интереса к предметам, расширения 
и углубления  кругозора, воспитания чувства уважения к культуре и традициям  своей страны  в 
школе в системе ведется  внеклассная предметная деятельность.  

В  течение учебного года было проведено 22 общешкольных мероприятия, 4 предметных 
недели. Предметные недели проводились по литературе, английскому языку, истории, физике.  

Также наши ученики участвовали в ежемесячных мероприятия, проводимых в рамках Года 
экологии, Года истории, подготовки   к  празднованию 90-летия Ленинградской области. 

В 2016 – 2017 учебном году школьники стали призерами 10 общешкольных, 3 
муниципальных, 2 региональных, 2 российских и 10 международных конкурсов, лауреатами 10 
общешкольных, 2 муниципальных, 1 регионального и  5 международных конкурсов. 
       Всего в конкурсной деятельности приняло участие 65 школьников, 38% от общего количества 
учащихся.  
 
Русский язык и литература 
 
1 место в муниципальном конкурсе сочинений «Мама, милая мама, как тебя я люблю!» 
     ученица 9 класса Ооржак Анжелика, учитель Хлыстенко И.А. 
1 место в муниципальном этапе регионального конкурса любителей русской словесности 
              в номинации: «Литературное произведение собственного сочинения» очерк «Живет     
              такой человек…» - ученица 9 класса Ооржак Анжелика, учитель Хлыстенко И.А. 
2 Лауреата  муниципального этапа регионального конкурса любителей русской словесности. 
               Номинация «Литературное произведение собственного сочинения»: 
              - стихотворение «Пусть не дано летать подобно птицам…» - ученица 7 класса  
                Мельникова Алена,  учитель Федорова Ю.Б.  
    -Рассказ «Обещание» - ученица 12 класса  Быкова Анна, учитель Федорова Ю.Б. 
 
Лауреат  регионального конкурса любителей русской словесности в номинации:  
                «Литературное произведение собственного сочинения» очерк «Живет  такой  
                 человек…» - ученица 9 класса Ооржак Анжелика, учитель Хлыстенко И.А. 
 
 

 
 

Ооржак Анжелика на сцене КДЦ (справа) 
 
 
2 место в международной олимпиаде ««Инфоурок» по русскому языку» занял   

ученик 8 класса Васильев Владислав, учитель Хлыстенко И.А. 
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2.Английский язык 
 
3 дипломанта  2 степени в 1 Международной олимпиаде по английскому языку  
            «English  knowledge»- ученики 11 класса Семеняк Георгий, Резцов Глеб, Ефремова 
            Анастасия, учитель Зеленецкая В.С.  
 
3. География 
 
Лауреат муниципальной ярмарки презентаций по географии в номинации 
              «Краеведческая» - ученица 7 класса Назарова Эстера , учитель Тишина Г.В. 
Лауреат международной олимпиады по географии - ученик 8 класса Шлакин Алексей ,  
                учитель Тишина Г.В. 
Международный проект по географии «Видеоурок», викторина «Осенние праздники     
              России»     Номинация 7-8 классы: 
2 место - Шастова Лиза, 8-б класс, 
3 место - Русу Макрина, 8-б класс, 
5 Лауреатов: Васильев В., Дудников В., Умеров Н., Шлакин А., Юткин Д, все - 8-б класс  
               
                               Номинация 10-11 классы: 
2 место-Прокофьева Лиза 11-б класс, 
Четыре 3 места: Серегина В. 10-а, Васильев С., Семеняк Е., Султанов  Н. все - 11-а класс 
5 Лауреатов: Титов Никита 10-а, Никифорова Настя, Павлова Настя, Панов Саша  
                        Пунанцева Антонина, все - 11-а класс.  
 

 
 

Призеры и лауреаты олимпиады по географии с руководителем Тишиной Г.В. 
 
Международный проект по географии «Видеоурок», викторина «Зимние праздники   в  
              России»     Номинация 10-11 классы 
 
Два 2 места - Прокофьева Лиза 11-б класс, Смирнова Полина 11-а класс. 
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3 место:  Никифорова Настя 11-б класс,   
2 Лауреата: Султанов  Никита, Соловьев Владимир, все – 11-б класс  
 

 
                                          
Спортивные успехи учащихся: 
1 место в чемпионате по футболу среди филиалов  ФК «Мегаполис» – Шашунов Саша, 9-г  
              класс  (10.2016, СПб) 
2 место в первенстве ГБОУ ДОД ДЮСШ «Выборжанин» по боксу, посвященном Дню  
             Победы, – Дудников Виктор, 8-б класс  (05.2017, СПб) 
1 место в открытом ринге Ленинградской области «Рапполовская перчатка» - Муслимбек  
             Янгибаев -10 –б класс (12.2016, Рапполово) 
2 место в первенстве России по боксу – Ткач Виктор, 9-б класс  (03.2017, Ярославль) 
1 место в чемпионате России по гребле - Новикова Елизавета, 10а класс (09.2016, Москва) 
1 место в международном соревновании  по гребле - Новикова Елизавета, 10-а класс 
 (10.2016, Сочи) 
3 место в международном соревновании  по гребле – Ветошкина Мария, 10-а класс 
 (10.2016, Сочи) 
Финалист международного турнира  по боксу им. Шаткова Г.И. -Муслимбек  Янгибаев –      
              10-б класс (01.2017) 
1 место в международном соревновании в беге на дистанции 300 метров – Кручинин Иван  
               8 класс  (входит в олимпийский резерв спринтеров России (11.2016, Чехия) 
Чемпион мира в беге на дистанцию 400 метров с барьерами - Кручинин Иван 8 класс  
              (02.2017, Вильнюс) 

    
 
Кручинин Иван с классным    Новикова Елизавета руководителем  
Трищенко Н.Г. 
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Муслимбек Янгибаев                     Ткач Виктор                                   Дудников Виктор 
 
Молодежное объединение «Возрождение» 
          В МОУ «ВОСОШ №2» большое внимание  уделяется  патриотическому воспитанию 
подростков. На базе ОУ  несколько лет работает молодежное общественное объединение 
«Возрождение» (руководитель Тишина Г.В.) , актив  которого  принимает участие в подготовке и 
проведении ежемесячных общешкольных и поселковых мероприятий и праздников: « Вартемяги-моя 
малая родина» (сентябрь 2016) , День неизвестного солдата (декабрь 2016), акция «Блокадная 
ласточка» (январь 2017), День Памяти «Афганистан болит в моей душе» (февраль 2017), День 
Памяти освобождения  узников нацистских концлагерей (апрель 2017), Вахта Памяти, посвященная 
Дню Победы в Великой Отечественной войне (май 2017). В течение года учащиеся встречались с 
ветеранами  Великой  Отечественной войны, жителями нашего края,  Карбушевой Е.И, Петрушиной 
Н.Г., узницами  фашистских концлагерей Александровой И.И., Мясоедовой Т.М., а также с 
интересными людьми народным артистом Иваном  Краско , чемпионом России и Европы по 
спортивному самбо  Денисом Гольцовым 

  
      Встреча чемпионом России и Европы по спортивному самбо  Денисом Гольцовым 
 

 
                         Участие в митинге, посвященном 76-летию начала блокады Ленинграда 
                                        на  братском захоронении д. Вартемяги  (08.09.2016) 
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Участие в митинге, посвященном 73 годовщине                 Урок памяти. Хлыстенко И.А. 
освобождения Ленинграда от фашистов (27.01.2017) Классный руководитель 9-а,б классов 
 
 

 
 
 Встреча  учеников школы с Героем Афганской войны 
                                               Окназовым Вениамином Олеговичем 
 
 

 
         Встречи школьников с ветеранами труда,  «детьми» войны, жителями нашего поселка. 
      Карбышевой Евгенией Ивановной                              Новиковой Александрой Тимофеевной,       
                                                                                               племянницей Героя СССР Новыкова А.И 
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Грамота за активное участие в районной акции детских и 
молодежных общественных объединений «В кругу 
друзей», посвященной 80-летию Всеволожского района.   
 ( 11.2016).  
Участники: Шлакин Леша 8б, Султанов Никита 11б, 
Прокофьева Лиза представили видеоролик «История 
деревни Вартемяги». 
Руководитель: Тишина Г.В. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
2 место в игре по станциям «Мы за здоровый образ жизни» в рамках районной Акции детских 
               и молодежных общественных объединений «В кругу друзей». (12. 2016 г.  
                                                                                   Сертолово) 
 
 

 
 
   Поездка в г Тверь в международный детский центр 
   «Компьютер и Я» в составе делегации детских и  
    молодежных общественных  объединений 
   Ленинградской области  (03.2017) 
   Участники: Султанов Никита, Прокофьева Лиза 11б 
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 Победитель номинации «Дебют» в Муниципальном этапе Всероссийского конкурса 
лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер 21 века»-    
                                                               Прокофьева Лиза 11б класс  (04.2017) 
 

 
 

Встреча с 1 руководителем пионерской организации в д Вартемяги Самознаевой Н.Е. 
                                                                                                                                                                                        

 
Впервые в истории школы была 
выделена «Именная премия главы 
администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской 
области 6 учащимся нашего ОУ: 
- Прокофьевой Елизавете 
- Султанову Никите 
- Смирновой Полине 
- Никифоровой Насте 
- Семеняк Георгию 
- Васильеву Вячеславу 
       (май 2017) 


