
Достижения учащихся 5-Б класса разного уровня. 

№ 

п/п 
ФИО ребёнка Школьный этап Городской этап 

Республиканский 

этап 

Международные 

конкурсы и соц. 

проекты 

Интернет 

олимпиады 

1 Алёшин Ярослав 

Александрович 

Участник команды 

«Драйв», в конкурсе 

Безопасное колесо, 

заняла  1 место в 

номинации "Юные 

инспектора движения". 

 

Городские соревнования 

«Соколенок Донбасса», 

среди школ города 

Шахтерска 1 место 

 

1 место по борьбе дзюдо. 

1 место по борьбе самбо. 

2 место по борьбе самбо. 

 1 место в третьем 

этапе пятого 

Международного 

образовательного 

фестиваля спорта 

и искусств 

"Соколенок 

Донбасса" среди 

городов ДНР. 

Диплом 1ой 

степени по 

английскому 

языку. 

Диплом 2ой 

степени по 

английскому 

языку. 

2 Дорожкин Юрий 

Дмитриевич 

 2 место в открытом 

первенстве города 

Шахтерска  по борьбе 

самбо. 

 

 

 

 

 

 

1 место в открытом 

первенстве ДНР  по 

борьбе  среди 

юниоров. 

3 место в открытом 

первенстве ДНР по 

борьбе самбо. 

 

1 место во Втором 

Международном 

турнире по борьбе 

самбо среди 

юношей, за приз 

героя России 

Козицына 

Николая.  

 

3 Каверин Илькин 

Алексеевич 

Общешкольный конкурс 

рисунков иллюстраций к 

русским народным 

сказкам-1 место. 

 

Грамота за 2 место в 

открытом турнире по 

кикбоксингу города 

Шахтерска. 

 

Диплом за активное 

участие в городском 

мероприятии 

V Республиканский 

фестиваль «Зимние 

узоры танца» город 

Енакиево 1 место за 

композицию 

«Зимушка - зима». 

Диплом за 

активное участие в 

Акции «Дети 

России – Детям 

Донбасса». 

 

 

 



хореографический 

спектакль «Буратино». 

4 Коноваленко 

Даниил Иванович 

Школьный этап 

Международного 

конкурса чтецов русской 

прозы " Живая классика" 

2 место. 

   

 

 

 

5 Кучер Кристина 

Александровна 

Участник команды 

«Драйв», в конкурсе 

Безопасное колесо, 

заняла  1 место  в 

номинации "Юные 

инспектора движения". 

Диплом за активное 

участие в городском 

мероприятии 

хореографический 

спектакль «Буратино». 

 

Диплом лауреата  ІІІ 

степени «Открытого 

городского конкурса 

детского сольного танца 

«ПОТАНЦУЙКА-2019». 

   

6 Литвиненко 

Виолетта 

Андреевна 

    

 

Постоянный 

участник интернет 

олимпиад 12 

дипломов и 

сертификатов на 

сайтах «Мета 

Школа» и      

«Инфоурок». 

7 Русецкий Руслан 

Витальевич 

1 место в общешкольном 

конкурсе рисунков 

иллюстраций к русским 

народным сказкам. 

 

Участник команды 

    



 

«Драйв», в конкурсе 

Безопасное колесо, 

заняла  1 место  в 

номинации "Юные 

инспектора движения". 


