
МКОУ Белоярская ООШ № 24 

Отчёт по работе с одарёнными детьми за 2017-2018 учебный год 

Всероссийская олимпиада школьников 

     В течение 1 четверти проведён школьный этап Всероссийской олимпиады школьников. 

В муниципальном этапе приняли участие 2 учащихся 9 класса — Пугаревич Лилия 

(биология) и Лабутин Руслан (ОБЖ). 

Предметные недели 

    В течение учебного года проведены предметные недели по русскому языку и 

литературе, географии, технологии. 

Конкурсы 

     Учащиеся школы приняли участие в Международных и Всероссийских конкурсах: 

«Русский медвежонок», «Леонардо», «КиТ»,  «Британский бульдог», «Гелиантус», 

«Пегас», «Кенгуру», «ЧиП». 

    Муниципальный этап конкурса «Живое слово» 

    Нашу школу представили 2 учащихся — Пугаревич Лилия (9 класс) и Захарчук Алина 

(7 класс). 

Районные фестивали 

    24 сентября  учащиеся нашей школы (Лабутин Руслан, Пугаревич Лилия, Чинкова 

Ольга, Дунаева Ольга, Захарчук Алина, Сидорина Анастасия, Кащеева Дарья, Николенко 

Артём, Пшеничников Александр) под руководством Игай В.А. и Лабутиной В.В.  

участвовали  в районном фестивале «Благодарения Сибири» - грамота за участие. 

    17 октября учащиеся нашей школы приняли участие  в районном фестивале "Дети 

разных народов". Пугаревич Лилия, Чинкова Ольга, Седарчук Полина, Гуляев Григорий, 

Сидорин Антон, Захарчук Алина, Дунаева Ольга, Кащеева Дарья, Николенко Артём и 

Пшеничников Александр исполнили русскую фольклорную песню "Щи, каша, лапша...". 

Нашему творческому коллективу   вручён диплом  участника и памятный подарок. 

Журналистика 

     7 октября юные журналисты нашей школы  (Гуреев Андрей, Дунаева Ольга, 

Коробейникова Яна, Седарчук Полина, Пугаревич Лилия и Сидорин Антон) приняли 

участие в погружении по программе «Школа молодёжных СМИ», которое проходило в 

Центре дополнительного образования детей. Ребята участвовали в мастер-классах:  

«Портрет школьной газеты», где им самим нужно было создать школьную газету ; 

«Издательский центр», где юные журналисты придумывали темы октябрьского выпуска 

школьной газеты ; «Мы школьная телестудия». Также учащимся представилась 

возможность побывать в редакции газеты «Тубинские вести» и на телевидении «Вариант». 



     3 февраля  юные журналисты Белоярской школы участвовали  в мастер-классах по 

направлениям "Телефристайл" и "Издательский Центр" - по программе "Школа 

молодежных СМИ — 2018". Участники: Гуреев Андрей, Пугаревич Лиля, Седарчук 

Полина, Сидорин Антон, Коробейникова Яна. 

     14 апреля  участвовали  в районном конкурсе «Пресс-школа - 2018».  

     Направление «В  печать»: Сидорин Антон и Седарчук Полина получили грамоту и 

подарки в номинации «Агентство добрых дел» 

     Направление «Телефристайл»: Пугаревич Лилия и Гуреев Андрей получили грамоту за 

победу в номинации «Движение – это жизнь.» 

      18 мая  - «Слёт эрудитов». Пугаревич Лилия  участвовала  в конкурсе «Мисс и мистер 

Медиа»  (грамота за участие). 

База «Одарённые дети Красноярья» 

База «Одарённые дети Красноярья» регулярно обновляется. 


