
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О ГАЗЕТЕ 

 

Студенческая газета «Наш 

колледж» выпускается в ГАПОУ «ОАК» 

с февраля 2021 года. Ежемесячно 

студенческая редколлегия готовит 

новый выпуск. Новости студенческой 

жизни, важные события, поздравления 

с праздниками, творчество студентов – 

это и многое другое можно увидеть на 

страницах нашей газеты! 

Газету «Наш колледж» можно 

прочитать как в традиционном 

бумажном варианте (в библиотеке, на 

стенде в холле учебного корпуса, в 

приемной директора), так и в 

электронном варианте на сайте нашего 

колледжа. 

Ждем новых читателей и авторов! 

С предложениями авторства 

обращаться в редакцию газеты.   

 

Ежемесячная  газета, выпуск №4 

  

  

 

 

ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ 
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Помоги себе и каждому 

Приходи, поиграем! 

Студенческая пора - время незабываемых 

приключений, новых открытий и 

влюблённостей. Вместе с приобретением 

фундаментальных знаний мы приобретаем новых 

друзей, многие из которых останутся с нами на 

всю жизнь. 

Для более гармоничного существования 

студенческого коллектива можно 

использовать психологические игры. Это очень 

эффективный инструмент в педагогической 

работе со студентами. 

 

Такие игры актуальны, как для 

первокурсников, с целью более быстрой и 

качественной адаптации, так и студентов 

старших курсов. Через призму игровой 

деятельности ребятам проще наладить 

коммуникацию, решить возникающие 

разногласия, научиться доверять друг другу и 

развивать навыки общения. 

Кажущаяся незатейливость некоторых игр 

— огромный материал для работы педагога-

психолога. С помощью анализа игр может 

решаться множество важных задач: 

- определение акцентуаций развития 

личности учащегося; 

- выявление психологических проблем и 

барьеров; 

- помощь в адаптации внутри коллектива; 

- решение и корректировка межличностных 

конфликтов; 

- помощь и рекомендации для 

преподавательского состава. 

 

В психологические игры можно играть как в 

учебной аудитории, так и в неформальной 

обстановке на студенческих посиделках и 

вечеринках. 

В своей работе я использую такие игры, как: 

1) «Крокодил» и «Слово воробей» 

2) «Башня», «Доббль» и «Дуббль» 

3) «Эмоции и поступки», «Вместе 

переживаем и играем» (Ю.Б. Гиппенрейтер) 

4)  «Лепешка» и «Семейные псикреты» 

(Г.Хорн) 

5) «Мемо. Достопримечательности России» 

и «Мемо. Весь мир» 

6) «Свой среди своих» и «Поддержка» 

7) «Не может быть! Сказочные истории» и 

«Не может быть! Обыкновенные истории» 

Если у вас есть идеи по пополнению 

коллекции игр, то незамедлительно делитесь со 

мной! Буду благодарна! Приходи, поиграем! 

 

Материал подготовила: педагог-психолог 

Ярославцева Е.В., кабинет №134 

 

 

 

 



Наше творчество 

 

Обнимай меня… 

 

Обнимай меня,  

будто никто не увидит, 

Да подальше пошло это всё  

что вокруг. 

 

Мы ведь можем забить и  

устроить свой митинг, 

Нагло врать всем,  

что ты для меня просто друг. 

 

Говори со мной,  

будто бы нас не услышат, 

И смотри на меня,  

будто я здесь одна. 

 

Я хочу в тишине слышать то,  

как ты дышишь, 

Я хочу...хотя  

честно сказать - не должна. 

Солнце, студентка 11 П группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы живы… 

 

Вот тебе благая весть - мы живы. 

Понапрасну Бога не гневи: 

Не ищи вокруг себя наживы, 

Но ищи внутри себя любви. 

 

Что же ты все плачешься и плачешь? 

Мелких неудач у всех полно, 

Лучше протяни с покупок сдачу 

Тем, кому и дома не дано. 

 

Избегай людей, чьи чувства лживы: 

Пусть не рвется благородства нить. 

Вот тебе благая весть - мы живы. 

Остальное можно пережить. 

Ах Астахова

 



Это надо знать 

Памятка антитеррористической 

безопасности 

В опасной ситуации эти рекомендации 

помогут Вам спасти собственную жизнь и 

жизнь Ваших близких! 

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

К террористическому акту невозможно 

подготовиться заранее. Его можно 

попытаться предотвратить или 

минимизировать его последствия. 

Следует проявлять особую осторожность 

на многолюдных мероприятиях с тысячами 

участников, в популярных развлекательных 

заведениях, гипермаркетах, в аэропортах и 

на вокзалах. 

 Обращайте внимание на 

подозрительных людей, предметы, на любые 

подозрительные мелочи. Сообщайте обо 

всем подозрительном сотрудникам 

правоохранительных органов; 

 Обращайте особое внимание на 

появление незнакомых лиц и автомобилей, 

разгрузку мешков и ящиков; 

 При обнаружении брошенного, 

разукомплектованного, длительное время не 

эксплуатирующегося транспорта сообщайте 

об этом в районные администрации, в 

органы местного самоуправления; 

 Никогда не принимайте от незнакомцев 

пакеты и сумки, не оставляйте свой багаж 

без присмотра; 

 Всегда узнавайте, где находятся 

резервные выходы из помещения; 

 Если произошел взрыв, пожар, 

землетрясение, не пользуйтесь лифтом; 

 Старайтесь не поддаваться панике, что 

бы ни произошло. 

ЧТО НАДО И ЧЕГО НЕ НАДО 

ДЕЛАТЬ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 

ЗЛОУМЫШЛЕННИКАМИ ВЗРЫВНЫХ 

УСТРОЙСТВ 

Самодельные взрывные устройства в 

повседневной жизни не бросаются в глаза. 

Помните: внешний вид предмета может 

скрывать его настоящее назначение. В 

качестве камуфляжа для самодельных 

взрывных устройств используются самые 

обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, 

коробки, игрушки, банки из- под пива, 

пакеты из-под сока, сотовые телефоны ит. п. 

Общественный транспорт и места 

массового посещения граждан 

привлекательны для злоумышленников, 

использующих взрывные устройства, так как 

взрывы в них приводят к максимальному 

числу жертв. 

Каждый день Вы минимум два раза 

проходите парадную дома, в котором 

живете. При этом обращайте внимание на 

посторонние предметы, находящиеся в 

парадной. Чем лучше контролируется доступ 

в подвал Вашего дома, тем труднее 

потенциальным террористам разместить там 

взрывные устройства. 

В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ 

ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА: 

 ни в коем случае самостоятельно не 

обследуйте его, не пытайтесь заглянуть 

внутрь, не трогайте, не передвигайте 

обнаруженный предмет — это может 

привести к его взрыву; 

 максимально быстро сообщите об 

обнаруженном подозрительном предмете в 

правоохранительные органы, водителю или 

машинисту транспорта, в котором Вы едете. 

ЕСЛИ ВЗРЫВА НЕ УДАЛОСЬ 

ИЗБЕЖАТЬ: 

 старайтесь не поддаваться панике, что 

бы ни произошло; 

 попытайтесь оказать помощь раненым; 

 эвакуироваться с места взрыва, пожара 

следует через заранее определенные выходы, 

никогда не пользуйтесь лифтом. 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ В МЕСТАХ МАССОВОГО 

СКОПЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ 

 Избегайте больших скоплений людей. 

 Не присоединяйтесь к толпе, как бы ни 

хотелось посмотреть на происходящие 

события. 

 Если оказались в толпе, позвольте ей 

нести вас, но попытайтесь выбраться из неё. 

 Глубоко вдохните и разведите 

согнутые в локтях руки чуть в стороны, 

чтобы грудная клетка не была сдавлена. 



 Стремитесь оказаться подальше от 

высоких и крупных людей, людей с 

громоздкими предметами и большими 

сумками. 

 Любыми способами старайтесь 

удержаться на ногах. 

 Не держите руки в карманах. 

 Двигаясь, поднимайте ноги как можно 

выше, ставьте ногу на полную стопу, не 

семените, не поднимайтесь на цыпочки. 

 Если что-то уронили, ни в коем случае 

не наклоняйтесь, чтобы поднять. 

 Если вы упали, постарайтесь как 

можно быстрее подняться на ноги. При этом 

не опирайтесь на руки (их отдавят либо 

сломают). Старайтесь хоть на мгновение 

встать на подошвы или на носки. Обретя 

опору, «выныривайте», резко оттолкнувшись 

от земли ногами. 

 Если встать не удается, свернитесь 

клубком, защитите голову предплечьями, а 

ладонями прикройте затылок. 

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ЛИЧНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 

ПЕРЕДВИЖЕНИИ НА 

ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ 

В трамвае, автобусе, троллейбусе, 

маршрутном такси: 

 Внимательно осмотрите салон, чтобы 

убедиться в отсутствии подозрительных 

предметов и личностей, а также запомните, 

где находятся экстренные выходы, 

огнетушитель. 

В поезде и в метро: 

 Если есть возможность, лучше 

занимать места в вагонах в середине состава, 

так как они в случае аварии страдают 

меньше остальных; 

 Если в результате террористического 

акта произошел взрыв, и поезд остановился в 

тоннеле, необходимо выполнять следующие 

правила: 

 откройте дверь вагона, но ни в коем 

случае не пытайтесь сразу покинуть его. Это 

можно делать только после того, как будет 

отключен контактный рельс. О том, что 

напряжение отключено, и в каком 

направлении двигаться, должен сообщить 

машинист; 

 если тоннель заполнен дымом, 

закройте рот и нос тканью и постарайтесь 

лечь на пол вагона. Это поможет вам не 

задохнуться, если кто-то оказался на рельсах, 

и требуется помощь других пассажиров, то 

один человек должен направиться к выходу 

из тоннеля, чтобы подавать сигналы 

машинисту поезда, размахивая яркой 

тканью, еще двое должны срочно поставить 

в известность о случившемся сотрудников 

метрополитена; 

 если находящийся на рельсах в 

состоянии быстро выбраться на платформу, 

не задевая контактный рельс, ему следует 

оказать в этом помощь; 

 если обстоятельства позволяют, 

дождитесь спасателей. 

ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПОЖАРЕ 

 Пригнуться как можно ниже, стараясь 

выбраться из здания как можно быстрее. 

Обмотать лицо влажными тряпками или 

одеждой, чтобы дышать через них. 

 Если в здании пожар, а перед вами 

закрытая дверь, предварительно потрогайте 

ручку тыльной стороной ладони. Если она не 

горячая, откройте дверь и проверьте, есть ли 

в соседнем помещении дым или огонь, после 

этого проходите. Если ручка двери или сама 

дверь горячая, никогда не открывайте её. 

 Если вы не можете выбраться из 

здания, необходимо подать сигнал 

спасателям, кричать при этом следует только 

в крайнем случае, т.к. вы можете 

задохнуться от дыма. Лучше всего 

размахивать из окна каким-либо предметом 

или одеждой. 

ПОМНИТЕ: ВАША ЦЕЛЬ — 

ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ! 

Материал предоставила: социальный 

педагог Л.П. Григорьева 



Наши ясные дни 

Спортивные достижения 

9 апреля 2021 года наш студент 12 а 

группы Сергей Попов участвовал во 

Всероссийском турнире по греко-римской 

борьбе памяти Е.Н. Францеву и занял 3 

место в весовой категории 55 кг. 

Поздравляем Сергея с победой! Так держать! 

 

 

13 мая 2021 года в селе П. Покровка прошла 

традиционная 19-ая легкоатлетическая 

эстафета, посвященная 76-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной Войне между 

учащимися Подгороднепокровской школы и 

студентами нашего колледжа. 

 Данное мероприятие проходило при 

поддержке отдела молодежной политики 

Оренбургского района и администрации МО 

Подгороднепокровский  сельсовет, с целью 

сохранения исторической памяти победы 

советских воинов в полях Великой 

Отечественной Войны и пропаганды здорового 

образа жизни. 

 Приветственные слова с пожеланиями 

спортсменам победы прозвучали от директора 

нашего колледжа А.Ф. Растопчина, от главы МО 

М.В. Кабанова, от начальника Центра культуры 

и досуга Оренбургского района А.А. Соколенко. 

Всех гостей и участников эстафеты ждал 

праздничный концерт с выступлением местных и 

приезжих артистов. 

 

 Среди студентов первых курсов и старших 

школьников места распределились следующим 

образом: 

 1 место заняла команда 12 А группы, 

2 место заняла команда 12 Э группы, 

3 место заняла сборная команда 

Подгороднепокровской СОШ. 

 Среди юношей 2-5 курсов места 

распределились следующим образом: 

1 место заняла команда 32 Э группы, 

2 место заняла команда 22 Э группы, 

3 место заняла сборная команда 21 П и 21 З 

групп. 

 Среди девушек 2-5 курсов места 

распределились следующим образом: 

1 место заняла сборная команда 21 П и 21 З 

групп, 



2 место заняла сборная команда 

Подгороднепокровской СОШ. 

3 место заняла сборная команда 31 Б и 21 Б 

групп. 

 Со следующего года планируется проводить 

данную эстафету и среди преподавателей 

колледжа, учителей Подгороднепокровской 

школы и Павловского лицея.  

Спасибо всем за участие! Поздравляем 

победителей! 

 

27 мая 2021 года на стадионе колледжа 

состоялись соревнования на первенство 

колледжа по легкой атлетике, посвященные 

Дню Детства. 

Соревнования проводились по следующей 

программе: 

1. Бег 500 м девушки 

2. Бег 1000 м юноши 

3. Бег 100 м 

4. Прыжок в длину с разбега 

5. Метание гранаты 

6. Эстафета 4*100 м 

Зачет проводился только в личном зачете. 

Все призеры были награждены медалями и 

грамотами. 

 Поздравляем победителей! И желаем удачи 

на предстоящих соревнованиях. 

 

Материал подготовила: студентка 11 Б группы 

Меньщикова Анастасия 

 

 

 

Научная деятельность 

По итогам трехдневных состязаний VI 

Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» WSR-2021 студенты ГАПОУ 

ОАК им. В.М.Чердинцева стали победителями и 

призерами по компетенциям: 

«Серебряные» призеры»:  

 «Обслуживание грузовой техники» — 

участник –Карманов Максим, студент  3 курса 

ГАПОУ ОАК по  специальности   23.02.03 

«Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта», эксперт — 

Потехин Владимир Александрович 

преподаватель ГАПОУ ОАК 

«Бронзовые призеры»: 

«Геопространственные технологии»  

-участники – Крючков Владислав студент  

3 курса ГАПОУ ОАК  по специальности» 

21.02.05. «Земельно-имущественные отношения» 

 - Кузьмин Никита студент  3 курса ГАПОУ 

ОАК  по специальности» 21.02.05. «Земельно-

имущественные отношения», эксперт – Андреев 

Владимир Николаевич преподаватель ГАПОУ 

ОАК 

 Активное участие  в  VI Открытом 

Региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» WSR-2021  приняли студенты  

колледжа:  

Компетенция «Ремонт и обслуживание  

легковых автомобилей»  Игнатов Александр 

Олегович студент  4 курса ГАПОУ ОАК по  

специальности   23.02.03 «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта», эксперт Егоров Александр 

Иванович ,преподаватель ГАПОУ ОАК 

ПОЗДРАВЛЯЕМ наших участников — 

победителей и призеров VI   Открытого 

Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» WSR-2021 и надеемся на 



дальнейшие успехи в чемпионатах такого 

уровня! 

Достижения наших студентов и 

преподавателей по научно-

исследовательской  деятельности в 2020-

2021 уч. 

Наименование 

мероприятия 

Ф.И.О. 

участника 

Ф. И О. 

преподавател

я 

Достигнуты

й результат 

Всероссийская олимпиада школьников (внутриколледжный этап), 

01.10-30.10.20г. 

Астрономия Харитонов  

Артем 

Владимирович 

Приходкова  

Ольга  

Анатольев 

на 

Победитель 

 Математика Патапкин 

Илья 

Владимиро 

вич 

Харитонов 

Артем 

Владимир 

ович 

Литвиненко 

Галина 

Владимировна 

Княгинина 

Алена 

Юрьевна 

Призер 

 

 

 

Призер 

ИНФОРМАТИКА  И 

ИКТ 

Жантуманов 

Вячеслав 

Андреевич 

Ярославцева 

Екатерина 

Владимировна 

Призер 

ФИЗИКА, 19.10.20 Сигидаев 

Павел 

Константино 

вич 

 

Приходкова  

Ольга 

Анатольев 

на 

Призер 

ГЕОГРАФИЯ Гринев 

Артем 

Алексеевич 

Осипова 

Татьяна 

Николаевна 

Призер 

 Всероссийская олимпиада школьников Муниципальный этап (очно-

дистанционный формат), 16.11-15.12.2020 

Астрономия, 

16.11.20 

Харитонов  

Артем 

Владимиро-

вич 

Приходкова  

Ольга  

Анатольев 

на 

призер 

 Математика, 

26.11.20 

Патапкин 

Илья 

Владимиро 

вич 

Харитонов 

Артем 

Владимир 

ович 

Литвиненко 

Галина 

Владимировна 

Княгинина 

Алена 

Юрьевна 

участник 

ФИЗИКА Сигидаев 

Павел 

Константино 

вич 

 

Приходкова  

Ольга 

Анатольев 

на 

участник 

ГЕОГРАФИЯ Гринев 

Артем 

Алексеевич 

Осипова 

Татьяна 

Николаевна 

участник 

Тестирование 

«Оценка уровня 

профессионального 

выгорания» в рамках 

проекта Я Учитель, 

17.11.2020 

Литвиненко 

Галина 

Владимировна

, 

 сертификат 

II Международная 

олимпиада 

Математика 

АРЛ «Радуга 

олимпа», 10.12.20 

Рассказов 

Виктор 

Олегович 

Литвиненко 

Галина 

Владимировн

а 

Диплом 2 

степени, 

призер 

II Международная 

олимпиада 

Математика 

АРЛ «Радуга 

олимпа», 10.12.20 

Ашурова 

Алина 

Юнусовна 

Литвиненко 

Галина 

Владимировн

а 

Диплом 3 

степени, 

призер 

 

 

Наименование 

мероприятия 

Ф.И.О. 

участника 

Ф. И О. 

преподавател

я 

Достигну

тый 

результа

т 

II Международная 

олимпиада 

Математика 

АРЛ «Радуга 

олимпа», 10.12.20 

Валюх 

Кристина 

Витальевна 

Литвиненко 

Галина 

Владимировн

а 

Диплом 

3 

степени, 

призер 

II Международная 

олимпиада 

Математика 

АРЛ «Радуга 

олимпа», 10.12.20 

Бондаренко 

Анна 

Сергеевна 

Литвиненко 

Галина 

Владимировн

а 

Диплом 

3 

степени, 

призер 

II Международная 

олимпиада 

Математика 

АРЛ «Радуга 

олимпа», 10.12.20 

Визгалина 

Дарья 

Анатольевна 

Литвиненко 

Галина 

Владимировн

а 

Диплом 

2 

степени, 

призер 

II Международная 

олимпиада 

Математика 

АРЛ «Радуга 

олимпа», 10.12.20 

Литвиненко 

Галина 

Владимировн

а 

Литвиненко 

Галина 

Владимировн

а 

Благода

рственно

е письмо  

II Международная 

олимпиада 

Математика 

АРЛ «Радуга 

олимпа», 10.12.20 

Княгинина 

Алена 

Юрьевна 

Виноградова 

Елена 

Александровна 

участник 

II Международная 

олимпиада 

Математика 

АРЛ «Радуга 

олимпа», 10.12.20 

Княгинина 

Алена 

Юрьевна 

Гурьянов 

Игорь 

участник 

II Международная 

олимпиада 

Математика 

АРЛ «Радуга 

олимпа», 10.12.20 

 

Княгинина 

Алена 

Юрьевна 

Емцов 

Кирилл 

Юрьевич 

Диплом 

3 

степени, 

призер 

II Международная 

олимпиада 

Математика 

АРЛ «Радуга 

олимпа», 10.12.20 

Княгинина 

Алена 

Юрьевна 

Кутлузаманов 

Вадим 

Салаватович 

участник 

II Международная 

олимпиада 

Математика 

АРЛ «Радуга 

олимпа», 10.12.20 

Княгинина 

Алена 

Юрьевна 

Лукин 

Александр 

Петрович 

Диплом 

3 

степени, 

призер 

II Международная 

олимпиада 

Математика 

АРЛ «Радуга 

олимпа», 10.12.20 

Княгинина 

Алена 

Юрьевна 

Мукасеев 

Антон 

Владимирови

ч 

Диплом 

3 

степени, 

призер 

II Международная 

олимпиада 

Математика 

АРЛ «Радуга 

олимпа», 10.12.20 

Княгинина 

Алена 

Юрьевна 

Полтавская 

Кристина 

Сергеевна 

участник 

II Международная 

олимпиада 

Математика 

АРЛ «Радуга 

олимпа», 10.12.20 

Княгинина 

Алена 

Юрьевна 

Княгинина 

Алена 

Юрьевна 

Благода

рственно

е письмо 

Первый 

Межрегиональный 

Смотр-конкурс  

«Лучшие педагоги 

Приволжского 

Федерального 

округа - 2020», 

Январь 2021 

Литвиненко 

Галина 

Владимировн

а 

  

СЕртиф

ика(10 

лучших) 

Международная 

олимпиада 

«Современный 

педагог -2021», 

ЗНАНИО, Январь 

2021 

Литвиненко 

Галина 

Владимировна 

  



Наименование 

мероприятия 

Ф.И.О. 

участника 

Ф. И О. 

преподавател

я 

Достигну

тый 

результа

т 

Московский 

институт 

повышения 

квалификации 

Всероссийская 

неделя обороныи 

блокады 

Ленинграда 

(онлайн экскурсия 

по музеям блокады 

Ленинграда), 

01.02.2020 

Литвиненко 

Галина 

Владимировн

а 

 Благода

рность 

Серия Б 

№7563/2

021 

Сертифи

кат 

участник

а серия Б 

№7563/2

021 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

«Астрономии» 

Центр. Организатор 

ЦИТМ «Алые 

Паруса», 17.12.2020-

08.02.2021 

Приходкова 

Ольга 

Александров

на 

Гузева Юлия Диплом 

2 

степени 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

«Астрономии» 

Центр. Организатор 

ЦИТМ «Алые 

Паруса», 17.12.2020-

08.02.2021 

Приходкова 

Ольга 

Александров

на 

Барановский 

Данил 

Диплом 

3 

степени 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

«Астрономии» 

Центр. Организатор 

ЦИТМ «Алые 

Паруса», 17.12.2020-

08.02.2021 

Приходкова 

Ольга 

Александровн

а 

Игнатьев 

Александр 

 

Сертифи

кат 

участник

а 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

«Астрономии» 

Центр. Организатор 

ЦИТМ «Алые 

Паруса», 17.12.2020-

08.02.2021 

Приходкова 

Ольга 

Александровн

а 

11З Сертифи

кат 

участник

а 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

«Астрономии» 

Центр. Организатор 

ЦИТМ «Алые 

Паруса», 17.12.2020-

08.02.2021 

Приходкова 

Ольга 

Александровн

а 

11З Сертифи

кат 

участник

а 

Организатор ООО 

«Ведки» 

VII Международная 

олимпиада «Старт», 

математика, 02.02.-

25.02.2021 

Литвиненко 

Галина 

Владимировна 

12А Сертифи

кат 

участник

а 

Организатор ООО 

«Ведки» 

VII Международная 

олимпиада «Старт», 

математика, 02.02.-

25.02.2021 

Литвиненко 

Галина 

Владимировна 

12А Сертифи

кат 

участник

а 

Организатор ООО 

«Ведки» 

VII Международная 

олимпиада «Старт», 

математика, 02.02.-

25.02.2021 

Литвиненко 

Галина 

Владимировна 

11Б Сертифи

кат 

участник

а 

Организатор ООО 

«Ведки» 

VII Международная 

олимпиада «Старт», 

математика, 02.02.-

25.02.2021 

 

Литвиненко 

Галина 

Владимировн

а 

12А  Диплом  

призера  

 2 место 

Наименование 

мероприятия 

Ф.И.О. 

участника 

Ф. И О. 

преподавател

я 

Достигну

тый 

результа

т 

 Инфо Урок 

Международная 

олимпиада «Зимний 

сезон 21 год», 02.03 

2021 

Литвиненко 

Галина 

Владимировн

а 

Княгинина  

Алена  

Юрьевна 

 Диплом 

1 

степени 

 

 

 

 

Диплом  

3 

степени 

Учебный центр 

«Инфоурок», 

03.03.2021 

Литвиненко 

Галина 

Владимировн

а 

  

Сертифи

кат 

подтвер

ждающи

й 

тестиров

ание 

 

Материал предоставила: зам.директора по 

научно-методической работе Вознюк Л.К. 
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