
ДОСТИЖЕНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

1 ноября 2017 года

01 ноября 2017 года в Банке России прошло награждение учителей – 
победителей второго Всероссийского конкурса лучших методических 
разработок, направленных на повышение финансовой грамотности 
учащихся образовательных организаций.
В номинации «Лучшая рабочая программа учебного курса по 
финансовой грамотности среднего общего образования (10–11 классы)»
победителем стала учитель истории нашей школы Анисимова Анна 
Борисовна.

8 декабря 2016 года

В  канун  Дня  Конституции  России  08  декабря  2016  года  Губернатор
Ставропольского  края  Владимир  Владимирович  Владимиров  вручил
государственные  и  краевые  награды  29  ставропольцам  –
представителям различных отраслей экономики и социальной сферы.
Среди награждённых учитель истории нашей школы – А.Б.Анисимова.
Анна  Борисовна  награждена  медалью  Ставропольского  края  «За
доблестный труд» III степени.

7 декабря 2016 года

07 декабря 2016 г. учитель истории А.Б. Анисимова награждена 
Дипломом III степени краевого конкурса на лучшую методическую 
разработку антикоррупционной направленности среди педагогических 
работников Ставропольского края.

 

30 ноября 2016 года

Подведены итоги II краевого конкурса на лучшую методическую 
разработку по преподаванию финансовой грамотности. Победителем 
конкурса стала учитель истории Анисимова А.Б.
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В период с 23 октября по 28 октября 2016 года команда МБОУ СОШ №
6  приняла  участие  в  юнармейской  игре  "Зарница".  По  итогам  игры
команда  школы  заняла  3  место.  Преподаватель  -  организатор  ОБЖ
Коротченко С.М. за отличную подготовку команды награжден грамотой.

С 14 октября по 9 ноября 2015 года проходил краевой конкурс среди 
педагогических работников общеобразовательных организаций по теме 
«Лучшая методическая разработка по финансовой грамотности». 
Победителем в номинации «За интересную подачу материала и 
творческий подход» стала учитель истории Анисимова Анна Борисовна.
Она представила на конкурс методическую разработку учебного занятия
«История России в банкнотах Российской Федерации».

В ноябре 2015 года Министерством образования и молодёжной 
политики Ставропольского края проведён конкурс среди учителей 
русского языка и литературы – «Лучший учитель русского языка и 
литературы». В число победителей конкурса вошла учитель нашей 
школы – Валентина Николаевна Лементова. Она награждена дипломом 
и ценным подарком.

ДОСТИЖЕНИЯ УЧАЩИХСЯ МБОУ СОШ № 6

02 февраля 2018 года

Учащиеся нашей школы: Балакший Даниил (10б), Качалкин Никита (9в), 
Колесников Дмитрий (9в), Дышеков Исмаил (8а), Козлов Никита (8а) и 
Янголенко Матвей (8а) 2 февраля 2018 года приняли участие и заняли III 
место в отборочном этапе соревнований по стрельбе из пневматической 
винтовки среди допризывной молодежи Промышленного района города 
Ставрополя. Молодцы!!!
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27 января 2018 года

Учащиеся нашей школы: Балакший Даниил (10б), Качалкин Никита (9в), 
Колесников Дмитрий (9в), Дышеков Исмаил (8а), Козлов Никита (8а) и 
Янголенко Матвей (8а) 27 января 2018 года приняли участие и заняли III 
место в отборочном этапе соревнований по военизированной эстафете 
среди допризывной молодежи Промышленного района города Ставрополя. 
Поздравляем!!!

20 января 2018 года

Ученик нашей школы Чеботарев Родион 20 января 2018 года принял участие 
и одержал победу в открытом Первенстве Краснодарского края по тхэквондо 
МФТ среди мальчиков и девочек 8 – 9 лет 7 – 5 гуп по программам туль и 
спарринг (в весовой категории до 41 кг.) (г. Армавир). Поздравляем!!!

15 января 2018 года

15 января учащаяся нашей школы приняла участие в городском конкурсе 
"Солдатский конверт - 2018", который состоялся в Ставропольском дворце 
детского творчества. Гонарь Алина была награждена дипломом III степени. 
Поздравляем!!!

15 января 2018 года

15 января учащиеся нашей школы приняли участие в городском конкурсе 
"Солдатский конверт - 2018", который состоялся в Ставропольском дворце 
детского творчества. Залесская Полина и Бокова София были награждены 
дипломом III степени. Молодцы!!!
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11 января 2018 года

11 января 2018 года в краевом Дворце детского творчества состоялся 
Чемпионат по финансовой грамотности среди общеобразовательных 
учреждений Ставропольского края. Команда обучающихся 10-х – 11-х 
классов  нашей школы приняла участие и заняла ВТОРОЕ МЕСТО!!! 
Чемпионат проходил в два тура. Ребята решали экономические задачи, 
участвовали в открытых дебатах, защищали свой проект. Упорство, 
настойчивость и волю к победе проявили: Сердюкова Дарья (11 б), Гасанов 
Муса (11 б), Писклова Валентина (11 б), Гулаб Карнелия (11 б), Балакший 
Дмитрий (10 б), Линюшина Валерия (10 б), Корытина Анна(10 б), Шкурат 
Дмитрий (10 б). МОЛОДЦЫ!!! Школа гордится вами!!! 

25 декабря 2017 года

25 декабря 2017 года команда девочек нашей школы заняла I место в 
городском турнире по баскетболу, посвященном Новому году и 70 – летию 
МБУ ДО ДЮСШ №1. Поздравляем!!!

2 декабря 2017 года

02 декабря 2017 года в ГБУ ДО "Краевой Центр развития творчества детей и
юношества им. Ю.А. Гагарина"  с целью возрождения духовной культуры, 
быта, обычаев и традиций Терского казачества городское казачье общество 
провело  конкурс "Любо, казачка!"- 2017 среди девочек - учащихся казачьих 
классов.  В этом году было 10 участниц из трех школ города ( МБОУ СОШ № 
6, МБОУ КШ, МБОУ СОШ № 41). По правилам этого года, каждую казачку 
должны были представить одноклассники. Юные девочки - казачки проявили 
себя в конкурсе на знание стариной казачьей одежды. Очень активны они 
были и  в практическом конкурсе,  показав свои умения в ведении домашнего
хозяйства. В итоге, в каждой возрастной номинации, определилась 
победительница. Наша ученика 5 Б класса (классный руководитель Хилько 
Лидия Павловна) Рочева Вероника  стала победительницей в номинации:  
младшая казачка! ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! МОЛОДЕЦ!!! 

29 ноября 2017 года

29 ноября 2017 года на базе нашей школы проходила городская квест-игра 
«Дружи с финансами». В мероприятии приняли участие обучающиеся 10-х и 
11-х классов общеобразовательных учреждений № 5, 6, 8, 15. Сборная 
команда нашей школы заняла ПЕРВОЕ МЕСТО. Ребята выступили достойно,
опередив соперников «далеко вперёд». Большое спасибо Гасанову 
Мусе(11б), Сердюковой Дарье( 11 б), Пискловой Валентине (11 б), Балакший 
Даниилу (10 б), Стекольщиковой Елизавете (10 б), Коновалову Степану (10 
б).
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09 ноября 2017 года

Во всемирно известном Международном центре «Артек» (Крым, Ялта) с 
06.11.2017 – 09.11.2017 проходило Первенство России по дзюдо среди 
юношей до 18 лет. В чемпионате принимало участие более 800 спортсменов, 
представляющих все федеральные округа РФ, Москву и Санкт Петербург.
Тумасянц Левон, воспитанник клуба «Щит и Меч» и учащийся 8 Б класса 
МБОУ СОШ №6 г. Ставрополя завоевал серебряную медаль и место в 
Сборной команде России.
В соревнованиях такого уровня он принимал участие впервые. Но, несмотря 
на свой юный возраст (2003г.) он дошел до финала и стал призером (II 
место)! Левон показал красивейшую технику, борьбу и боевой настрой! 
Поздравляем!

23 октября 2017 года

23 октября 2017 года в рамках реализации Всероссийской программы по 
финансовой грамотности проходил краевой чемпионат по обучающей 
интерактивной командной игре для учащихся образовательных  учреждений 
«Не в деньгах счастье». В чемпионате приняли участие 10 команд из школ 
Ставропольского края. Ставрополь представляли ОУ № 5,6, 8, 15 и 
19. ПОБЕДИТЕЛЕМ чемпионата стала команда нашей школы. От всей души 
поздравляем обучающихся социально-экономических классов: 11 Б – 
Сердюкову Д., Гасанова М., Нерсесяна М., Писклову В. и 10 Б – Балакший Д.,
Полякову В. 

25 апреля 2017 года 

Зубенко Николай ученик 5Б класса занял 3 место в городском этапе краевого 
творческого конкурса "Наследники Победы", посвященного 72 годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне, в номинации "Сочинение".

20 марта 2017 года

20 марта 2017 г.  в  Центре детского творчества  Промышленного района г.
Ставрополя  проходила  XI  городская  конференция  участников  туристко-
краеведческого  движения  «Отечество»  по  направлению  «Дети  и  война».
Обучающееся  8-х  классов  нашей  школы  достойно  выступили  на
конференции.  Литвинова Дарья стала обладателем  Диплома победителя, а
Силина Юлия удостоена  Диплома призёра.  

17 марта 2017 года 

Экспериментальный молодежный театр «Музы на сцене» принял участие в
открытом  городском  конкурсе  театральных  коллективов  образовательных
учреждений  «ТЕАТРАЛЬНЫЙ  ЗВЕЗДОПАД  -  2017»,  в  рамках
международного  Дня  театра.  Коллектив  подготовил  к  показу  спектакль
«Чехов и К°». Актеры: Владимир Науменко,  Ангелина Корнеева, Александра
Шукшина,  Никита  Кулешин,  Никита  Лынник,  Даниил  Захаров,  Виктория
Богданова, Глеб Рожков, Иван Ершов, Валерия Дагдалениди, Юлия Гладкая.
Коллектив получил Кубок и Диплом 2-й степени. Руководитель – Мостакова
Н.В.
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4  марта  2017  года 

4 марта во Дворце Детского Творчества чествовали победителей и призеров
Регионального  этапа  Всероссийской  олимпиады  школьников.  Победители:
Каракотов Ахмат (11 А) - информатика, Олифиренко Елена (9 Б) - физика.
Призеры:  Щербина Ксения (11 Б)  -  история, Лазуренко Екатерина (11 А) -
экология. Успех - это обязательный компонент жизни этих детей. Спасибо за
ваш труд! Вы будущее России! Браво дети! 

15 февраля 2017 года

Команда  учеников  5  Б  класса:  Зубенко  Н.,  Репкина  З.,  Кнышов  А.,
Миргородский  Я.,  Меркулов  Н.  стала  победителями  математической  игры
"Восхождение", которая проводилась в Центре дополнительного образования
"Лидер".

19 января 2017 года

18-19 января 2017 г. в городе Волгограде прошло первенство СКФО по легкой
атлетике среди юношей до 18 лет. Учащийся Марков Антон (8 в) занял 
первое место в тройном прыжке, с результатом 13 м 76 см 

12 января 2017 года 

12 января 2017 г. Сердюкова Дарья (10 Б) заняла II место в региональном 
этапе Всероссийской олимпиады по финансовой грамотности, финансовому 
рынку и защите потребителей финансовых услуг для старшеклассников
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12 января 2017 года 

12 января 2017 г. Злобинец Даниил (10 а) занял III место в региональном 
этапе Всероссийской олимпиады по финансовой грамотности, финансовому 
рынку и защите потребителей финансовых услуг для старшеклассников

3 декабря 2016 года

3 декабря  2016 года прошел  ежегодный конкурс для девочек – учащихся 
казачьих классов г. Ставрополя «Любо, казачка!». Грубая Мирослава, 
ученица 9  «в» казачьего класса, стала победительницей в старшей 
возрастной категории (9-ые классы) 

3 декабря 2016 года

В ноябре состоялся конкрс сочинений, посвященный Дню юриста в 
Российской Федерации. В номинации "Роль юриста в современном 
обществе" был отмечен Почетной грамотой ученик 10 А класса Корольков 
Вячеслав.

31 октября 2016 года

31 октября состоялось награждение победителей муниципального этапа 
Всероссийского конкурса сочинений, а также определили победителей 
регионального этапа, Щербина Ксения, ученица 11 Б класса, была 
награждена грамотой участника регионального этапа Всероссийского 
конкурса сочинений.
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