
  

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
 Жуковская средняя общеобразовательная школа №1  имени Героя 

Советского Союза Бориса Васильевича Белявского 

  







• 1 место областной слет школьных лесничеств, конкурс 
«Хранители леса»  (Иванов М., Феськов И., Лысенкова Е., 
Артюхова Н., Рыженкова П.), руководитель Ничепоренко 
О.А. 

• 2-3  место областной слет школьных лесничеств,  конкурс  
«Юные зоологи» Артюхова Н., Рыженкова П., руководитель 
Ничепоренко О.А. 

• 1 место областной конкурс «Летопись школьных лесничеств 
Брянщины» в номинации «История школьного лесничества: 
вчера, сегодня, завтра» Федосенко К., Лысенкова Е, 
Рыженкова П., Клишина Д. руководитель Чукова Е.В. 

• 1 место областной конкурс «Летопись школьных лесничеств 
Брянщины»в номинации «Организация деятельности 
школьного лесничества», руководитель Ничепоренко О.А. 

 



• областной конкурс "Юннат 2019" 1место - Лебедева 
Аполлинария, Вергаев Вадим, Кафанова Алена, учащиеся 6 
класса МБОУ Жуковская средняя общеобразовательная школа №1 
им. Б.В.Белявского (руководитель: Шишкарева Г.В., учитель 
биологии, Рыженкова И.Н., учитель русского языка и литературы, 
Помогаева И.А., учитель русского языка и литературы);  

• областной конкурс "Юннат 2019" В номинации «Декоративное 
цветоводство и ландшафтный дизайн» 1 место - Афонина Юлия, 
учащаяся 8 класса МБОУ Жуковская средняя общеобразовательная 
школа (руководитель: Шишкарева Г.В., учитель биологии); 

• 1 место областной эколого-биологический конкурс в сфере 
дополнительного образования детей в 2019 году Рыженкова П., 
руководитель Шишкарева Г.В. 

• 3 место областной конкурс  средств наглядной агитации и 
пропаганды по защите Брянского леса, 4 а класс, руководитель 
Богданова Д.С. 

 



3 место областной конкурс 

«ЮИД: движение – 

деятельность – творчество» 

Руководитель – Полякова Г.Н. 







Волонтеры отряда "Доброе дело" 

провели акции "Праздник в каждый 

дом", "Ручеек добра", «Семья против 

наркотиков»  и др.  За свою 

активную деятельность волонтеры 

были приглашены на торжественную 

церемонию "Доброволец 2019" в 

Правительство Брянской области. 







лауреаты 1-3 степени регионального этапа Всероссийского конкурса  

проектных и исследовательских работ «Горизонты открытий». Леонова 

Ирина (7 класс) – руководитель В.А.Расихина, Артюхова Надежда (9 

класс) – руководитель Г.В.Шишкарева, Иванов Михаил (8 класс) – 

руководитель О.А.Ничепоренко выступали в номинации «Чтения им. 

И.Г. Петровского «На пути к великим открытиям» (проекты и 

исследовательские работы в области астрономии, математики, 

окружающего мира). Борискина Ольга (9 класс) – руководитель И.А. 

Помогаева – в номинации «Гуманитарные проекты: «Как наше слово 

отзовется…»(проектные и исследовательские работы в области 

литературоведения, лингвистики и журналистики) 



лауреаты 2-ой степени областной 

смотр-конкурс «Хоровые ассамблеи» 

(коллектив учащихся 2 а, 5 а, б, 6а 

классов) 

дипломанты областного конкурса 

«Юные голоса» (коллектив 

учащихся  8 а, 9 б, 11 класов) 

лауреаты 3-ей степени областной 

конкурс «Веселый карагод» 

(коллектив учащихся 4 а, 5 а 

классов) 1 место на районном конкурсе 

«Пою моё Отечество» 

(коллектив учащихся 7а,б, 8а, 

9б, 11 классов) 

 

Руководитель творческих 

коллективов: Сидоренкова С.В. 



• 1 место муниципальный этап Всероссийского конкурса 
сочинений (Рыженкова П., Поляков В.) 

• 1 место региональный этап Всероссийского конкурса 
сочинений (Рыженкова П., Поляков В.)  

• 1 место   Всероссийский конкурс  сочинений 
(Рыженкова П.) 

• 1место региональный этап Всероссийского конкурса  
сочинений среди обучающихся  общеобразовательных 
организаций Брянской области «Без срока давности» 
(Рыженкова П.) 

• Подготовила учащихся к конкурсам учитель русского 
языка и литературы Рыженкова И.Н. 

 

 



Дорога к храму: 

1 место  - Феськов И., Прищепа Д., Петрухина Д., Леонова И., руководитель 

Пугачева Н.М. 

2 место – Шишкарева К., руководитель Богданова А.Н. 

2 место – Зотов М., руководитель Чукова Е.В. 

3 место – Новиков А., руководитель Доронина Т.А. 

3 место – Дробышева В., руководитель Ермакова М.В. 

        Красота Божьего мира: 

         3 место – Кузьмина М., руководитель Пугачева Н.М.  

          3 место – Шишкарева К., руководитель Богданова А.Н. 

 
 





• 1 место Кошечко Ульяна Стрельба из пневматической винтовки 

• 1 место -  группа № 2 «Огневой рубеж» 

• 2 место – группа  №1 «Огневой рубеж» 

• 1 место – в личном зачете Чуина Мария «Огневой рубеж» 

• 1 место – группа № 2 «Равнение на героев» 

• 1 место - группа № 1 «Равнение на героев» 

• 1 место – «А ну – ка,  парни» среди 7-9 классов (Силинкин П., 
Сафронов Е., Сенин П., Лапин А.) 

• 2 место – «Растим патриотов» 

• 2 место – «Конкурс командиров взводов» Саутина Дарья 

• 1 место – «Ратные страницы истории» Поляков В., Новинский Н. 

•   Руководитель Движения юных патриотов – Горчук               
Леонид Степанович 





• I место    - Шишкарёва Кира, обучающаяся 2 а класса, творческая работа 
«Священный парад Победы», руководитель Богданова Альбина 
Николаевна; 

• I место    - Ермаков Михаил, обучающийся 6 а класса, творческая работа 
«Маленькие герои большой войны. Надя Богданова», руководитель 
Рыженкова Инна Николаевна; 

• II место   - Митяева Евгения, обучающаяся 5 б класса МБОУ Жуковской 
СОШ № 1 им. Б.В.Белявского, творческая работа «Мой прадед», 
руководитель Помогаева Ирина Александровна 

• III место   - Черняков Егор, обучающийся 5 а класса, творческая работа 
«Подвиг бессмертен», руководитель Доронина Татьяна Анатольевна 

• III место   - Парфёнов Иван, обучающийся 1  а класса, творческая работа 
«Подвиг бессмертен», руководитель Панова Ирина Александровна; 

• III место   - Васина Дарина, обучающаяся 4  а класса, творческая работа 
«Стоит на страже Родины солдат», руководитель Удалых Раиса 
Владимировна; 

• III место   - Помогаев Алексей, обучающийся 9 а класса, творческая 
работа «Курская битва глазами Героя Советского Союза Бориса 
Васильевича Белявского», руководитель Чукова Елена Викторовна; 

• III место - Панов Андрей, обучающийся 5  б класса МБОУ Жуковской 
СОШ № 1 им. Б.В.Белявского, творческая работа «Мой прадед – настоящий 
герой», руководитель  Ничепоренко Ольга Александровна. 

 
 

 

 



Парта Героя Последний адрес 
Героя 


