
 

                  ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА  

                                   МБОУ СОШ № 14 Г.НОВОЧЕРКАССКА 

                                 ПРОТОКОЛ № 1 ОТ 28 АВГУСТА 2013 Г. 

 

присутствовало: 51 человек 

повестка дня: 

5.Разное. 

 

Слушали: классного руководителя 11 «А» класса Коновалову Н.Ф. 

о рассмотрении кандидатуры Крючкова Александра Викторовича, 

ученика 11 «А» класса, для представления на премию Главы 

Администрации (Мэра). 

Классный руководитель 11 «А» класса Коновалова Н.Ф. 

говорила о Крючкове Александре как об ответственном ученике, 

интересующимся разнообразными видами учебной и внеклассной 

деятельности и являющимся одним из самых достойных учеников 

класса.  

Талантливый во многих сферах учебной деятельности, 

трудолюбивый, проявляет повышенную самостоятельность в 

обучении. Много читает, хорошо работает на компьютере. Имеет 

прекрасные способности к изучению разнообразных школьных 

предметов. Характер целеустремленный, уравновешенный, 

правдивый. С одноклассниками отношения хорошие. Со старшими 

всегда вежлив и уважителен.  

        Выступила и поддержала кандидатуру учитель химии 

Малышева Л.А., которая  отметила его как очень хорошего и 

воспитанного ученика.  

        Принимает активное участие в школьных, городских, 

областных олимпиадах по химии и математике. 

        Крючков Александр на протяжении учебной деятельности 

много времени уделяет занятиям по основам программирования.     

        С 2007 года посещает занятия с учащимися школ города по 

программированию в ЮРГТУ у преподавателя Филиппенко Г.Г. В 

2008 г. участвовал в Международном математическом конкурсе-

игре «Кенгуру», занял 4-е место по школе. 

        В 2010-2011 учебном году получил диплом призера 

муниципального и  регионального этапов всероссийской 

олимпиады школьников по математике и химии среди школьников 

8-х классов; стал лауреатом Всероссийского заочного конкурса 

«Познание и творчество» в номинации «Зоология» (3-е место, 2-е 

место); лауреатом Всероссийского заочного конкурса «Познание и 

творчество» в номинации «География»; получил диплом 

федерального победителя 2-й степени во Всероссийском 

молодежном географическом чемпионате; был награжден грамотой 

как победитель областного математического фестиваля юных 

математиков 5-8 классов в составе сборной команды города, 

признан «Лучшим юным математиком». 



          В 2011-2012 учебном году стал победителем в городском туре 

предметных олимпиад по информатике, физике, химии; призером 

по математике, биологии (приказ УО Администрации 

г.Новочеркасска от 16.12.2011г. № 677). 

 В 2012-2013 учебном году стал победителем в городском 

туре предметных олимпиад по информатике, астрономии, химии и 

призером по математике (приказ УО Администрации 

г.Новочеркасска от 13.12.2012г. № 621). 

                   Участвовал в городском туре математического 

фестиваля юных математиков в составе сборной 9-11 классов, 

присвоено звание «Лучший алгебраист». Призер регионального 

этапа предметных олимпиад по химии и астрономии. 

 Решили: ходатайствовать перед Управлением образования 

Администрации г.Новочеркасска о рассмотрении кандидатуры 

Крючкова Александра Викторовича, ученика 11 «А» класса, для 

представления на получение стипендии Главы Администрации 

(Мэра) г.Новочеркасска. 

 

 

 

Проголосовали: 

«за»-51 человек 

«против»-нет 

«воздержалось»-нет 

 

 

 

 

Председатель педсовета                         С.Н.Косова 

 

 

Секретарь педсовета                               Безъязычная О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


