
 

          

 

              ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА  

                                   МБОУ СОШ № 14 Г.НОВОЧЕРКАССКА 

                                 ПРОТОКОЛ № 1 ОТ 28 АВГУСТА 2015 Г. 

 

присутствовало: 51 человек 

повестка дня: 

5.Разное. 

 

Слушали: классного руководителя 10 «Б» класса Паршину О.Г. о 

рассмотрении кандидатуры Сениной Марии Александровны, 

ученицы 10 «А» класса, для представления на премию Главы 

Администрации (Мэра). 

Классный руководитель 10 «Б» класса Паршина О.Г. 

говорила о Сениной Марии как об ответственной ученице, 

интересующейся разнообразными видами учебной и внеклассной 

деятельности и являющейся одной из самых достойных среди 

учеников класса.  

           В 2008 году Мария была награждена грамотой за 

активное участие в смотре художественной самодеятельности 

«Мир начинается с детства». Заняла 2 место в 

интеллектуальном марафоне по русскому языку для учащихся 

начальных классов и 1 место в общешкольном конкурсе 

«Интеллектуал». 

С 2009 по 2013 год принимала активное участие в 

международном математическом конкурсе-игре «Кенгуру». 

                    В 2011 году была участником Всероссийского 

Молодежного филологического чемпионата и награждена 

дипломом регионального победителя 3 степени. Мария 

участвовала в игровом конкурсе по английскому языку 

«Британский бульдог» и заняла в нём 1 место в школе и 4 

место в регионе.  

                      В 2013-2014 учебном году была участником 

городского конкурса отрядов ЮИД, в котором заняла 2 

командное место. Мария стала победителем в городском 

математическом фестивале в составе сборной команды 7-8 

классов, приказ УО от 07.05.2013г. № 274. Имеет диплом 

участника в общероссийской предметной олимпиаде 

«Олимпус. Зимняя сессия.» по физике. 

 

           Выступила и поддержала кандидатуру Бекетова М.С., 

учитель английского языка, которая  отметила её как очень 

хорошую и воспитанную ученицу.  



            В 2014-2015 учебном году Сенина Мария стала 

победителем муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по английскому языку и призёром 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по литературе, приказ УО от 12.12.2014г. № 688. Заняла 2 

место в городском смотре научно-технического и декоративно-

прикладного творчества детей и молодежи, посвященного 69-й 

годовщине Победы в ВОВ и 80-летию со дня рождения Ю.А. 

Гагарина, приказ УО от 04.06.2014г. №351. Принимала участие 

в муниципальном этапе областного конкурса среди детей и 

юношества на лучшую разработку с использованием 

информационных технологий в 2014 году в номинации 

«Лучшая художественно-графическая разработка», в котором 

заняла 2 место, приказ УО от 20.10.2014г. №578. Имеет диплом 

призера за 2 место Всероссийского заочного конкурса 

«Познание и творчество» в номинации «Литературный олимп» 

и диплом призера за 3 место Всероссийского заочного 

конкурса «Познание и творчество» в номинации «Магия 

слова». Мария получила диплом 3 степени за участие в 

конкурсе творческих работ «Мой первый литературный опыт» 

заочного этапа Второго всероссийского культурно-творческого 

проекта «Петербургский читательский форум» РГПУ им. 

А.И.Герцена. Участвовала в театрализованном уроке-проекте 

по литературе, который с успехом прошёл в рамках городского 

семинара руководителей ШМО учителей искусства и 

педагогов дополнительного образования МБОУ СОШ 

г.Новочеркасска по теме: «Создание условий для 

формирования метапредметных связей на уроках искусства в 

рамках ФГОС». 

                     На протяжении всех лет обучения Сенина Мария 

показывает отличные результаты в обучении; она ежегодно 

награждалась похвальными листами, за 9-й класс получила 

аттестат о завершении основного общего образования с 

отличием. Мария имеет разносторонние интересы за 

пределами школы: она занималась рисованием и 

3Dмоделированием, пробовала себя в писательском труде, 

занималась в секциях по плаванию и легкой 

атлетике,участвовала и побеждала в турнирах. Участвует во 

всех внеклассных мероприятиях и предметных конкурсах в 

классе и школе. В течение семи лет занималась в студии 

эстрадного танца «Саманта», имеет дипломы за творческие 

успехи в хореографическом искусстве. 

 Решили: ходатайствовать перед Управлением образования 

Администрации г.Новочеркасска о рассмотрении кандидатуры 

Сениной Марии Александровны, ученицы 10 «Б» 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                               О.В. Безъязычная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


