
 

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

рассмотрении кандидатуры Шишки Никиты Васильевича, ученика 

10 «Б» класса, для представления на стипендию агентства «Ключ-

N» города Новочеркасска. 

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

говорила о Шишке Никите как об ответственном ученике, 

интересующимся разнообразными видами учебной и внеклассной 

деятельности и являющимся одним из самых достойных учеников 

класса.  

Никита способный, трудолюбивый ученик, проявляет 

повышенную самостоятельность в обучении. Много читает, хорошо 

владеет компьютерными технологиями. Имеет прекрасные 

способности к изучению школьных предметов. 

На протяжении всех лет обучения в школе показывает 

отличные и хорошие результаты в обучении. 

Принимает активное участие в школьных, городских 

предметных олимпиадах и Всероссийских предметных 

чемпионатах по химии, географии, физике, математике. 

В 2010-2011 учебном году принимал участие в 

международном математическом конкурсе-игре «Кенгуру» и во 

Всероссийском молодежном предметном чемпионате по 

математике; стал призером муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по физике (приказ УО Администрации 

г.Новочеркасска от 16.12.2011г. № 677). 

В 2011-2012 учебном году принимал участие в 

Всероссийском конкурсе-игре по математике «Слон» и во 

Всероссийском молодежном предметном чемпионате по химии. 

Закончил на  «отлично» детскую художественную школу 

им.Н.Н.Дубовского. Стал победителем муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по географии и призером 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

физике (приказ УО Администрации г.Новочеркасска от 13.12.2012г. 

№ 621). 

 

 Малышева Л.А., учитель химии, выступила и поддержала 

кандидатуру и  отметила его как очень хорошего и воспитанного 



ученика, который принимает активное участие в различных 

школьных конкурсах, имеет ярко выраженную гражданскую 

позицию, выступает на школьных конференциях. 

Характер у Никиты уравновешенный, правдивый. С 

одноклассниками отношения хорошие. Со старшими всегда вежлив 

и уважителен. 

В общественной жизни класса и школы принимает активное 

участие. Добросовестно и самостоятельно выполняет 

общественные и трудовые поручения. Внешне всегда опрятен и 

аккуратен.  

 

 Решили: ходатайствовать перед Управлением образования 

Администрации г.Новочеркасска об утверждении кандидатуры 

Шишки Никиты Васильевича, ученика 10 «Б» класса, для 

представления на получение стипендии агентства «Ключ-N». 

 

 

Проголосовали: 

«за»-51 человек 

«против»-нет 

«воздержалось»-нет 

 

 

 

 

 

 

Председатель педсовета                         С.Н.Косова 

 

 

Секретарь педсовета                               Безъязычная О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                       Начальнику Управления 

                                       образования  Администрации 

                                       г.Новочеркасска 

                                       П.В.Панкратову  

                                       Директора МОУ СОШ № 14 

 

 

                         Ходатайство 

 

 

 На основании «Положения о стипендии агентства «Ключ-N» 

города Новочеркасска, согласно решения педсовета (пр.№1 от 

28.08.2009г) администрация МОУ СОШ №14 представляет на 

получение стипендии агентства «Ключ-N» города Новочеркасска 

ученицу 11 «Б» класс Поваляхину Юлию. 

Поваляхина Юлия на протяжении учебной деятельности: 

-в 2008 году заняла II место в городской олимпиаде по истории 

России; 

- в 2008 году заняла II место в городской олимпиаде по ОБЖ; 

- в 2008 году заняла II место в международном игре-конкурсе по 

языкознанию «Русский медвежонок» в городе, награждена 

дипломом. 

Активно участвует в проведении предметных недель по истории 

России, обществознанию, ОБЖ. 

-9-й класс Юлия закончила на «отлично»,ей выдан аттестат особого 

образца; 

-по итогам 2008-2009 учебного года (10 класс) награждена 

«Похвальным листом» за особые успехи в обучении. 

В общественной жизни класса и школы принимает активное 

участие. С 2006 года является старостой класса. Добросовестно и 

самостоятельно выполняет общественные и трудовые поручения. 

 

Администрация школы просит Вас поддержать кандидатуру 

Поваляхиной Юлии на получение ею стипендии агентства «Ключ-

N» города Новочеркасска. 

 

 

 

 Директор МОУ СОШ № 14                     С.Н.Косова 


