
 

              

 

 

 

              ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА  

                                   МБОУ СОШ № 14 Г.НОВОЧЕРКАССКА 

                                 ПРОТОКОЛ № 1 ОТ 29 АВГУСТА 2014 Г. 

 

присутствовало: 51 человек 

повестка дня: 

5.Разное. 

 

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

рассмотрении кандидатуры Верведа Ангелины Олеговны, 

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

Администрации (Мэра). 

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

говорила о Верведа Ангелине как об ответственной ученице, 

интересующейся разнообразными видами учебной и внеклассной 

деятельности и являющейся одной из самых достойных среди 

учеников класса.  

           В 2009-2010 учебном году Ангелина была награждена 

грамотой начальника летнего лагеря при биолого-экологическом 

центре г.Новочеркасска за победу в конкурсе плакатов «Мы против 

наркотиков» в рамках акции «Спорт против наркотиков». 

Участвовала в конкурсе чтецов и заняла 2 место по школе в 

номинации «Лучшее авторское стихотворение». Получила диплом 

Всероссийского Молодёжного математического чемпионата за 

лучший результат в городе. 

             В 2010-2011 учебном году Ангелина принимала активное 

участие в работе городского детского и молодёжного клуба 

авторского творчества «Взлёт», была участником 7-го 

литературного фестиваля-конкурса и награждена дипломом 2 

степени за лучшее произведение в номинации «Поэзия». В школе в 

рамках недели русского языка и литературы участвовала в 

школьном фестивале-конкурсе  авторского творчества и получила 

грамоту лауреата. Ангелина участвовала в международном 

математическом конкурсе-игре «Кенгуру», получила сертификат 

участника, в игровом конкурсе по английскому языку «Британский 

бульдог» и заняла в нём 1 место в школе и 3 место в регионе. 

Участвовала во Всероссийских Молодёжных предметных 

чемпионатах по биологии, английскому языку-2 место по городу, 

математике, географии. 

             В 2011-2012 учебном году Ангелина  была награждена 

грамотой за активное участие в неделе иностранных языков и 



конкурсе чтецов, посвящённого  творчеству А.С.Пушкина. НОУ 

ДО «Лингвистический центр» наградил Ангелину за изучение 

английского языка  и активное участие в летнем языковом лагере 

«Language Link summer Camp». Ангелина участвовала в 

международном математическом конкурсе-игре «Кенгуру», 

получила сертификат участника за 2 место по школе, в игровом  

конкурсе по английскому языку «Британский бульдог» и заняла в 

нём 4 место по городу. 

Ангелина имеет активную жизненную позицию. Глубоко и с 

интересом относится к актуальным вопросам экологии города и 

области. 

           Выступила и поддержала кандидатуру учитель химии 

Малышева Л.А., которая  отметила её как очень хорошую и 

воспитанную ученицу.  

            В 2012-2013 учебном году была участником 3-го областного 

слёта юных экологов в Каменском районе Ростовской области. 

Ангелина участвовала в работе летнего трудового лагеря «Зелёный 

патруль» при МОУ ДОД ДЭБЦ г.Новочеркасска, награждена 

грамотой за добросовестный труд. 

 Ангелина участвовала в работе школьного научного общества 

учащихся «Эрудит». Была награждена оргкомитетом конференции 

дипломом победителя в номинации «Открытие» за научное 

исследование «Влияние климата на жилище человека». НОУ ДО 

«Лингвистический центр» наградил Ангелину за изучение 

английского языка  и активное участие в летнем языковом лагере 

«Language Link summer Camp». Ангелина участвовала в 

международном математическом конкурсе-игре «Кенгуру», 

получила сертификат участник, в игровом конкурсе по 

английскому языку «Британский бульдог» и заняла в нём 1 место 

по школе. Была участником Всероссийских Молодёжных 

предметных чемпионатов по географии, заняла 2 место в городе; по 

химии, награждена дипломом за лучший результат в городе. 

Ангелина в течение шести лет занимается в студии эстрадного 

танца «Эдельвейс» при МАОУ ДОД ЦЭВД г.Новочеркасска, имеет 

дипломы за творческие успехи в хореографическом искусстве. 

Ангелина участвует во всех внеклассных мероприятиях  и 

предметных конкурсах в классе и школе. 

            В 2013-2014 учебном году Верведа Ангелина  стала 

победителем муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по литературе и призёром регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по литературе. Ангелина 

заняла 1 место в дистанционном интернет-конкурсе сочинений по 

обществознанию  ЮФУ среди учащихся 10-11 классов. Была  

участником Всероссийских Молодёжных предметных чемпионатов 

Центра развития одарённости г.Перми по истории (сертификат 



участника, 10 место в городе) и химии (сертификат участника, 3 

место в городе). Награждена дипломом Всероссийского 

Молодёжного чемпионата по обществознанию за лучший результат 

в городе, дипломом регионального победителя 2 степени 

Всероссийского Молодёжного чемпионата по географии, дипломом  

регионального победителя 3 степени Всероссийского Молодёжного 

чемпионата по английскому языку. За высокие результаты во  

Всероссийских Молодежных предметных чемпионатах получила 

персональное приглашение во Всероссийский профильный лагерь  

школьников “Дерзание-2014”. Ангелина работает вожатой в АНО 

детско-молодёжной организации «Алый парус» при МАОУ ДОД 

ЦЭВ детей г.Новочеркасска, прошла обучение в «Школе вожатого 

мастерства». Участвовала в театрализованном уроке литературы, 

который с успехом прошёл в рамках городского семинара 

руководителей ШМО учителей искусства и педагогов 

дополнительного образования МБОУ СОШ г.Новочеркасска. 

          На протяжении всех лет обучения Верведа Ангелина 

показывает отличные результаты в обучении, ежегодно 

награждалась Похвальными листами, за 9-й класс получила 

аттестат о завершении основного общего образования с отличием.  

Ангелина имеет разносторонние интересы за пределами школы. 

Она занималась русскими шашками, участвовала и побеждала в 

турнирах, занималась в секциях по дзюдо, плаванию и легкой 

атлетике. 

 Решили: ходатайствовать перед Управлением образования 

Администрации г.Новочеркасска о рассмотрении кандидатуры 

Верведа Ангелины Олеговны, ученицы 11 «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 

 


