
Постановление 

Администрации Порховского района Псковской области 

от 17 сентября 2014 года  № 622 

«О выплате специальных денежных поощрений для лиц, проявивших выдающиеся 

способности обучающихся в образовательных учреждениях Порховского района» 

Стипендиаты МБОУ « Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Порхова»  

Михайлова Софья, обучающаяся 11 класса 
            Софья инициативна и целеустремлённая. Она первый помощник классного 

руководителя, также постоянный участник общешкольных, районных и областных 

мероприятий: Диплом 1-ой степени, победитель областного фестиваля детского творчества 

«Пасхальная радость» (номинация вокал) - 2014 год;  первое место в областном конкурсе 

детского рисунка «Здравствуй моя олимпиада» - 2014 год; победитель районного этапа 

областного фестиваля художественного творчества «Открытое пространство» - 2014 год. 

 
Демидов Антон, обучающийся  9б класс 
              Спортивные достижения Антона отмечены грамотами и призами: в 2011 году -   

 I место в XXXII чемпионате и Первенстве города Пскова по легкоатлетическим 

многоборьям, I и II места в первенстве области по лёгкой атлетике среди ДООСЦ, СДЮШОР, 

ДЮСШ, II место в Финальных соревнованиях «Шиповка юных»; в 2012 году – II место в 

беге на 60 метров и  III место в личном первенстве по прыжкам в длину в Финальных 

соревнованиях «Шиповка юных», II место в Первенстве Псковской области по лёгкой 

атлетике в многоборье, III место в легкоатлетическом многоборье на 3 областном фестивале 

«Дрозд»;  в 2013 году  -  I место в беге на 60 метров, I место в личном первенстве по прыжкам 

в длину и II место в эстафете в Финальных соревнованиях 2 тура по легкой атлетике  

«Шиповка юных». 

Морозов Денис, обучающийся  9б класса 
                Юноша хорошо развит физически.  Регулярно посещает  спортивную секцию, 

успешно выступает за честь класса и  школы. Спортивные достижения Дениса отмечены 

грамотами и призами в 2013-2014 учебном году: II место в Финальных соревнованиях II тура 

по легкой атлетике «Шиповка юных» в  эстафете  (сентябрь 2013г.), III место в Первенстве 

Псковской области по легкой атлетике среди команд ДООСЦ, ДЮКФП и ДЮСШ  в 

толкании ядра (октябрь 2013 г.), II место в Открытом первенстве Санкт-Петербурга по 

Эншин Каратэ, I и  III места в личном первенстве в Международных соревнованиях по легкой 

атлетике в рамках проекта европейского сотрудничества «Эстония-Латвия-Россия», I место 

в Первенстве Псковской области по легкой атлетике среди команд ДООСЦ, ДЮКФП и  

ДЮСШ  в толкании ядра (сентябрь 2014 г.), III место в Первенстве Псковской области по 

легкой атлетике среди команд ДООСЦ, ДЮКФП и  ДЮСШ  в эстафете (сентябрь 2014 г.). 
 

Маньшина Людмила, обучающаяся  9б класса 
 Девушка имеет выдающиеся спортивные возможности и использует их, участвуя в 

спортивных соревнованиях различного уровня. Спортивные достижения Людмилы 

отмечены грамотами и призами: II место в 31-м традиционном пробеге Тишино-Остров, 

посвященном памяти Островских молодогвардейцев, III место в 19-ой Традиционной встрече 

городов России, Беларуси и Балтии по легкой атлетике, I место в 35-ом легкоатлетическом 

пробеге «Порхов-Красуха» (2013 год),   II место в Финальных соревнованиях шестой 

областной спартакиады учащихся, III место в Международных соревнованиях по легкой 

атлетике в рамках проекта европейского сотрудничества «Эстония-Латвия-Россия» (2014 

год). 

 



 

 

Воробьёва Анна, обучающаяся  9а класса 
      Ответственно и серьезно относится к школьным занятиям, понимает значимость 

получения знаний. 

 В свободное время посещает школу искусств по отделению  «Изобразительное искусство»  

и спортивную секцию по легкой атлетике. 

 Принимала участие во многих районных, областных мероприятиях, соревнованиях и 

конкурсах.   Имеет диплом  I степени областной выставки детских открыток, посвященных 

Дню матери 2012 г., диплом  II степени областной выставки декоративно-прикладного 

творчества, 2014 г.   

 

Михайлова Валерия, обучающаяся  8а класса 
          С интересом занимается историей своего края. Имеет диплом II  степени за  победу в 

областном  конкурсе литературных и исследовательских работ              « Родные Истоки» 

2012г.,  диплом финалиста в областном  конкурсе литературных и исследовательских работ 

« Родные Истоки» 2014г., диплом III степени за победу в областной выставке детского 

рисунка « Встречаем пасху» в рамках фестиваля « Пасхальная радость».  Является членом 

школьного лесничества « Берёзка». Награждена  дипломом I степени за победу  в   областном 

конкурсе творческих работ школьных лесничеств  « Лес – кудесник» в номинации « Живи, 

лес!», дипломом I степени за победу  в областном конкурсе творческих работ школьных 

лесничеств  « Лес – кудесник» в номинации « Юные лесоводы- лесам Псковщины», диплом 

специальный  за   победу в  областном конкурсе творческих работ школьных лесничеств   « 

Лес – кудесник» в номинации « Лесная фантазия в стране мастеров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Постановление  

Администрации Порховского района Псковской области от  05.10.2015 № 460       

«О выплате  специальных денежных поощрений для лиц, проявивших выдающиеся 

способности, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях  Порховского 

района» 

Стипендиаты МБОУ «СОШ №3 г. Порхова»  

      Федоров Иван, обучающийся 8а класса.  Иван награжден дипломом 1 степени за 

участие в викторине «Химия металлов», диплом 1 степени за участие в викторине «Изучаем 

анатомию», диплом 1 степени за участие в викторине «Удивительная химия». Принимал 

участие во всероссийском конкурсе «Познание и творчество» и награжден за 1 место в 

номинации «Биологическая разминка», за 2 место в номинации «Загадки зимнего леса», за 3 

место в номинации «Знатоки природы». Иван активный участник Всероссийского открытого 

конкурса «Интеллект-экспресс». Имеет диплом за 2 место в конкурсе по биологии «Среда 

обитания», диплом за 2 место в номинации «Удивительный мир кошек», диплом за 3 место 

по биологии «Мир вокруг нас», лауреат конкурса по биологии «Среда обитания».  

    Смирнов Даниил, обучающийся 8а класса. Даниил является активным участником 

районных и областных краеведческих слетов. Уже не один год Смирнов Даниил участвует  в 

конкурсе литературных и исследовательских работ «Родные истоки», где  его работы была 

отмечены  дипломами  и подарками: в 2014 году Смирнов Даниил стал финалистом, в 2015 

году награжден дипломом 3 степени. Даниил награжден дипломом за участие и грамотой за 

интересное творческое выступление и волю к победе на областном  конкурсе краеведческих 

работ «Псковская земля. История. Памятники. Люди» Награжден грамотой за 2 место на 

областном конкурсе исследовательских краеведческих работ учащихся «Отечество» в 

секции «Православное краеведение». Даниил является активным участником 

Всероссийского открытого конкурса «Интеллект-экспресс». Имеет дипломы за 1 место по 

биологии в конкурсе «Мир вокруг нас», 2 место по истории в конкурсе «Средневековая Русь 

и первые Рюриковичи», 3 место по русскому языку в конкурсе «Грамотей».  

 

    Жуков Виктор, обучающийся 9а класса.  Юноша увлекается техникой. Особый интерес 

проявляет к  компьютерным технологиям. Занимается лёгкой атлетикой.         Награждён  

грамотами  за III местo в Первенстве Псковской области по легкой атлетике среди команд 

ДООСЦ, ДЮКФП и ДЮСШ  в возрастной группе 2000-2001г.р в толкании ядра, за III место 

в Традиционной встрече городов России, Беларуси и Балтии   по легкой атлетике, 

посвященной памяти Заслуженного работника физической культуры России Х.О. Мехине в 

возрастной группе 1999- 2000 г.р. в беге на 200м,  за III место в Традиционной встрече 

городов России, Беларуси и Балтии   по легкой атлетике, посвященной памяти Заслуженного 

работника физической культуры России Х.О. Мехине в возрастной группе 1999- 2000 г.р. в 

толкании ядра,  за I место в Зимнем Первенстве Псковской области по легкой атлетике в 

возрастной группе 2000-2001г.р. в толкании ядра.   

    Семенов Андрей обучающийся 9б класса. Юноша  является победителем и призёром 

спортивных соревнований разного уровня: 

- I место в финальных соревнованиях II тура по лёгкой атлетике «Шиповка юных» в 

командном первенстве (сентябрь 2011г. г.Псков) 

-II место в областных соревнованиях по велосипедному спорту, посвящённых памяти 

заслуженного тренера РСФСР А.И.Михайлова в гонке-критериуме ( июнь 2013г. г.Порхов), 



- I место в областных соревнованиях по велосипедному спорту, посвящённых памяти 

заслуженного тренера РСФСР А.И.Михайлова в индивидуальной гонке (июнь 2013г 

г.Порхов) 

-II место в Кроссе Наций на дистанции 2 км среди мальчиков 2000 г.р. 

-II место в беге на 1000м в традиционных соревнованиях по лёгкой атлетике, посвящённых 

памяти Заслуженного работника физической культуры РСФСР Х.О.Мехине (2014г. 

г.Псков) 

- I место в соревнованиях по лёгкой атлетике в рамках проекта Европейского 

сотрудничества «Эстония – Латвия – Россия»  бег на 800м (2014г г.Порхов) 

- II место в соревнованиях по лёгкой атлетике в рамках проекта Европейского 

сотрудничества «Эстония – Латвия – Россия» прыжки в длину (2014г г.Порхов) 

- III место в Первенстве Псковской области по лёгкой атлетике среди команд ДООСЦ, 

ДЮКФП и ДЮСШ в возрастной группе 1999-2000 в эстафете 100-200-300-400 (2014г. 

г.Псков) 

- III место в областных соревнованиях среди лыжников-гонщиков на длинные дистанции в 

кроссе в возрастной группе 1999-2000 (2014г. г.Остров) 

- III место на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по физической 

культуре в 2014-2015 учебном году среди юношей 7-8 классов 

- II место на муниципальном этапе Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (  19.05.2015г. г.Порхов) 

- I место в соревнованиях Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» ( 19.06.2015г. г.Порхов) 

-I место в прыжках в длину в Открытом личном первенстве г.Пскова по лёгкой атлетике, 

посвящённом празднованию Дня России (2015г.) 

- II место в прыжках в высоту в Открытом личном первенстве г.Пскова по лёгкой атлетике, 

посвящённом празднованию Дня России (2015г.) 

- Нормативы ГТО 19.06.2015г.  Итог – Золотой  значок  ГТО 

Маньшина Людмила, обучающаяся 10 класса. Во внеурочное  время занимается в 

спортивной секции. Девушка имеет выдающиеся спортивные возможности и использует их, 

участвуя в спортивных соревнованиях различного уровня. Спортивные достижения 

Людмилы отмечены грамотами и призами в 2015-2016 учебном году: 

 III место в летнем лично-командном Чемпионате Псковской области по легкой атлетике в 

беге 400м; 

II место в Первенстве Псковской области по легкой атлетике среди команд ДООСЦ, ДЮКФП 

и ДЮСШ  в беге на 400 м;  

I место в 32-м традиционном легкоатлетическом пробеге, посвященном памяти  островских 

молодогвардейцев – подпольщиков; 

I место в соревнованиях среди девушек 10 классов ОУ Порховского района по результатам 

школьного этапа «Губернских состязаний»; 

II место в Финальных соревнованиях восьмой областной спартакиады учащихся по легкой 

атлетике в беге 400 м;  

III место в личном первенстве в соревнованиях на «КУБОК ПЛОЩАДОК «ВОРКАУТ»; 

III место в Чемпионате Псковской области по кроссу на дистанции 2 км; 

II место в соревнованиях на «КУБОК ПЛОЩАДОК «ВОРКАУТ»; 

II место в Финальных соревнованиях областной спартакиады учащихся по легкой атлетике в 

беге 800 м. 

 

Морозов Денис, обучающийся 10 класса.  Юноша хорошо развит физически.  Регулярно 

посещает  спортивную секцию, успешно выступает за честь класса и  школы. Спортивные 

достижения Дениса отмечены грамотами и призами в 2015-2016 учебном году:  

III место в летнем лично-командном Чемпионате Псковской области по легкой атлетике; 

I место в Первенстве Псковской области по легкой атлетике среди команд ДООСЦ, ДЮКФП 

и ДЮСШ  в толкании ядра;  



I место в Традиционной встрече городов России, Беларуси и Балтики по легкой атлетике, 

посвященных памяти Заслуженного работника физической культуры РСФСР Х.О.Мехине в 

беге на 200 метров;  

I место в Традиционной встрече городов России, Беларуси и Балтики по легкой атлетике, 

посвященных памяти Заслуженного работника физической культуры РСФСР Х.О.Мехине в 

метании копья; 

I место в Традиционной встрече городов России, Беларуси и Балтики по легкой атлетике, 

посвященных памяти Заслуженного работника физической культуры РСФСР Х.О.Мехине в 

толкании ядра; 

I место среди юношей 9-11 классов в муниципальном этапе ВОШ по предмету «Физическая 

культура»; 

 III место в соревнованиях среди юношей десятых классов учреждений Порховского района 

по результатам школьного этапа «Губернских состязаний»;  

I место в Финальных соревнованиях восьмой областной спартакиады учащихся по легкой 

атлетике в толкании ядра. 

  

Мосийчук Никита, обучающийся 10 класса. Никита принимает участие в школьных и 

районных спортивных соревнованиях по баскетболу, волейболу, легкой атлетике. 

Спортивные достижения Никиты отмечены грамотами и призами в 2014-2015 учебном году:  

I место в областных зональных соревнованиях по волейболу  в зачет VI Спартакиады 

учащихся среди команд юношей; 

II место в зональных  соревнованиях Шестой областной Спартакиады по баскетболу среди 

команд юношей.  

 Никита с большим желанием занимается в Студии бального танца «Триумф», участвует в 

конкурсах различного уровня, занимает призовые места.  

2014 год:  I место в российском турнире «Давайте потанцуем – 2014»,  I место Юниоры-2 

Латиноамериканская программа, II место Европейская программа, I место Сокращенное 

двоеборье, II место в Псковском турнире «Кубок Довмонта»  

2015год: I место на турнире по спортивным танцам Первенство  Псковской области 

«Весенние надежды»,  II место в Псковском турнире «Кубок Довмонта», IV место на 

турнире «Кубок Санкт-Петербурга – 2014», I место в российском турнире по спортивным 

бальным танцам «Давайте потанцуем - 2014» европейская программа,  I место в российском 

турнире по спортивным бальным танцам «Давайте потанцуем – 2014» сокращенное 

двоеборье, II место в Международных соревнованиях «Кубок Русских царей», III место и 

Диплом III степени на XXII Международных соревнованиях по танцевальному спорту, I 

место в соревнованиях «Кубок Новгородской области», II место в Первенстве 

Новгородской области «Давайте потанцуем», II место на Международном турнире по 

спортивным танцам Кубок Мегаполиса. 

Федоров Павел, обучающийся 11 класса. Павел целенаправленно занимается спортом. 

Увлекается футболом и легкой атлетикой. Это необходимо ему для дальнейшей учёбы. В 

нормативах по лёгкой атлетике юноша идёт на 1-ый взрослый. За 2014-15 учебный год 

Павел стал участником и победителем многих спортивных соревнований. Так например, 

юноша входил в сборную по легкой атлетике, участвующую в соревнованиях в рамках 

проекта Европейского сотрудничества «Эстония-Латвия-Россия». По итогам этих 

соревнований Павел имеет следующие результаты: - I место среди юношей в группе «В» 

(1998-99г.р.) в беге на 800 метров с результатом 2.18.8 

- II место среди юношей в группе «В» (1998-99г.р.) в беге на 60 метров с результатом 7.4 



 - II место среди юношей в группе «В» (1998-99г.р.) в метании мяча с результатом 66.10 

- II место среди юношей в группе «В» (1998-99г.р.) по виду четырёхборье с результатом в 

342 очка 

 - III место среди юношей в группе «В» (1998-99г.р.) по виду прыжки в длину с результатом 

в 5.32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Постановление  

Администрации Порховского района Псковской области от  26.09.2016 №358       

«О выплате  специальных денежных поощрений для лиц, проявивших выдающиеся 

способности, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях  Порховского 

района» 

Стипендиаты МБОУ «СОШ №3 г. Порхова»  

   Семенов Данил, обучающийся 9а класса. Данил является активным участником 

районных и областных соревнований по физической культуре. Награжден грамотой за 1 

место в зональных соревнованиях областных спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры», грамотой за лучший результат в наклоне вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на гимнастической скамье (24 см) по 4 ступени на областном летнем 

Фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне».  Семенов Данил в команде «Форпост» награжден дипломом за 1 место в эстафете 

«Псковские витязи» в областной патриотической акции «Воинский подвиг глазами детей». 

         Много лет Данил увлекается спортивными бальными танцами в студии «Триумф». 

Награжден грамотами за 1 и 3 места за участие в российском турнире по спортивным 

бальным танцам «Кубок Довмонта» в Латиамериканской и Европейской программе, 

грамотами за 2 место в открытом первенстве Великого Новгорода  «Зимний бал — 2016» в 

категории Юниоры- 2 La и Юниоры — St.,  грамотами за 1 место в первенстве Псковской 

области, грамотой за 1 место на турнире Первенства Псковской области «Весенние 

надежды», грамотой за 1 место в Открытом кубке Новгородской области. Данил участвовал 

в Традиционном Международном турнире Огни Москвы и был удостоен диплома за 5 место, 

в борьбе за Кубок Санкт-Петрербурга — 2015 награжден грамотой за 7 место, награжден 

грамотой за 3, 5, и 6 места в открытом Первенстве Новгородской области. 

 

    Смирнов Даниил, обучающийся 9а класса. Юноша с высокими интеллектуальными  

способностями. Все время обучения успевает на оценки «отлично».  

Даниил является активным участником районных и областных краеведческих слетов. Уже не 

один год Смирнов Даниил участвует  в конкурсе литературных и исследовательских работ 

«Родные истоки», где  его работы была отмечены  дипломами  и подарками: в 2014 году 

Смирнов Даниил стал финалистом, в 2015 году награжден дипломом 3 степени. Даниил 

награжден дипломом за участие и грамотой за интересное творческое выступление и волю к 

победе на областном  конкурсе краеведческих работ «Псковская земля. История. Памятники. 

Люди» . В 2016 году он стал призером областного конкурса и награжден дипломом 2 степени, 

а также грамотой за эрудицию, рассудительность, галантность, обстоятельность,  активную 

жизненную позицию, успехи в изучении экологии и дебют в  «Истоках». Награжден 

грамотой за 2 место на областном конкурсе исследовательских краеведческих работ 

учащихся «Отечество» в секции «Православное краеведение». Даниил является активным 

участником Всероссийского открытого конкурса «Интеллект-экспресс». Имеет дипломы за 

1 место по биологии в конкурсе «Мир вокруг нас», 2 место по истории в конкурсе 

«Средневековая Русь и первые Рюриковичи», 3 место по русскому языку в конкурсе 

«Грамотей», 3 место по русскому языку в конкурсе «В мире русского языка». Награжден 

дипломом лауреата по литературе в конкурсе «Волшебное слово» и дипломом лауреата в 

межпредметном конкурсе «Истоки знаний». 

 



      Федоров Иван, обучающийся 9а класса  с огромным желанием участвует в 

Общероссийских с международным участием дистанционных конкурсах и викторинах. Иван 

награжден дипломом 1 степени за участие в викторине «Химия металлов», диплом 1 степени 

за участие в викторине «Изучаем анатомию», диплом 1 степени за участие в викторине 

«Удивительная химия». Принимал участие во всероссийском конкурсе «Познание и 

творчество» и награжден за 1 место в номинации «Биологическая разминка», за 2 место в 

номинации «Загадки зимнего леса», за 3 место в номинации «Знатоки природы». Иван 

активный участник Всероссийского открытого конкурса «Интеллект-экспресс». Имеет 

диплом за 2 место в конкурсе по биологии «Среда обитания», диплом за 2 место в номинации 

«Удивительный мир кошек», диплом за 3 место по биологии «Мир вокруг нас», лауреат 

конкурса по биологии «Среда обитания». Федоров Иван принимал участие в детской 

комплексной краеведческой экспедиции «Истоки» , которую проводил Псковский областной 

центр развития одаренных детей и юношества» и был удостоен грамоты за серьезность, 

обстоятельность, сдержанность и скромность, усердие, ответственность, успехи в изучении 

экологии и дебют в «Истоках».  В экспедиции Иван выполнил исследовательскую работу 

«Эколого-морфологические показатели тростника обыкновенного некоторых озер 

Себежского национального парка».  

 

    Гаврилова Екатерина , обучающаяся 10 класса.  Девушка в 2012г. окончила Детскую 

школу искусств. Является ежегодным призером областных конкурсов. Награждена 

специальным дипломом областной выставки детского изобразительного творчества « 

Рождественские каникулы». Является членом школьного лесничества  «Берёзка».  Имеет  

диплом I степени областного конкурса творческих работ школьных лесничеств   « Лес – 

кудесник» в номинации « Лес полон чудес. Фотографии леса», диплом II степени в 

номинации «Наглядная лесоохранная агитация  «Живи лес!» Плакат    «Поджог сухой травы 

- экологическое преступление». 

    Жуков Виктор, обучающийся 10 класса.  Юноша увлекается техникой. Особый интерес 

проявляет к  компьютерным технологиям. Занимается лёгкой атлетикой.         Награждён  

грамотами  за III местo в Первенстве Псковской области по легкой атлетике среди команд 

ДООСЦ, ДЮКФП и ДЮСШ  в возрастной группе 2000-2001г.р в толкании ядра, за III место 

в Традиционной встрече городов России, Беларуси и Балтии   по легкой атлетике, 

посвященной памяти Заслуженного работника физической культуры России Х.О. Мехине в 

возрастной группе 1999- 2000 г.р. в беге на 200м,  за III место в Традиционной встрече 

городов России, Беларуси и Балтии   по легкой атлетике, посвященной памяти Заслуженного 

работника физической культуры России Х.О. Мехине в возрастной группе 1999- 2000 г.р. в 

толкании ядра,  за I место в Зимнем Первенстве Псковской области по легкой атлетике в 

возрастной группе 2000-2001г.р. в толкании ядра.   

      Воробьева Анна, обучающаяся 11 класса. У Анны на протяжении  всех лет обучения в 

школе по учебным предметам основная оценка «отлично».   В свободное время посещает 

школу искусств по отделению  «Изобразительное искусство»  и спортивную секцию по 

легкой атлетике.  Принимала участие во многих районных, областных мероприятиях, 

соревнованиях и конкурсах.   Имеет диплом  II степени областной выставки декоративно-

прикладного творчества (2014 Г.), III место в финальных соревнованиях шестой областной 

спартакиады учащихся по кроссу (2014 Г.), I место в зональных соревнованиях первенства 

школьной лиги по мини-футболу (2014 Г.), диплом  II степени победителя Областного 

конкурса детского фото-видеотворчества, посвященного 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, «Юность России» (2015 г.), диплом  III степени призера областного 



фестиваля детского творчества «Пасхальная радость»  (2016 г.), III место в конкурсе юных 

фотолюбителей «Юность России" (2016 Г.). 

Победитель районной выставки детского творчества «Пасхальная радость»  (2016 г.).   

        

Козлов Кирилл, обучающийся 11 класса.   Юноша хорошо развит физически.  Регулярно 

посещает  спортивную секцию. Успешно выступает за честь класса и  школы. Спортивные 

достижения Кирилла отмечены грамотами и призами: 

III место в финальных соревнованиях шестой областной спартакиады учащихся по кроссу;  

I место в 37-ом легкоатлетическом пробеге «Порхов – Красуха»; 

I место в зональных соревнованиях по футболу VI областной Спартакиады учащихся; 

III место в лично-командном Чемпионате Псковской области по легкоатлетическому кроссу 

на дистанции 3 км; 

II место в соревнованиях на «КУБОК ПЛОЩАДОК «ВОРКАУТ». 

 

Маньшина Людмила, обучающаяся 11 класса. Во внеурочное  время занимается в 

спортивной секции. Девушка имеет выдающиеся спортивные возможности и использует их, 

участвуя в спортивных соревнованиях различного уровня. Спортивные достижения 

Людмилы отмечены грамотами и призами в 2015-2016 учебном году: 

 III место в летнем лично-командном Чемпионате Псковской области по легкой атлетике в 

беге 400м; 

II место в Первенстве Псковской области по легкой атлетике среди команд ДООСЦ, ДЮКФП 

и ДЮСШ  в беге на 400 м;  

I место в 32-м традиционном легкоатлетическом пробеге, посвященном памяти  островских 

молодогвардейцев – подпольщиков; 

I место в соревнованиях среди девушек 10 классов ОУ Порховского района по результатам 

школьного этапа «Губернских состязаний»; 

II место в Финальных соревнованиях восьмой областной спартакиады учащихся по легкой 

атлетике в беге 400 м;  

III место в личном первенстве в соревнованиях на «КУБОК ПЛОЩАДОК «ВОРКАУТ»; 

III место в Чемпионате Псковской области по кроссу на дистанции 2 км; 

II место в соревнованиях на «КУБОК ПЛОЩАДОК «ВОРКАУТ»; 

II место в Финальных соревнованиях областной спартакиады учащихся по легкой атлетике в 

беге 800 м. 

 

Морозов Денис, обучающийся 11 класса.  Юноша хорошо развит физически.  Регулярно 

посещает  спортивную секцию, успешно выступает за честь класса и  школы. Спортивные 

достижения Дениса отмечены грамотами и призами в 2015-2016 учебном году:  

III место в летнем лично-командном Чемпионате Псковской области по легкой атлетике; 

I место в Первенстве Псковской области по легкой атлетике среди команд ДООСЦ, ДЮКФП 

и ДЮСШ  в толкании ядра;  

I место в Традиционной встрече городов России, Беларуси и Балтики по легкой атлетике, 

посвященных памяти Заслуженного работника физической культуры РСФСР Х.О.Мехине в 

беге на 200 метров;  

I место в Традиционной встрече городов России, Беларуси и Балтики по легкой атлетике, 

посвященных памяти Заслуженного работника физической культуры РСФСР Х.О.Мехине в 

метании копья; 

I место в Традиционной встрече городов России, Беларуси и Балтики по легкой атлетике, 

посвященных памяти Заслуженного работника физической культуры РСФСР Х.О.Мехине в 

толкании ядра; 

I место среди юношей 9-11 классов в муниципальном этапе ВОШ по предмету «Физическая 

культура»; 

 III место в соревнованиях среди юношей десятых классов учреждений Порховского района 

по результатам школьного этапа «Губернских состязаний»;  

I место в Финальных соревнованиях восьмой областной спартакиады учащихся по легкой 

атлетике в толкании ядра;  



I место в межрайонном лично-командном первенстве по плаванию среди учащихся; 

III место в составе команды г. Порхова во Всероссийских соревнованиях по уличному 

баскетболу «Оранжевый мяч – 2016» ; 

II место в соревнованиях на «КУБОК ПЛОЩАДОК «ВОРКАУТ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Постановление 

Администрации Порховского района Псковской области  

от  26.09.2017 года   № 482 

«О выплате  специальных денежных поощрений для лиц, проявивших выдающиеся 

способности, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях  Порховского 

района» 

Стипендиаты МБОУ «СОШ №3 г. Порхова» 

   Исакова  Татьяна, обучающаяся 8а класса. Девушка стремится узнать что-то новое, 

заинтересована в получении новых знаний. Интересуется музыкой. Увлекается, танцами, 

рисованием и краеведением. Занимается в Детской школе искусств.  Награждена дипломом 

победителя I степени третьего всероссийского конкурса «Таланты России», номинация 

«Изобразительное искусство», дипломом победителя во всероссийском конкурсе "Путь к 

успеху!", номинация "Декоративно-прикладное творчество –  народная кукла «Семья»., 

дипломом победителя за III место во всероссийском творческом конкурсе «Осеннее 

вдохновение». Имеет дипломом II степени за участие в областном конкурсе детского 

художественного творчества «Национальные образы глазами детей». Награждена дипломом 

участника областного конкурса юных журналистов «Приглашаем в гости!» 

  Мбана Ангелина, обучающаяся 9 класса. Ангелина приняла активное участие в 

краеведческой викторине, посвященной к 205-летию Отечественной войне 1812 г. 

«Страницы славного 1812 года», была награждена грамотой. В областном заочном конкурсе 

юных экскурсоводов с работой « С любовью к малой Родине» заняла 3 место. На областном 

конкурсе на лучшую творческую и научно-исследовательскую работу среди обучающихся 

«Святой Александр Невский-защитник земли русской» в номинации «мультимедийный 

проект» заняла 2 место.  

Семенов Данил, обучающийся 10а класса. Данил является активным участником 

районных и областных соревнований по физической культуре. Награжден дипломом за 1 

место в финале муниципального этапа чемпионата школьной баскетбольной лиги «кэс-

баскет», грамотой за 2 место среди юношей 9-11 классов в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников по предмету «Физическая культура». Награжден за 3 

место в многоборье по IV ступени на финальных соревнованиях Областного физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди всех категорий населения. Много 

лет Данил увлекается спортивными бальными танцами в студии «Триумф». Участвует в 

российских турнирах по спортивным бальным танцам. Занимает в основном только призовые 

места. 

 

Смирнов Даниил Михайлович, обучающийся 10а класса.  Юноша является активным 

участником районных и областных краеведческих слетов. Уже ни один год Смирнов Даниил 

участвует  в областном конкурсе литературных и исследовательских работ «Родные истоки», 

где  его работа была отмечена  дипломом 2 степени. Даниил награжден грамотой за 2 место 

на областном конкурсе краеведческих работ «Псковская земля. История. Памятники. Люди», 

а также грамотой за 3 место в номинации «Краеведческая викторина». Награжден грамотой 

за 2 место в номинации «Поэтическое творчество» в областной акции «Спортивный туризм 

глазами детей». 

Даниил является активным участником Всероссийского открытого конкурса 

«Интеллект-экспресс». Даниил имеет диплом лауреата конкурса по русскому языку «Пишем 



правильно». Награжден за 1 место в конкурсе по истории «Цитаты известных людей» и за 3 

место в V туре в конкурсе «Всеобщая история». Имеет диплом за 2 место в конкурсе по 

литературе в IV туре «Литературный калейдоскоп». Награжден за 1 место в Первенстве 

Порховского района по стрельбе из пневматической винтовки. 

 

          Федоров Иван, обучающийся 10 а класса. Иван принимает активное участие в 

школьных и классных мероприятиях, является активным участником районных и областных 

конкурсов. Награжден грамотой за 3 место в номинации «Презентации» на областной акции 

«Спортивный туризм глазами молодого поколения», грамотой за 2 место в областном 

конкурсе «Мозаика культур» с исследовательской работой по теме «Толерантность в 

школьной среде». Юноша с огромным желанием участвует во Всероссийских 

дистанционных конкурсах «Интеллект-экспресс».  Награжден за 2 место в конкурсе по 

биологии «Моя планета», за 1 место во всероссийском конкурсе «Познание и творчество» в 

номинации «Анатомия». Иван имеет диплом за 3 место в конкурсе по русскому языку, V тур 

«Пишем правильно».   Во внеурочное время Иван  посещает  ДШИ народно-струнное  

отделение, класс «гитара».  

 Жуков Виктор, обучающийся 11 класса. Юноша занимается лёгкой атлетикой. Награждён  

грамотами за I место в Традиционных соревнованиях  по легкой атлетике, посвященной 

памяти Заслуженного работника физической культуры России Х.О. Мехине  среди юношей 

2000 г.р.,, за I место в лично-командном чемпионате и первенстве Псковской области в 

толкании ядра, за лучший результат, показанный в беге на 60м. в Первенстве Псковской 

области по легкой атлетике.  Виктор награжден Дипломом за 1 место в финале 

муниципального этапа чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» сезона 

2016-2017 гг.  

    

Михайлова Валерия, обучающаяся 11 класса.  Валерия с интересом занимается историей 

своего края.   Награждена грамотой за 2 место в областной акции «Спортивный туризм 

глазами молодого поколения».   Является членом школьного лесничества «Берёзка». Имеет  

дипломы  I степени за победу  в   областном конкурсе творческих работ школьных лесничеств  

«Лес – кудесник» в номинации «Лес полон  чудес».    В 2012г. окончила Детскую школу 

искусств,  художественное отделение, принимает участие в конкурсах различного уровня, 

имеет грамоты. Награждена Дипломом II степени  в номинации фото-рисунок «Лес полон 

чудес», фотографии леса «На встрече с природой».                                                                                                                             

Гаврилова Екатерина, обучающаяся 11 класса. Девушка интересуется  рисованием, 

музыкой.  В 2012г. окончила Детскую школу искусств. Ежегодный призер областных 

конкурсов. Является членом школьного лесничества  «Берёзка».  Имеет  диплом I  и II 

степени областного конкурса творческих работ школьных лесничеств   «Лес – кудесник» в 

номинации «Лес полон чудес. Фотографии леса»,  в номинации «Пожароохранная агитация  

«Живи лес!» диплом I степени. 

 

 

 

 



Постановление 

Администрации Порховского района Псковской области от  30.11.2018 № 687 

«О выплате  специальных денежных поощрений для лиц, проявивших выдающиеся 

способности, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях  Порховского 

района»     

Стипендиаты МБОУ «СОШ №3 г. Порхова» 

2018 –  2019 учебный год 

   Исакова  Татьяна, обучающаяся 9а класса. Татьяна очень активно проявила себя в 

общественной жизни школы и класса. Неоднократно принимала участие в районных и 

областных конкурсах, областных выставках, занимала призовые места. В прошлом учебном 

году за результативную работу была награждена поездкой в «Артек». 

           Интересы и увлечения девочки связаны с выбором будущей профессии. Татьяна хочет 

поступить в «Псковский областной колледж культуры и искусства», мечтает стать 

художником. Закончила художественное отделение школы искусств.  

          В 2017 году стала победителем в областном конкурсе рисунков. Награждена дипломом 

I степени в номинации «Живопись», «Александр Невский: герой на все времена». Так же в 

этом году стала победителем всероссийской олимпиады «Современное общество и 

обществознание», получила диплом II степени. С интересом занимается историей своего 

края.  Имеет грамоту за 2 место в районном краеведческом слёте «Память и гордость в 

сердцах поколений», номинация «Исследовательская работа». 

 

Семенов Данил, обучающийся 11а класса. Данил является активным участником 

районных и областных соревнований по физической культуре. Спортивные достижения 

Данила отмечены грамотами и призами в 2017-2018 учебном году:  

II место в Традиционной встрече городов России, Беларуси и Балтики по легкой 

атлетике, посвященных памяти Заслуженного работника физической культуры РСФСР 

Х.О.Мехине в беге на 1000 метров; 

 I место в 39-ом легкоатлетическом пробеге «Порхов-Красуха», посвященном 74-й 

годовщине памяти жертв фашизма; 

 I место в многоборье по V ступени на межмуниципальных соревнованиях Областного 

зимнего Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне»; 

  I место в многоборье по V ступени на Областном зимнем  Фестивале Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди всех категорий 

населения; 

 I место в эстафете «Псковские витязи» областной патриотической акции «Воинский 

подвиг глазами детей»; 

 II место в финальных соревнованиях десятой областной спартакиады учащихся по 

легкой атлетике. 

 

Смирнов Даниил Михайлович, обучающийся 11а класса.  Юноша является 

активным участником районных и областных краеведческих слетов. Уже не один год 

Смирнов Даниил – участник финала областного конкурса литературных и исследовательских 

работ «Родные истоки». В 2018 году его работа была отмечена  дипломом 1 степени. Даниил 

награжден грамотой за 3 место на областном конкурсе краеведческих работ «Псковская 

земля. История. Памятники. Люди», грамотой за 1 место в номинации «Творческая работа»  

на областном конкурсе краеведческих работ «Псковская земля. История. Памятники. Люди», 

дипломом по номинации «Земляки. Родословие» XX Всероссийской Олимпиады по 

школьному краеведению.  

Даниил является активным участником Всероссийского открытого конкурса 

«Интеллект-экспресс». Юноша  имеет диплом за 1 место в номинации «Книголюб», диплом 



за 3 место в номинации «Алфавит, 10-11 классы», диплом за 2 место в номинации «Ф.Э. 

Дзержинский. Портрет на фоне эпохи», диплом за 2 место в номинации «Всеобщая история, 

9-11 классы».  Награжден за 1 место во Всероссийском конкурсе «Познание и творчество» в 

номинации «Мифы Древней Греции», за 1 место в номинации «Новейшая история 9-11 

класс», лауреат в номинации «Обществознание». 

 

 Антонцев Максим, обучающийся 11б класса. По характеру Максим добрый, веселый, 

живой, общительный, артистичный. Принимает активное участие в спортивной жизни 

школы, района и области, занимая призовые места. Увлекается игрой в баскетбол и лёгкой 

атлетикой. Является командиром местного отделения Юнармии. Занял первое место в 

областной патриотической акции «Воинский подвиг глазами детей» в эстафете «Псковские 

витязи» и второе место в соревновании по сборке и разборке автомата. 

 

 Васильева Дарья, обучающаяся 9а класса. В течение нескольких лет неоднократно 

принимала активное участие во всех спортивных соревнованиях по лёгкой атлетике 

районного и областного масштаба. Занимала призовые места. Увлекается футболом и 

баскетболом.      В прошлом учебном году Дарья участвовала в международных 

дистанционных олимпиадах по истории и обществознанию. Награждена дипломом III 

степени за 3 место в международной дистанционной олимпиаде «Зима – 2018» от проекта 

«Инфоурок» по истории России, а также имеет диплом II степени по всемирной истории, 

количество набранных баллов: 14 из 15; диплом III степени по обществознанию, 

количество набранных баллов: 13 из15.  

  Карнильева Анна, обучающаяся 8а класса. Аня в свободное время посещает школу 

искусств по отделению «Живопись» и спортивную гимнастику в ЦДТ.  Принимала участие 

во многих спортивных и творческих районных, областных мероприятиях, соревнованиях и 

конкурсах. Имеет диплом Ш степени областной выставки декоративно-прикладного и 

изобразительного творчества «За всякое дело берись умело!», награждена грамотой в 

областной краеведческой викторине «Войны священные страницы…», является победителем 

районного этапа областного конкурса рисунков «Эмблема уполномоченного по правам 

ребёнка в Псковской области».                         

                                         

Михайлов Макарий, обучающийся 9б класса. Юноша очень активно проявил себя в 

общественной жизни как класса, так и школы. Макарий  закончил вокальное отделение 

школы искусств. Он непременный участник всех общешкольных мероприятий. Макарий 

активный участник конурсов чтецов, солист группы «Добры молодцы». Победитель 

музыкальных конкурсов в Санкт-Петербурге. Победитель вокального конкурса, 

проводившегося на Президентских состязаниях в г. Анапа. 

           В течение нескольких лет принимал активное участие во всех спортивных 

соревнованиях по мотокроссу. легкой атлетике районного и областного масштаба. Является 

многократным чемпионом и призером, занимает призовые места. 

           В 2017 году Макарий участвовал в «Губернских соревнованиях» районного. 

Зонального, областного значения. Достойно отстаивал честь области на Президентских 

соревнованиях в г. Анапа, показав отличные результаты. 

 

Прыжкова Дарья, обучающаяся 9б класса. Даша неоднократно принимала участие в 

районных конкурсах чтецов, областных художественных выставках, конкурсах сочинений, 

занимая призовые места. 

            Ведущие интересы и увлечения связаны с выбором будущей профессии. Дарья 

мечтает стать архитектором. Закончила художественное отделение школы искусств.  

              В 2017 году участвовала в «Губернских соревнованиях» районного, зонального, 

областного значения. Награждена грамотой за лучший результат гибкости в Финальных 



соревнованиях школьников по программе «Губернские состязания». Достойно отстаивала 

честь области на Президентских соревнованиях в г. Анапа, показав хорошие результаты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Постановление 

Администрации Порховского района Псковской области 

от 26 сентября 2019 года № 549 

« О выплате специальных денежных поощрений для лиц, проявивших выдающиеся 

способности, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Порховского 

района  

Стипендиаты МБОУ «СОШ № 3 г. Порхова» 

2019 – 2020 учебный год 

Васильева Анастасия, обучающаяся 8 б класса  

 Анастасия имеет ряд увлечений. Одно из основных – это Шисоку-каратэ, которым 

девушка занимается с 2015-го года. Анастасия активно и успешно принимает участие в 

соревнованиях по этому виду спорта как на уровне СЗФО и Российской Федерации.  За 2018 

– 2019 учебный год  Анастасия имеет следующие достижения: 

Диплом за III место в соревнованиях  Russia Sabaki challenge в г. С.-Петербург (2019 г.). 

Диплом за II место в Открытом Кубке города Зеленогорска по Шисоку-каратэ среди девушек 

13-15 лет (г. Зеленогорск, 10 февраля 2019 г.) 

Диплом III степени на Первенстве России 2019 года по всестилевому каратэ (г. Орёл, 28 

марта – 01 апреля 2019 года) 

Диплом за II место во Всероссийских соревнованиях по всестилевому каратэ «КУБОК 

ФЕДЕРАЦИИ» среди девушек 12-13 лет (г. Одинцово, 2019 год) 

Анастасия принимает активное участие и в других спортивных соревнованиях. Так она имеет 

Диплом за II место в мероприятиях «XXIX Всероссийского олимпийского дня». 

Также Анастасия член школьного лесничества «Берёзка». За победу в номинации «Лесная 

фантазия в стране мастеров («Декоративно-художественное исполнение») областного 

конкурса «Лес-кудесник» с поделкой «Мишка косолапый по лесу идёт» Анастасия 

награждена грамотой за III место. Активное участие девушки как члена школьного 

лесничества «Берёзка» отмечено специальным Дипломом.  

Маньшин Алексей, обучающийся 8а класса 

       Алексей активно занимается спортом. Является призёром и победителем районных и 

областных соревнований. Награждён  грамотами: грамота за III место в многоборье по III 

ступени на Областном зимнем Фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» среди всех категорий населения (3-4.04.2018), грамота 

Комитета по спорту и молодёжной политике Администрации Порховского района «За 

показанные спортивные результаты, активное участие в физкультурных мероприятиях, 

широкую пропаганду здорового образа жизни среди молодёжи Порховского района» 

(18.12.2018), грамота Управления образования Порховского района за I место в зональных 

соревнованиях по баскетболу X областной спартакиады учащихся (27.01.2018),грамота за II 

место в районном легкоатлетическом кроссе, посвящённом Дню космонавтики 

(11.04.2019),грамота комитета по спорту Псковской области за III место в многоборье на 

областном летнем Фестивале ВФСК ГТО среди обучающихся образовательных организаций 

(18-20.06.2019).   За спортивные достижения в 2017г. и  2019г. Алексей был поощрён 

поездкой в «Артек».                                        

Костина Ксения, обучающаяся 9а класса 

      Ксения неоднократно принимала участие в районных и областных конкурсах, областных 

выставках, занимала призовые места.   

     Она настойчива в достижении цели. Закончила художественное и хоровое отделение 

школы искусств. Занимается легкой атлетикой и баскетболом. 



      В 2018 году стала призером муниципального этапа всероссийского конкурса сочинений 

и заняла 3 место. Награждена дипломом призера  за 3 место в областном конкурсе 

исследовательских краеведческих работ учащихся « Отечество» секции «Православное 

краеведение», грамотой за 2 место в областном туристско- краеведческом конкурсе «Люди 

идут по свету» в номинации «Экспедиции и экскурсии». В 2019 году стала призером в 

областной выставке, посвященной  30-летию вывода советских войск из Афганистана 

(диплом 2 степени).  

 

Семенов Даниил, обучающийся 10 класса       

          Даниил разносторонне развит. В 2018 – 2019 учебном году участвовал в IV областной 

научно – теоретической конференции школьников «Реалии и перспективы 

конституционного права глазами молодежи», где занял 2 место.  В мае 2019 года получил 

Всероссийскую премию в области студенческого и школьного предпринимательства за 

участие в специальной номинации «Junior Hero». 

        В составе вокальной группы «Добры молодцы» стал лауреатом областного фестиваля 

по поддержке талантливых детей Псковской области. Награжден дипломом Гран-при в 

номинации «Вокальный ансамбль» на Международном фестивале «Волшебная феерия». 

Даниил получил диплом лауреата 2 степени на Международном фестивале – конкурсе 

«Невские перспективы» в Санкт-Петербурге. Стал лауреатом 3 степени на 7 Псковском 

открытом (Международном) фестивале – конкурсе ансамблевого музицирования. 

 

Васильев Даниил Сергеевич, обучающийся 11 класса  

        В 2018г. является победителем в муниципальном этапе Всероссийской  олимпиады 

школьников по географии. Активно занимается волонтёрством. Имеет диплом победителя  в 

муниципальном конкурсе социальных проектов учащихся «Изменим мир к лучшему» за 

проект «Детская игровая площадка» (2018г.) Юноша является победителем областной 

выставки детского творчества, посвященной 30-летию вывода советских войск из 

Афганистана в номинации «Литературно-художественные произведения» (2019г.)  Даниил 

неоднократно был участником районных спортивных соревнований по лёгкой атлетике. 

Награжден грамотой за 1 место в финале муниципального этапа чемпионата ШБЛ «КЭС-

БАСКЕТ» сезона 2017-2018г.г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Постановление 

Администрации Порховского района Псковской области 

от 15 октября 2019 года № 610 

« О выплате специальных денежных поощрений для лиц, проявивших выдающиеся 

способности, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Порховского 

района  

2019 – 2020 учебный год 

Васильева Полина Андреевна, обучающаяся  11  класса  

      

  Васильева Полина награждена на областном фотоконкурсе «Мой отчий край ни в чем 

неповторим» дипломом  II степени в номинации «Ускользающее наследие» (2018г.) и 

дипломом  II степени в номинации «Животный мир» (2018г.). В 2019г. Полина в областном 

конкурсе творческих работ «Край, возродившийся из пепла», посвященном 75-летию 

освобождения Псковской области от немецко-фашистских захватчиков в номинации 

Фотография» стала победителем  по теме «Уроки милосердия», также она получила диплом 

II степени по теме «Герой нашего времени» и  диплом III степени по теме «Мы помним, мы 

гордимся». Занимается волонтерством.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 г. Порхова» 

Стипендиаты 2020-2021 учебный год 

  Яковлева Ульяна  Дмитриевна, обучающаяся 8 класса. 

     Ульяна  активно занимается спортом. Является призёром и победителем районных и 

областных соревнований по лёгкой атлетике и баскетболу, волейболу. Награждена  

грамотами: за 1 место в командных полуфинальных соревнованиях по баскетболу 12 

областной спартакиады учащихся возрастной группы 2005-2006 г. р.(2020 г.), за 1 место в 

командных зональных соревнованиях по баскетболу 12 областной спартакиады учащихся 

возрастной группы 2005-2006 г.р.(2020 г.), , , за 1-2 место в районном легкоатлетическом 

кроссе, посвященном 76-летию жертв фашизма д. Красуха на дистанции 2 км.(2019 г.), за 1 

место в Первенстве Порховского района по баскетболу среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений 2004-2005 г.р. (2019 г.), за 2 место в муниципальном этапе 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 3 степени 

среди девочек 11-12 лет (2019г.). 

 

  Ефимова Мария Александровна, обучающаяся 9а класса. 

      Мария награждена грамотами: за II место на областной краеведческой викторине, 

посвящённой 75-летию Победы в Великой Отечественной войне «Славному подвигу нет 

забвения» (май 2020 г.), Грамота за I место в областном конкурсе на знание государственных 

и региональных символов и атрибутов РФ среди обучающихся в образовательных 

учреждениях (2020 г.), Грамота за II место в областном экологическом форуме «Зелёная 

планета» 2020 «Природа и судьбы людей (2020 г.), Грамота за I место в областной  интернет-

викторине «Знатоки родного края» (2020 г.), дипломом и Благодарственным письмом за 

участие в областном фото-видео конкурсе «Мы шли к Победе!», посвящённом Году памяти 

и славы, Благодарственным письмом участника международной программы сохранения 

исторической памяти о вкладе женщин в Победу и укрепления мира «Синий платочек» 

благотворительного фонда «Русская земля», свидетельством  участника XVIII регионального 

конкурса детского и юношеского творчества, посвящённого 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне «Монументы Победы» ( в рамках проекта «Сумка почтальона» (2020 

г.) 

 

Ильин Илья Игоревич, обучающийся 9а класса. 

        Илья награждён грамотами: диплом лауреата областного конкурса «Учитель в 

солдатской шинели» (июнь 2019 г.), Грамота за I место в муниципальном этапе XIV 

Международного конкурса детского творчества «Красота божьего мира» (номинация 

«Рассказ» 25.10.2019 г.), Грамота победителя муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по истории (10.12.2019), Грамота за I место в областном конкурсе 

сочинений, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне «Я и моя семья» 

и сохранению исторической памяти поколения Героев (май 2020 г.), Благодарственным 

письмом Военного комиссариата Дновского, Дедовического и Порховского районов за 

активное участие во Всероссийской акции «Великая Отечественная война в судьбе моей 

семьи» (12.05.2020), дипломом и Благодарственным письмом за участие в областном фото-

видео конкурсе «Мы шли к Победе!», посвящённом Году памяти и славы, Благодарственным 

письмом участника международной программы сохранения исторической памяти о вкладе 



женщин в Победу и укрепления мира «Синий платочек» благотворительного фонда «Русская 

земля». 

 

 

Маньшин Алексей Александрович, обучающийся 9а класса. 

      Алексей особый интерес проявляет к  изучению физической культуры.  За неоднократные 

победы в районных и областных соревнованиях  в прошлые годы был удостоен стипендии.  

В 2019 учебном году юноша  продолжил добиваться отличных спортивных результатов: 

грамота за I место в муниципальном этапе Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» IV ступень (12.03.2019 г.), Грамота за I место в 

соревнованиях по лёгкой атлетике «Шиповка юных» среди обучающихся образовательных 

учреждений Порховского района (09.04.2019 г.), Грамота за II место в районном 

легкоатлетическом кроссе, посвящённом Дню космонавтики (11.04.2019), Грамота за I место 

в I-м легкоатлетическом пробеге «Дулаг-100», посвящённом 75-летию освобождения 

узников лагеря и Дню Победы (07.05.2019 г.), Грамота за I место в Открытой матчевой 

встрече по лёгкой атлетике городов Пскова и Порхова (29.05.2019 г.), Грамота за II место в 

беге на 200 м в Открытой матчевой встрече по лёгкой атлетике городов Пскова и Порхова 

(29.05.2019 г.), Грамота за I место в лично-командном первенстве Порховского района по 

лёгкой атлетике среди обучающихся образовательных учреждений (бег с барьерами) 

(18.09.2019 г.),  Грамота за I место в Первенстве Псковской области по лёгкой атлетике среди 

команд УДОСН в эстафете 4 по 100м (27-28.09.2019 г.), Грамота за II место в Первенстве 

Псковской области по лёгкой атлетике среди команд УДОСН в беге на 800м (27-28.09.2019 

г.), Грамота за III место в Первенстве Псковской области по лёгкой атлетике среди команд 

УДОСН в беге на 400м (27-28.09.2019 г.) 

 

Можаева Дарья Юрьевна, обучающаяся 9-б класса   

      В 2019-2020-м учебном году Дарья активно участвовала в конкурсных мероприятиях. По 

их итогам девушка имеет следующие награды:  I место (Диплом победителя) в номинации 

«Рисунки. Учащиеся 5-8 классов» в конкурсе рисунков и поделок «Александр Невский: герой 

на все времена»,  III место в конкурсе эссе, рассказов, стихотворений «Рождество – 

величайшее событие в истории человечества» - номинация «Стихотворение» (ОСП 

«Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В. А. Каверина»),  

свидетельство участника в конкурсе рисунков и поделок «Пасха красная, Пасха великая» 

(ОСП «Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В. А. Каверина») 

 

Костина Ксения, обучающаяся 10 класса. 

     Ксения неоднократно принимала участие в районных и областных конкурсах, областных 

выставках, занимала призовые места. В 2019 году стала призером в областной выставке, 

посвященной 30-летию вывода советских войск из Афганистана (диплом 2 степени), в 2019 

году награждена дипломом за 1 место в номинации «Фотографии. Историческая память». В 

2020 году награждена: Диплом за 1 место в конкурсе эссе, рассказов, стихотворений 

«Рождество Христово- величайшее событие в истории человечества», диплом за 1 место  в 

конкурсе «Пасха как таинственная, исцеляющая и великодушная победа» в номинации 

«Стихотворение. Старшие классы». 

 

Иванова Полина Витальевна, обучающаяся 11 класса. 

       Полина награждена грамотами: Грамота Управления образования Порховского района 

за победу в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 

обществознанию в 2019-2020 учебном году, Грамота Комитета по образованию Псковской 

области, как призеру регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

обществознанию в 2019-2020 учебном году. Девушка награждена Дипломом за 1 место в 

финале Муниципального этапа чемпионата школьной баскетбольной лиги «Кэс - Баскет» , 

Грамотой Управления образования Порховского района за 1 место в полуфинальных 

соревнованиях по баскетболу 11 областной спартакиады учащихся. 

 


