
 

КОНКУРСЫ И ОЛИМПИАДЫ 
по русскому языку и 

литературе,  

В КОТОРЫХ ПРИНИМАЮТ 
УЧАСТИЕ  

ОБУЧАЮЩИЕСЯ 5-11  
КЛАССОВ 

МКОУ «ЯСШ № 2 «Школа 
будущего» 



Городской конкурс чтецов «Я с книгой открываю мир» 
 

Международный конкурс «Русский медвежонок» 

Муниципальный этап Международного конкурса юных 
чтецов «Живая классика» 

Муниципальный конкурс «Человек читающий» 

Республиканский конкурс  «Язык- душа народа» 

Республиканский конкурс «Родословная книга» 

Республиканский конкурс  «Диалог с классиком» 

Муниципальный  конкурс творческих работ «Я живу в России, 
я живу в Крыму» 

Муниципальный конкурс  «Герои, вы в наших сердцах», 
посвящённый 26 годовщине вывода войск из Афганистана 













 



1. Участие  в городском  конкурсе  
чтецов «Я с книгой открываю мир» 

 



2. Муниципальный  конкурс творческих работ  
«Я живу в России, я живу в Крыму» 



4. Республиканский конкурс  «Диалог с 
классиком» 

 



5. Республиканский конкурс   
«Язык- душа народа» 

 



6. Муниципальный конкурс  «Герои, вы в наших 
сердцах», посвящённый 26 годовщине 
вывода войск из Афганистана 

• 8-Б           Горайчук Илья         Фурсенко О.Ф. 

 

7. Муниципальный этап Международного 
конкурса юных чтецов «Живая классика» 

• 8-В       Земляная Анна       Перекопская Л.И. 

8. Муниципальный конкурс  «Человек 
читающий» 

• 6-А      Волобуева Анастасия    Перекопская Л.И. 

• 8-Б        Егорова Татьяна              Фурсенко О.Ф. 

 

 



9. Международный конкурс  
«Русский медвежонок» 

• Количество участников по параллелям: 



Новые конкурсы 

• 10. Участвуем в конкурсе 

• «Моя родина – русский язык» 



Участие в олимпиадах: 2 этап 



Участие в олимпиадах: 3 этап 



Конкурс защиты научно – исследовательских 
работ МАН Крыма «Искатель» 

 8-Б Хоменко Андрей Фурсенко О.Ф. 1 место в городском 
конкурсе –защите МАН 
Крыма «Искатель» 
Республиканская 
конференция»Великий 
и могучий русский 
язык» Диплом за 
лучшую актуальность 
работы 

8-Б Молочков 

Дмитрий 

Фурсенко О.Ф. 

8-Б Камалова Эллина Фурсенко О.Ф. 

8-Б Казайкин 

Александр 

Фурсенко О.Ф. 

8-Б Штарайтис 

Екатерина 

Фурсенко О.Ф. 

6-В Крохмаль 

Анастасия 

Фурсенко О.Ф. 



Сборники творческих работ 
учащихся 

• 2012 г. Издан сборник «Попутный ветер» 

• 2013 г. Гран –При Открытого Крымского 
республиканского конкурса «МОЙ ГОЛОС» в номинации 
«Художественно-публицистические сборники, 
альманахи» (Сборник «В некотором царстве») 

• 2014 г. - Лауреат Открытого Крымского республиканского 
конкурса «МОЙ ГОЛОС» в номинации «Художественно-
публицистические сборники, альманахи»   

• (Сборник «В гостях у Музы») 

• 2015 г. Участие в Открытом Крымском республиканском 
конкурсе «МОЙ ГОЛОС» в номинации «Художественно-
публицистические сборники, альманахи» (альманах 
«Поклонимся великим тем годам…») 



В НЕКОТОРОМ ЦАРСТВЕ…                           В ГОСТЯХ У МУЗЫ 


