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Сентябрь 

 3 место во Всероссийском конкурсе «Создавая мир вместе / Shaping peace together» 

Октябрь  

2 место в районной игре "Путешествие в город здоровья" 

3 место в этапе Спартакиады молодежи Петродворцового района допризывного возраста 

2020 года в командном первенстве по строевой подготовке 

3 место в конкурсе Советов музеев и краеведческих залов государственных 

образовательных учреждений Петродворцового района  

Ноябрь  

Участие в Международной акции «Большой этнографический диктант» 

Победители соревнований этапа Спартакиады молодежи Петродворцового района 

молодежи допризывного возраста по «Русскому силомеру» 

Победители конкурса творчества «Родник жизни» имени Н.А.Богдановой, посвященного 

Всероссийскому празднику День матери 

Организаторы школьного конкурса творческих работ учащихся «Во славу подвига моряков 

Балтийского флота!», посвященный памяти эскадренного миноносца «Гордый», погибшего 

в водах Финского залива 14 ноября 1941 года» 

Школе № 436 присвоено имя командира э/м "Гордый" Е.Б. Ефета 

Районный конкурс Родник жизни»-3 место, приз зрительских симпатий, специальный приз 

жюри. 

Декабрь  

Победитель   II Всероссийского конкурса, посвященном Международному дню 

толерантности "Радуга национальных культур" 

Победитель Всероссийского конкурса, посвященного безопасности дорожного движения 

«Азбука улиц, проспектов, дорог…» 

Участники цикла музейных образовательных программ по государственной программе 

Санкт-Петербурга "Создание условий для обеспечения общественного согласия в Санкт-

Петербурге". Музей политической истории. Музейно-выставочный центр 

Дипломы 1, 2 и 3 степени в районном конкурсе детского он-лайн конкурса рисунка 

«Зимушка-Зима. Новый год. Рождество» 

Диплом 3 степени в районном конкурсе детского он-лайн конкурса «Рождество Христово» 

в номинации «Декоративно-прикладное искусство» 

Призер по физической культуре районного этапа Всероссийской  олимпиады школьников 

2 место в районном конкурсе «Компьютерный рисунок» в номинации «Лучший рисунок, 

созданный в графическом редакторе» 

Январь  

Победитель международного литературного конкурса сочинений «Разговор с Маленьким 

принцем», посвященный 120-летию со дня рождения Антуана де Сент-Экзюпери 

Дипломы II  и III степени  городского конкурсно-выставочного проекта «Традиционные 

зимние праздники в Санкт-Петербурге» 

Проведение акции «Жду друзей к себе в музей» 

 

 

http://s436spb.ru/index.php/novosti/699-pozdravlyaem-s-3-mestom-vserossijskogo-konkursa-sozdavaya-mir-vmeste-shaping-peace-together
http://s436spb.ru/index.php/novosti/735-shkole-436-prisvoeno-imya-komandira-e-m-gordyj-e-b-efeta


Февраль  

Организатор региональной олимпиады «Знаний океан» в рамках сетевого взаимодействия 

ассоциированных школ ЮНЕСКО (диплом III степени) 

Участник VII Коллегия музеев военно-морской направленности  в центральном военно-

морском музее имени императора Петра Великого 

Победитель акции «Жду друзей к себе в музей» 

Март 

Победитель VI Международный фестиваль «СТИХиЯ»  

Призер Всероссийского конкурса, посвящённого годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне «Война была четыре года, долгая была война…», в номинации 

«Перелистнем истории страницу…» 

Дипломы I  и II степени  районного этапа городского межведомственного конкурса детских 

творческих работ «Россия: прошлое, настоящее, будущее»  

2 место в районном конкурсе художественного слова «Тепло родных сердец» 

Апрель  

Участники детского и молодежного книжного салона в испанском городе Понтеведра под 

лозунгом "Литературная чрезвычайная ситуация: книги спасают планету" 

Участники ежегодной международной 

выставки “World Heritage – A Youthful Vision 2021” в Словакии 

Участие в международном проекте "Шекспировские чтения", приуроченном ко Дню 

английского языка в ООН 

Участие в международном конкурсе компьютерного творчества среди детей и юношества 

«Мастер информационных технологий – 2021» 

Участие в кампании ЮНЕСКО #LearningNeverStops 

Участие во II Всероссийская НПК с международным участием «От Советской школы к 

Российской школе ХХI века: вопросы воспитания» 

Победа на всероссийском дистанционном конкурсе художественного слова на родных 

языках, включая русский, к очередной годовщине Великой Победы 

Дипломы  III степени   XLV Всероссийской научно-практической конференции школьников 

по химии 

Диплом II степени  городского конкурса компьютерной графики «Цифровое перо» 

Победители районных ломоносовских чтений по химии 

Дипломы I  и II степени  районного детского творческого конкурса «Азбука безопасности»  

Победа в муниципальном отборочном этапе всероссийских соревнований по футболу 

Дипломы I  и III степени  конкурса детского рисунка "Россия - космическая держава" 

Митинг, посвященный Дню Победы, в рамках акции "Памяти павших будьте достойны! 

Участие в Дне  открытых дверей Пожарной охраны Петродворцового района 

В связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и за сохранение 

памяти о подвиге советского народа, тяжелых испытаниях и трудностях в годы Великой 

Отечественной войны, музей «Боевой путь эскадренного миноносца «Гордый» ГБОУ СОШ 

№ 436 награжден Памятной медалью «75 лет Великой Победы». 

Призер районного этапа открытой региональной Всероссийской  олимпиады школьников 

по информатике среди 6-8 классов. 

 Май 

Участники Международной недели образования в области искусств (Франция) 

http://s436spb.ru/index.php/novosti/798-pobeda-na-vserossijskom-distantsionnom-konkurse-khudozhestvennogo-slova-na-rodnykh-yazykakh-vklyuchaya-russkij-k-ocherednoj-godovshchine-velikoj-pobedy
http://s436spb.ru/index.php/novosti/798-pobeda-na-vserossijskom-distantsionnom-konkurse-khudozhestvennogo-slova-na-rodnykh-yazykakh-vklyuchaya-russkij-k-ocherednoj-godovshchine-velikoj-pobedy
http://s436spb.ru/index.php/novosti/805-pobeda-komandy-shkoly-v-munitsipalnom-otborochnom-etape-vserossijskikh-sorevnovanij-po-futbolu


3 место в XI городской научно-практической конференции учащихся «Ломанская линия», 

посвящённой 60-летию полёта Ю.А. Гагарина в космос 

3 место в городском финале межведомственного конкурса Россия: прошлое, настоящее, 

будущее» 

Дипломы I  и II степени  городской олимпиады по предмету «Технология. Черчение» 

Диплом лауреата  III степени  городского конкурса видеоэкскурсий «Силуэты Победы» 

3 место в районном конкурсе детского творчества «Весна идет, весне дорогу!» 

1 и  2 места в районном этапе X региональной олимпиады по краеведению школьников 

Санкт-Петербурга 

1 место в конкурсе Советов музеев и краеведческих залов государственных 

образовательных учреждений Петродворцового района Санкт-Петербурга 

2 место в III открытом фестивале «Радость светлой Пасхи» для учащихся образовательных 

учреждений Петродворцового района Санкт-Петербурга 

 


