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Федосов Алексей (10 класс) занял 2 место в первенстве Залегощенкого района по
осеннему кроссу/Сентябрь 2014г/
Борисова Ольга (11 класс) заняла 2 место в первенстве Залегощенкого района по
осеннему кроссу/Сентябрь 2014г/
Воронов Роман (10 класс) класс занял 1 место в первенстве Залегощенкого района по
осеннему кроссу/Сентябрь 2014г/
Шевляков Руслан (9а класс) занял 3 место в первенстве Залегощенкого района по
осеннему кроссу/Сентябрь 2014г/
Шевченко Иван (11 класс) занял 3 место в первенстве Залегощенкого района по осеннему
кроссу/Сентябрь 2014г/
Команда школы заняла 2 место в районном турнире по русской лапте "Осенняя битва"
/Сентябрь 2014 г./
Ефремов Дмитрий, 8 класс - 1 место, Капитан Вика, 8 класс - 1 место, Гаврюшина
Екатерина, 8 класс -2 место, Илюшечкин Евгений, 8 класс- 3 место, Гаврюшина Лиза, 3б
класс - 3 место на районных соревнованиях по шахматам декабрь 2014г./
Команда школы заняла 1 и 2 места в районных соревнованиях по шахматам /декабрь
2014г./
Федосов Алексей (10 класс) занял 2 место во Всероссийских соревнованиях по вольной
борьбе /4 декабря 2014г/
Команда школы заняла 3 место в районных соревнованиях по волейболу среди
учреждений района /20 декабря 2014 г./
Команда школы заняла 2 место в районных и 3 место в областных соревнованиях
допризывной молодежи среди учащихся общеобразовательных учреждений / февраль
2015 г./
Команды школы заняли 1 и 2 места в районных в первенстве Залегощенского района по
волейболу на кубок Главы администрации Залегощенского района /апрель 2015/
Команды школы заняли 1 и 3 мест в личностно-командном первенстве Залегощенского
района по шахматам /январь 2015г/
Родин Влад занял 1 место в кубке Орловской области по тайскому боксу /январь 2015г.
Железнова Надежда (11 класс) заняла 1 место в кубке Орловской области по тайскому
боксу /январь 2015г.
Железнова Н. (11 класс) заняла 1 место в первентстве района по лыжным гонкам
/февраль 2015/
Команда школы заняли 3 в первенстве Залегощенского района по мини-футболу /февраль
2015г./
Федосов Алексей (10 класс) занял 2 место в 43 традиционном турнире по греко-римской
борьбе областных соревнований /14-15 марта 2015г/
Кудинова Екатерина награждена грамотой "Лучший знаток правил дорожного движения"
/март 2015г./
Федосов Алексей (10 класс) занял 1 место в открытом областном турнире по
вольной борьбе /11 апреля 2015г./
Федосов Алексей (10 класс) занял 1 место в открытом первенстве Орловской области по
вольной борьбе /18 апреля 2015г./
Шевченко Иван (11 класс) занял 1 место в первенстве Залегощенского района по
настольному теннису /апрель 2015г/
Юрков Александр (9 класс) занял 2 место в первенстве Залегощенского района по
настольному теннису /апрель 2015г/
Федосов Алексей (10 класс) занял 2 место во 2 этапе 7 летней спартакиады
учащихся Центрального Федерального Округа /27-30 апреля 2015 г./
Елисеев Даниил (5а класс) занял 2 место в конкурсе "Фигурное вождение велосипеда" в
областном конкурсе-фестивале "Безопасное колесо -2015" /май 2015г/
Команды школы заняли 2 и 3 места в муниципальном этапе соревнований по футболу
"Кожанный мяч" /май 2015г/
Команда школы приняла участие в областном конкурсе-фестивале "Безопасное колесо 2015" /май 2015г/
Команда школы заняла 2 место в муниципальном этапе игры "Зарница" /18 мая 2015г/

