Отчет о мероприятиях за МАРТ 2013 года.
№
п\п

Наименование мероприятия

1

Турнир по настольному
теннису, посвященный
Международному женскому
дню

Дата

Место проведения

Кол-во
уч-ков
Физкультурно – оздоровительная работа
12.03.
ПМЦ «Снайпер»
Команды:
2013 г.
вестибюль
450 школы,
лицея 445

Результат
1 и 2 командное место –
445 лицей
3 командное место –
450 школа
В личном зачете:
1 место – 2 чел.
(Киселёва Таисия, Филимонов
Евгений)
2 место – 2 чел.
(Рахманин Женя, Локтионова
Мария)
3 место – 3 чел.
(Савинов Константин, Лысова
Светлана)
«За волю к победе»
(Волчкова Лиза, Кудряков
Андрей)

Турнир по мини-футболу,
посвященный дню школьных
каникул
Соревнования по шахматам
«Семейный дуэт»,
посвященные
Международному женскому
дню
1-й традиционный детский
шахматный турнир «Кубок
юного шахматиста»

29.03.
2013 г.

Спортивная
площадка,
Привокзальная, 7

Команды
п. Ильичево,
п.Ленинское
ПМЦ
Участие в выездных мероприятиях
09.03.
Сестрорецк, ДДТ
3 семейные
2013 г. «на реке Сестре»
пары

11.03.
2013 г.

п.Репино, ШК
«Оплот»
академия шахмат

XYIII Международный
фестиваль детского дзюдо

23.03.
2013 г.

Открытый Кубок Северазапада по боевому самбо
2013(2 этап)

08.03.
2013 г.

СПб, Дворец спорта
«Юбилейный», пр.
Добролюбово, 18
СПб, ул.
Авиационная, 19,
КСЕ «Волна»

Городской молодежный
патриотический конкурс
«Патриотизм-это….»

с 05.03.
по
10.04
2013 г.
04.07.03
2013 г.

Дом молодежи, 13линия ВО.д.22-б

2

Сестрорецк
ЦПМСС

1

15.03.
2013 г.

Сестрорецк, ДДТ
«На реке Сестре»

Районный тур
профилактического конкурса
«Здоровье в твоих руках»,
номинация «Журналистика»

Районный фестиваль
танцевальных коллективов
«Многонациональный
Петербург-2013»

5

5

8

1 место – Галиченко Георгий
2 место – Коротков Виталик
3 место – Удалов Вадик
2 место – Удалов Вадим
2 место в общекомандном
шахматном турнире на «Кубок
юного шахматиста»
участие
1 место –4 чел.
(Аникина Валерия, Нарзиев
Сухроб, Мусаев Заур, Ахмедов
Бобур)
2 место – 1 чел.
(Силин Роман)
3 место – 2 чел.
(Губин Александр, Смуров
Данил)
Результат в апреле

Награждение 10.04 .2013 г. в
14.30 в Сестрорецке

30

1 место – старший школьный
возраст - танец «МистерЧ»
2 место средний школьный
возраст–- танец «Старый»
2 место – младший школьный
возраст – танец «Бурундуки»

VI Районный этап городского
конкурса «Медиа-дебют-2013»
номинация «Журналистика»
Городской этап викторины,
посвященной 310-летию со
дня основания города Санкт Петербурга
Международный фестиваль –
конкурс «Пражский
звездопад» (номинация
танцевальное творчество)

18.29.03.
2013 г.
5.03.
2013 г.
20.03.
2013 г.
19.27.03.
2013 г.

ЗДДТ
1

СПб,
Новоизмайловский
пр. д. 48
Дом молодёжи
г.Прага

16

Пеший поход с
воспитанниками секции
«Туризм» по маршруту
«Зеленогорск-УшковоЗеленогорск»

26.03.
2103 г.

Встреча с инспектором ПДН
Берник В.Л. для подростков,
состоящих на учете в ПДН и
посещающих ЗСО
«Последствия употребления
ПАВ»

20.03.
2013 г.

Конкурс рисунков «Я и вся
моя семья» в рамках
реализации программы
«Толерантность» в ЗСО

в
течение
месяца,
27.03.
подведе
ние
итогов

ПМЦ «Снайпер»

Анкетирование воспитанников
секции «Боевое самбо» на
тему «Ваше отношения к
курению» и посещающих ЗСО
Акция добровольческого
отряда «Подари улыбку» для
маленьких жителей города
Зеленогорска

в
течение
месяца

ПМЦ «Снайпер»

29.03.
2013 г.

город Зеленогорск

Методист

3

«ЗеленогорскУшковоЗеленогорск»

Бернадская Варварапобедитель районного этапа,
направлена для участия в
городском этапе
Благодарственное письмо
за участие
4 место в городе среди 11
команд Санкт - Петербурга
Лауреат 1 степени в номинации
«Современный эстрадный
танец»
Лауреат 2 степени в номинации
«Стилизованный народный
танец»
Специальный приз жюри за
танцы «Моцарт», «МистерЧ»
Каждый участник получил
памятный Кубок

7

Профилактическая работа
ПМЦ «Снайпер»
Всего
уачтсников-5
Из числа
состоящих на
учете ПДН
ОМВД по
Курортному
району – 3 чел.
В конкурсе
приняли
участие –
12 чел.
Из числа,
стоящих на
учете в ПДН –
1 чел.
17
Всего
участников – 5
чел.
Из числа
состоящих на
учете ПДН
ОМВД по
Курортному
району – 3 чел.
Камышникова Н.К.

