
 
РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

 
2017-2018 учебный год 

В МБОУ Матвеево-Курганской сош № 3 им. Героя Советского Союза А.М.Ерошина 
постоянно и систематически проводится работа по выявлению одаренных и талантливых детей 
и участию их в разнообразных конкурсах, олимпиадах и мероприятиях. 

Сентябрь 
Экологическая команда школы ежегодно принимает участие в областных экологических 
слетах.С  5  по  9 сентября в Неклиновском районе состоялся VII областной слет юных 
экологов, в котором принимали участие юные экологи нашей школы. Руководителем команды 
является учитель биологии и экологии Гордиенко Надежда Николаевна. 

   

Всего участниками слета стали 220 учащихся и 55 педагогов из всех муниципальных 
образований Ростовской области. 

23 сентября 2017 года  учащиеся вместе с учителями МБОУ Матвеево-Курганской сош №3 им. 
Героя Советского Союза А.М. Ерошина приняли участие  в VIII Фестивале науки Юга России в 
г. Ростове-на-Дону», который проводился для учащихся 7-11 классов, проявляющих 
повышенный интерес к учебе, и педагогов, работающих с одаренными детьми. 

 
 
 26 сентября 2017 года в рамках XIV Открытой всероссийской 
интеллектуальной олимпиады «Наше наследие» учащиеся 5-11 классов МБОУ Матвеево-
Курганской сош №3 им. Героя Советского Союза А.М. Ерошина  приняли участие в открытой 
всероссийской интеллектуальной олимпиаде «НАШЕ НАСЛЕДИЕ». 



 
 

октябрь  
Всероссийская предметная олимпиада школьников 
В соответствии с приказом отдела образования Администрации Матвеево–Курганского 

района от 19.09.2017 года № 547  «Об организации и проведении школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2017 – 2018 учебном году» с 10 по 28 октября 2017 
года проводился школьный тур предметных олимпиад с 4 по 11 классы. 

 

 
  

ноябрь 
Уже в течение многих лет школа является площадкой для проведения муниципального тура 
всероссийской предметной олимпиады школьников 
Муниципальный тур предметных олимпиад проходил с 8 ноября по 2 декабря 2017 года. 
 
 

 
 
 
  
 



декабрь 
Учащиеся школы младших классов ежегодно участвуют в региональной конференции «Первые 
шаги в науку», становясь победителями и призерами. 
2 декабря 2018 года на базе Таганрогского педагогического института им. А.П.Чехова учащиеся 
2 «Б» класса (преподаватель Фарион Л.М.) и учащиеся 4 «В» класса (преподаватель Сергеева 
О.Г.) защищали свои проекты на  научно-практической конференции младших школьников 
«Первые шаги  в науку» 
 

 
 

«Созвездие талантов» 
19 декабря  2017 года в районном доме культуры п. Матвеев Курган состоялось торжественное 
мероприятие по поощрению учащихся, достигших в течение 2017 года наилучших результатов 
в конкурсных мероприятиях от регионального до международного уровня. Фестиваль 
«Созвездие талантов» в нашем районе проводится уже второй раз. В 2016 году было 15 
участников, в этом году – 25 учащихся нашей школы были награждены грамотами и 
дипломами. Награждение учащихся проводилось по трем номинациям. «Интеллектуал» - 
победители интеллектуальных конкурсов, викторин, марафонов и других мероприятий. 
 «Вдохновение» - наград удостоены те ребята, которые наиболее ярко проявили себя в самых 
разных областях искусства и прикладного творчества. 
 «К вершине олимпа» - награды за достижения в мероприятиях спортивной и военно-
патриотической направленности.  

 
 
 
 
 
 
 



Всероссийская многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда». 
Второй год школа принимает участие в многопрофильной инженерной олимпиаде «Звезда», 
проводимой на базе ДГТУ. 
5 декабря 2017 года в  МБОУ Матвеево-Курганской сош № им. Героя Советского Союза А.М. 
Ерошина стартовала Всероссийская многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда». 
Олимпиада  проводиться по предметам: естественные науки (математика и физика), история, 
обществознание. 
Школьный этап 
 

  
 
11 февраля 2018 году учащиеся нашей школы и всего Матвеево-Курганского района приняли 
участие в региональном этапе многопрофильной инженерной  олимпиады «ЗВЕЗДА», который 
проходил в городе Ростове-на-Дону на базе Донского государственного технического 
университета. 

 
 
В декабре учащиеся 9-х классов приняли участие во всероссийском географическом диктанте в 
г. Таганроге 
 

 
 
С целью духовно-нравственного и патриотического воспитания подрастающего поколения в 
январе 2018  года во всех общеобразовательных учреждениях района в рамках курса ОРКСЭ 



были организованы мероприятия, посвященные Рождеству, итогом которых стало проведение 
16 января 2018 года «Рождественских чтений» в актовом зале МБОУ М-Курганской сош №1. 
Темой мероприятия в этом году стала  «Семья и ее значение в воспитании подрастающего 
поколения».    Наиболее активными участниками Рождественских чтений стали учащиеся и 
педагоги  МБОУ Матвеево-Курганской сош №3 им. Героя Советского Союза А.М. Ерошина, 
которые и  провели данное  мероприятие  и исполнили большую часть номеров 
художественной самодеятельности. 
 

 
 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТ «80 ЛЕТ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

 1 февраля 2018 года состоялся первый региональный Фестиваль сетевых проектов «Учимся в 
сети». Участниками Фестиваля стали педагоги общеобразовательных школ, дошкольного 
образования, педагоги дополнительного образования, участники сетевых проектов, 
организованных при поддержке Центра методической поддержки внедрения информационных 
технологий (ИТ) ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО. 

 
 
В рамках Фестиваля организаторы подвели итоги Регионального сетевого проекта «80 лет 
Ростовской области», в котором три команды нашей школы стали абсолютными победителями! 
(руководители команд Фарион Л.М., Сальниченко В.Н., Мирошниченко Н.В.) 


