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Сентябрь  
2016 год 

 

Дата создания научного общества учащихся 
«Эврика», руководитель НОУ Камнева Е.В., 
библиотекарь МАОУ СОШ № 4 года Тамбова 
 
Члены НОУ: учащиеся 1 – 11-х классов, в 
количестве 12 человек 
 
Направления работы: 
 
Физико-математическое направление: 
(математика, физика, информатика). 
 
Гуманитарное направление: русский язык 
и литература, иностранный язык, история, 
обществознание 
 
Участие и достижения НОУ: 
Городская игра «Я и мои права» - диплом 1 степени 
в номинации «Ты и семья»; 
 

Городская игра «Я и мои права» - диплом 1 
степени в номинации «Твоя 
ответственность»; 
 
Олимпиада социально-экономического 
направления (математика, обществознание, 
русский язык) – дипломы 1, 2 место; 
 
Областной конкурс работ обучающихся 
«Полеты начинаются на Земле» - диплом 
лауреата; 
 
Открытые Деминские чтения - диплом 
лауреата; 
 
Городской конкурс по математике «Веселый 
поезд-2016» среди 5-х классов – диплом 
победителя. 



2017 год Руководитель НОУ Камнева Е.В., 
библиотекарь МАОУ СОШ № 4 года 
Тамбова 
Члены НОУ: учащиеся 1 – 11-х классов, в 
количестве 16 человек 

 
Направления работы: 
 
Физико-математическое направление: 
(математика, физика, информатика). 
 
Гуманитарное направление: русский язык и 
литература, иностранный язык, история, 
обществознание 

 
Естественно-научное направление: химия, 
биология, география 

 
Художественно-эстетическое направление: 
музыка, изобразительное искусство, МХК, 
технология, черчение, предметы дополнительного 
образования. 

 
Участие и достижения НОУ: 
III Всероссийская олимпиада "Потенциал России - 
школьники за предпринимательство" – 6 дипломов  
призеров; 
 
Городская образовательная игра "Основной закон 
России" – диплом призера; 
 
Олимпиада по обществознанию «Правовой марафон 
- 2017» (юридический институт ФГБОУ ВО  
«ТГТУ») - сертификат участника; 
 
Олимпиада по обществознанию «Правовой марафон 
- 2017» (юридический институт ФГБОУ ВО  
«ТГТУ»)- благодарственное письмо  за участие; 
  
I Всероссийский конкурс для детей и молодежи 
«Мы можем!» - диплом за 2 место; 
 



 
 

Межрегиональный  веб-квест «Я в гости к Пушкину 
спешу» - диплом 2 степени; 
 
Муниципальный этап V областного конкурса web-
сайтов учащихся «Мой первый сайт», в 
образовательных организациях, подведомственных 
комитету образования – диплом 3 степени; 
 
Муниципальный этап областного конкурса учебно-
исследовательских работ учащихся «Детские 
исследования – великим открытиям» -  диплом 3 
степени. 


