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1 2 3 4
1 Научные статьи 0

2 Дипломы выставок/конкурсов 6

1.Валеева О. В. "Интервью о солдате войны", грамота за участие в областном конкурсе среди студентов высших учебных 
заведений на лучшее интервью о солдате войны", 23 апреля 2020 г.; 
 2. Оспанов Ж.А.  "Интервью о солдате войны", грамота за участие в областном конкурсе среди студентов высших учебных 
заведений на лучшее интервью о солдате войны", 23 апреля 2020 г.; 
3. Бадалян А. А.  "Интервью о солдате войны", грамота за участие в областном конкурсе среди студентов высших учебных 
заведений на лучшее интервью о солдате войны", 23 апреля 2020 г.; 
4.  Биккулова Д. А.  "Интервью о солдате войны", грамота за участие в областном конкурсе среди студентов высших учебных 
заведений на лучшее интервью о солдате войны", 23 апреля 2020 г.; 
5. Савельева К.Л. "Интервью о солдате войны", грамота за участие в областном конкурсе среди студентов высших учебных 
заведений на лучшее интервью о солдате войны", 23 апреля 2020 г.; 
6.Усманова З.Р. "Интервью о солдате войны", грамота за участие в областном конкурсе среди студентов высших учебных 
заведений на лучшее интервью о солдате войны", 23 апреля 2020 г.;

3 Патенты 0
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Справка 
о результатах научно-исследовательской работы обучающихся



1. Савельева К.Л. – Благодарственное письмо за подготовку учащихся к школьной научно-практической конференции. 5 мая 
2017 г., МОБУ «Новоалександровская СОШ».
2. Савельева К.Л. Благодарственное письмо за подготовку учащихся к школьной научно-практической конференции. апрель 
2020 г., МОБУ «Новоалександровская СОШ».
3. Усманова З.Р. Диплом за 2 место в муниципальном слете участников краеведческого движения «Отечество» награждены 
учитель –руководитель- учитель МАОУ «Гимназия №1» Усманова З.Р.и школьница Глаголева Дарья, приказ № 71 от 23.04. 
2018 г.
4. Усманова З.Р.  Свидетельство об участии в Международной научно-практической конференции "Завершение коренного 
перелома в ходе Великой Отечественной войны: проблемы исследования и сохранения исторической памяти, г. Оренбург, 30 
ноября – 1 декабря 2018 г. с темой доклада «Судьба советских граждан, угнанных в Германию в годы Великой Отечественной 
войны» на секции.
5. Дятлова А.А. Свидетельство об участии в Международной научно-практической конференции "Завершение коренного 
перелома в ходе Великой Отечественной войны: проблемы исследования и сохранения исторической памяти, г. Оренбург, 30 
ноября – 1 декабря 2018 г. с темой доклада «Немецко-фашистский оккупационный режим на Белорусской земле в годы Великой 
Отечественной войны» на секции.
6. Ибрагимова А.А. Свидетельство об участии в Международной научно-практической конференции "Завершение коренного 
перелома в ходе Великой Отечественной войны: проблемы исследования и сохранения исторической памяти, г. Оренбург, 30 
ноября – 1 декабря 2018 г. с темой доклада «Всенародная помощь фронту жителей Чкаловской (Оренбургской) области в годы 
Великой Отечественной войны» на секции.
7.Горшенина О.В. Благодарность классномуруководителю МБОУ "Уральская СОШ" Горшениной Оксане Владимировне п. 
Первомайский 2018 г.
 8. Горшенина О.В. Почетная грамота учащимся 8 класса (Горшенина О.В.) за участие в областном конкурсе "Моя Родина - 
Россия!" при Уральской сельской библиотеке 2018 г.
9. Петрич С.Ю.Благодарственное письмо от командования 117 военно-транпортного авиационного полка благодарит Вас за 
личную инициативу, старание и ответственность при проведении военно-патриотической работы с учениками школ.
10.Петрич С.Ю.Благодарность воспитателю кадетского класса МБОУ "Степановская СОШ"  (Петрич С.Ю.) за качественную 
организацию и проведение летних профильных сборов для воспитанников кадетских классов общеобразовательных организаций 
Оренбургского района 2019 г.
11. Петрич С.Ю. Благодарность зам.директора МБОУ "Степановская СОШ" (Петрич С.Ю.) за подготовку команды для 
участия в областном этапе Всероссийской военно-спортивной игры "Казачий сполох 2019" г. Оренбург СОЛКД "Самородово" 
2019

12. Петрич С.Ю. Благодарственное письмо (Петрич С.Ю.) от управления образования админитсрации МО Оренбургский 
районза организацию и проведение 11 летних сборов кадетских классов 2017 г. 
13. Петрич С.Ю.Грамота награждается учитель истории, ОБЖ, зам.директора по военно-патриотической работе МБОУ 
"Степановская СОШ Оренбургского района (Петрич С.Ю.)за добросовестный труд, преданность избранной профессии, 
значительный вклад в совершенствование образовательного процесса, высокий профессионализм и творческий подход к 
обучению и воспитанию подрастающего поколения и в связи с днем учителя 2017 г. 
14. Петрич С.Ю. Благодарность (Петрич С.Ю.) воспитателю кадетского класса 12 летних сборов кадетских классов 
образовательных организаций 2018 г.
15. Петрич С.Ю. Благодарственное письмо(Петрич С.Ю.) зам.директора МБОУ "Степановская СОШ" по патриотическому 
воспитанию от оргкомитета военно-исторического лагеря "Бородино-2019" за активное участие во Всероссийской 
патриотической акции 2019 г.
16. Петрич С.Ю. Благодарственное письмо (Петрич С.Ю.)ам.директора МБОУ "Степановская СОШ" по гражданско-
патриотическому воспитанию за активную пропаганду казачьего воспитания, высокий уровень подготовки командыв 
открытом областном этапе Всероссийской военно-спортивной игры "Казачий сполох-2019" г. Оренбург, 2019.
17. Петрич С.Ю. Благодарственное письмо (Петрич С.Ю.) руководителю "Степановская СОШ" Оренбургского района, за 
активное участие в областном этапе Всероссийской военно-спортивной игры "Казачий сполох-2018" 2018 г.
18. Петрич С.Ю. Почетная грамота (Петрич С.Ю.)за значительные успеци в организации и совершенствовании учебного и 
воспитательного процессов, формировании интеллектуального, культурного и нравственного развития личности от И.о. 
министра А.А. пахомова. Оренбург, 2019

Свидетельства4 18


