
Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 144» образована в 1990 году. 

Результатом работы можно считать многочисленные победы учащихся школы на 

олимпиадах, конкурсах, спортивных мероприятиях самого разного уровня. 

Так, мы гордимся своими спортивными достижениями: 

1. Первенство города по баскетболу – 3 место - 2004год. 

2. районные соревнования по баскетболу – 2 место – 2005год. 

3. Первенство района по легкоатлетическому четырехборью – 1 место команда 

девочек. 

4. Районные соревнования по футболу – 3 место. 

5.  Районные соревнования по пулевой стрельбе – 1 место 

6. Городские соревнования по пулевой стрельбе – 2 место. 

Ребята нашей школы являются членами сборных команд города, края и России. 

 

На протяжении нескольких лет школа работает по реализации программы 

профильного обучения. Как результат, успехи наших учащихся в области химии, 

биологии. 33 выпускника школы обучаются в Московских ВУЗах (РХТИ, МГУ, Институт 

Белка). 

Вот только некоторые победы ребят за прошлый учебный год: 

1. Краевая олимпиада по химии Бутенко А. - 11 класс – 1 место., Мороз Е. - 10 класс – 

1 место, Масютин Я. – 3 место. 

2. Региональная олимпиада Сибири и Дальнего Востока -  Бутенко А. – диплом 1 

степени, Мороз Е. диплом  2 степени. 

3. Интернет олимпиада по химии – Бутенко А. - 1 абсолютное место по России. 

4. Менделевская международная олимпиада стран Балтии, СНГ, Польши и Чехии – 

Бутенко А. – серебро. 

5. Международная олимпиада в Тайване – Бутенко А. – серебро. 

6. Андриюк А. и Тимофеева А. являются победителями XI – районной научно-

практической конференции по ботанике. 

В рамках воспитательной работы школы учащиеся участвуют в конкурсах и 

фестивалях различного уровня. Так в прошлом учебном году Задонская Марина и 

Соболева Наталья стали победителями Всероссийского конкурса «Моя малая Родина», 

стали участниками регионального фестиваля «Знай наших» в г. Москве. Пресс – центр 

школы является региональным представителем московской молодежной газеты «Знай 

наших». Учащиеся школы стали победителями районных конкурсов «42 проекта», 

конкурса творческих работ по Объединению края.  

В школе развернута работа по увековечиванию памяти Е.А. Крутовской. Как результат 

участие учащихся в Краевом молодежном форуме, московском семинаре общественного 

объединения «Зеленая планета», где была представлена данная работа 


