
МАОУ «Школа №30 им. Л. Л. Антоновой» 

1. Достижения в области воспитания и дополнительного образования 

2018/2019 год. 

1.1.  

Всероссийские 
конкурсы 

Воспитанники Педагоги 

«Нижегородская 
Ярмарка» г. Нижний 

Новгород, 2018 

Хор школы «Эдельвейс», 
лауреат 2 степени 

Толстова Ольга 
Игоревна 

«Нижегородская 
Ярмарка», г. Нижний 

Новгород. 2018 

Коломенский Сергей, 
лауреат 1 степени 

Толстова Ольга 
Игоревна 

«Нижегородская 
Ярмарка», г. Нижний 

Новгород. 2018 

Бархатова Дарья, лауреат 
2 степени 

Толстова Ольга 
Игоревна 

Всероссийский 
открытый турнир по 
флорболу им. Л. Л. 

Антоновой 

Команда НН ФБК 30 – 2 
место среди 2008-09 г. р. 

Команда НН ФБК 30- 1 
место среди 2004-05 г. р. 

Роман Сошников и 
Ярослав Киселев 

Турнир по 
флорболуSt.Peterburg 
Floorball Cup 

Команда НН ФБК 30, 2 
место среди 2008-2009 г. 

р. 

Талалушкин Сергей 
Сергеевич 

Международные 
конкурсы, 

соревнования 

Воспитанники Педагоги 

Международный 
конкурс-фестиваль 

«Антураж, г. Москва 

Хор школы «Эдельвейс», 
лауреат 2 степени 

Толстова Ольга 
Игоревна 

Международный 
конкурс-фестиваль 

«Антураж, г. Москва 

Коломенский Сергей, 
лауреат 2 степени 

Толстова Ольга 
Игоревна 

Международный 
конкурс-фестиваль 

«Антураж, г. Москва 

Бархатова Дарья, 
дипломант 1 степени 

Толстова Ольга 
Игоревна 

 Международный 
турнир по флорболу 
«Storvreta Cup – 2019» в 
г. Упсала (Швеция). 

Команда НН ФБК-30 2004-
2005 г.р., 3 место 

Роман Сошников и 
Ярослав Киселев 

 

КОПИЯ ВЕРНА 



ОПИСАНИЕ: 

С 1по 4 января 2019 года сборной команды МАОУ «Школа № 30 им. Л.Л. 
Антоновой» и других ОО – «НН ФБК 30» участвовала в международном 
турнире по флорболу «Storvreta Cup – 2019» в г. Упсала (Швеция). 
Рады представить и перевести вам небольшую шведскую статью о нашей 
команде!!! 
«Русская команда едет как поезд на Storvreta Cup. Этим летом 

фантастический чемпионат мира по футболу для Швеции начался с победы 

над Южной Кореей в русском городе Нижнем Новгороде, а в среду Швеция 

снова познакомилась с этим русским городом. Городская команда участвует 

в классе Storvretacup P04.  

Капитан команды играет пять лет и усердно тренируется со многими своими 

друзьями, что видно по результату: команда начала с победы 15-1 и 

продолжила выигрышем со счетом 6-3 и, наконец, команда вырвалась 

вперед со счетом 6-2.В групповом финале против Труса Эдано, сюда входит и 

групповая победа с ошеломительной разницей в голах, 27-6!! 

По словам ведущего игрока команды и капитана на их родине есть две 

большие серии игр и цель, разумеется, играть как можно лучше и достигнуть 

наилучшего результата. 

По впечатлениям русских игроков есть огромные отличия с играми в России, 

где их поддерживают родители и болеют за них на матчах. Они ощущают,что 

эта домашняя атмосфера отсутствует совсем, что на них много личной  

ответственности и,что они должны заботиться сами о себе в таких поездках. 

Становится гораздо сложнее, когда всё настолько разное на поле и вне игры. 

Капитан высокого мнения о своей команде и их общая цель 'выступить 

наилучшим образом и победить в турнире'.  

Приоритеты наших русских гостей, кажется, тоже расставлены. 

Что самое важное: выиграть или хорошо провести время? 

-Выиграть!» 

2. О новых формах отдыха и оздоровления детей в 2019 году. 

Новых форм нет. 

3. Информация о дополнительном образовании в районе (таблица): 



2018-2019  
Общее количество 
обучающихся 

Заняты в 
доп.образовании 

% от общего 
количества 
обучающихся 

1115 1076 96,5% 
 

 

4. Кружков и секций, организованных родителями на добровольной 

основе – НЕТ. 

5. Совета отцов – НЕТ. 

6. Данные об охвате детей дополнительного образования по 

направленностям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направленность Кол-во объединений Количество 

учащихся 

Художественная 4 299 

Физкультурно 

спортивная 

10 655 

Туристко- 

краеведческая 

0 0 

Естественно- 

научная 

0 0 

Социально 

-педагогическая 

3 122 

Техническая 0 0 


