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I. Умники и умницы 
 

1. Отличники 
 

2. Пятаков Павел  (5 «А»)  - городской стипендиат  

3. Ялтонская Илона  (5 «А») - городской стипендиат 

4. Терехова Наталья (5 «Б») - городской стипендиат 

5. Крылов Михаил  (7 «А») - городской стипендиат 

6. Тюрин Леонид (7 «А»)  - городской стипендиат 

7. Волкова Полина  (8 «А»)  - городской стипендиат 

8. Казаченко Валерия  (8 «А»)  - городской стипендиат 

9. Цечоева Асет (9 «а») - городской стипендиат  

10. Федюкова Екатерина  (10 «А»)  - городской стипендиат 

11. Желтоусова Арина  (10 «А»)  - городской стипендиат 

12. Антонова Ксения  (11 «А»)  - городской стипендиат 

13. Клевцова Анна  (11»А») - городской стипендиат 

14. Маленкова Анна (11 «А»)  - городской стипендиат 

15. Стукалина Наталья (11 «А»)  - городской стипендиат 
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2. Победители и призѐры предметных олимпиад 

 
1. Ковалев Андрей  (7 «А» класс) – победитель муниципального этапа 

предметной олимпиады школьников по  технологии.   

2. Тюрин Леонид (7 «А» класс)   -  победитель муниципального этапа 

предметной олимпиады школьников по литературе,   призер  по русскому 

языку, по математике,  по географии. 
3. Чарковский Никита (7 «А» класс)   - победитель муниципального этапа 

предметной олимпиады школьников по  обществознанию,  призер по 

биологии. 

4. Волкова Полина   (8 «А» класс)  –  победитель муниципального этапа 

предметной олимпиады школьников по русскому языку, призер по 

математике, по химии, по географии. 

5. Овчинников Антон  (8 «А» класс)  - победитель муниципального этапа 

предметной олимпиады школьников по  обществознанию, по технологии, 

призер по биологии, по географии. 

6. Бабошко Дмитрий (9 «А» класс)  – победитель муниципального этапа 

предметной олимпиады школьников по  биологии, призер по географии. 

7. Садовой Никита (9 «А» класс)   –  победитель муниципального этапа 

предметной олимпиады школьников по  физической культуре.  

8. Козырев Вячеслав  (10 «А» класс)  - победитель муниципального этапа 

предметной олимпиады школьников по  физической культуре.  

9. Пихтарева Диана (10 «А» класс)  – победитель муниципального этапа 

предметной олимпиады школьников по  технологии.   

10. Федюкова Екатерина (10 «А» класс)    - победитель муниципального 

этапа предметной олимпиады школьников по русскому языку, призер по  

обществознанию, по английскому языку, по праву, по литературе, по 

экономике, по истории. 

11. Чайкина Елизавета (10 «А» класс)  – победитель муниципального этапа 

предметной олимпиады школьников по  литературе. 

12.Антонова Ксения  (11 «А» класс)   – победитель муниципального этапа 

предметной олимпиады школьников по  обществознанию. 
12. Никипелов Георгий (11 «А» класс)   - победитель муниципального этапа 

предметной олимпиады школьников  по технологии,  призер по математике 

13. Стукалина Наталья (11«Б» класс)   – победитель  муниципального этапа 

предметной олимпиады школьников по истории, призер по 

обществознанию, по русскому языку, по искусству. 
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14. Бордюжа Арина (7 «А» класс)  - призер муниципального этапа предметной 

олимпиады школьников по  технологии. 

15. Ермолаев Антон (7 «» класс)  - призер муниципального этапа предметной 

олимпиады школьников по  физической культуре.  

16. Оберемченко Марк (7 «Б» класс)  – призер  муниципального этапа 

предметной олимпиады школьников по  физической культуре.  

17. Скидан Ефим (7 «А» класс)  - призер муниципального этапа предметной 

олимпиады школьников по  математике,  по технологии. 

18. Толстушенко Диана (7 «Б» класс)   – призер муниципального этапа 

предметной олимпиады школьников по  физической культуре.  

19. Казаченко Валерия (8 «А» класс)   - призер  муниципального этапа 

предметной олимпиады школьников по  литературе. 

20. Митюкова Елизавета(8 «А» класс)   - призер муниципального этапа 

предметной олимпиады школьников  по математике.  

21. Обрезанова Арина  (8 «А» класс)   -  призер муниципального этапа 

предметной олимпиады школьников по  английскому языку.  

22. Проскурина Виктория (8 «А» класс)   - призер муниципального этапа 

предметной олимпиады школьников по русскому языку, по экономике. 

23. Реброва Вероника (8 «А» класс)   – призер муниципального этапа 

предметной олимпиады школьников по  технологии,  по физической 

культуре.  

24. Давыдова Ольга (8 «Б» класс)   - призер  муниципального этапа 

предметной олимпиады школьников по  физической культуре, по химии . 

25. Дворцов Павел  (8 «Б» класс) -  призер муниципального этапа предметной 

олимпиады школьников  по основам безопасности жизнедеятельности.   

26. Шилова Василиса  (8 «Б» класс) – призер муниципального этапа 

предметной олимпиады школьников по  обществознанию, по технологии. 

27. Коранашвили Георгий (9 «А» класс) - призер муниципального этапа 

предметной олимпиады школьников по  биологии. 

28. Цечоева  Асет  (9 «А» класс) -  призер муниципального этапа предметной 

олимпиады школьников по  географии, по истории.  

29.  Желтоусова Арина (10 «А» класс) - призер муниципального этапа 

предметной олимпиады школьников  по математике,  по праву, по истории. 

30.  Христолюбова  Татьяна (10 «А» класс)  – призер муниципального этапа 

предметной олимпиады школьников по  химии. 

31. Ароян  Карина   (10 «Б» класс)  –  призер  муниципального этапа 

предметной олимпиады школьников по экономике.  

32. Беляева Виктория (10 «Б» класс)   - призер муниципального этапа 

предметной олимпиады школьников по  географии. 
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33. Бобкова Ирина  (10 «Б» класс)   - призер муниципального этапа 

предметной олимпиады школьников по  обществознанию.  

34. Ковалева  Ирина(10 «Б» класс)   - призер муниципального этапа 

предметной олимпиады школьников по немецкому языку. 

35. Лазарева Алиса (11 «А» класс)  - призер муниципального этапа 

предметной олимпиады школьников по  английскому языку. 

36. Клевцова Анна(11 «А» класс)    - призер муниципального этапа 

предметной олимпиады школьников по  технологии.  

37. Коновалова Дарья (11 «А» класс)  - призер муниципального этапа 

предметной олимпиады школьников по математике. 

38. Кунгурцева Наталья (11 «А» класс)   - призер муниципального этапа 

предметной олимпиады школьников по  экологии, по биологии. 

39. Теплых Галина (11 «А» класс)   - призер муниципального этапа 

предметной олимпиады школьников по  географии. 

40. Дроздова Юлия (11 «Б» класс)   -   призер муниципального этапа 

предметной олимпиады школьников по  английскому языку. 

 

Победители и призеры муниципального этапа предметной олимпиады 

школьников 7 - 8 классов 

 

Слева направо. Верхний ряд: Тюрин Леонид, Ермолаев Антон, Чарковский Никита, 

Ковалѐв Андрей, Скидан Ефим, Дворцов Павел. Средний ряд: Проскурина Виктория, 

Волкова Полина, Казаченко Валерия, Обрезанова Арина, Овчинников Антон.  

Нижний ряд: Бордюжа Арина, Реброва Вероника, Давыдова Ольга, Шилова Василиса. 
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Победители и призеры муниципального этапа предметной олимпиады 

школьников 9-10 классов 

 

 

Слева направо. Верхний ряд: Садовой Никита, Чайкина Елизавета, Коранашвили Георгий, 

Беляева Виктория, Ковалѐва Ирина. Нижний ряд: Желтоусова Арина, Бобкова Ирина, 

Федюкова Екатерина, Пихтарева Диана. 

  

Победители и призеры муниципального этапа предметной олимпиады 

школьников 11 классов. 

 
Слева направо: Антонова Ксения, Кунгурцева Наталья, Стукалина Наталья,  

Теплых Галина, Дроздова Юлия.  
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3. Юные исследователи 
(члены школьного научного общества учащихся, 

победившие на IX  городской научно-практической конференции) 

 

1. Бондаренко Ксения 2б 

2. Булатова Алина 4а 

3. Гостев Семен 4в 

4. Домрачев Иван 4в 

5. Ивасенко Ирина 5 в 

6. Каменева Наталья  4в 

7. Каратаева Анжела 11а 

8. Кунгурцева Наталья 11а 

9. Овчинников Антон 8а 

10. Стукалина Наталья 11б 

11. Фролов Семен 4а 

 

 

Участники  IX  городской научно-практической конференции школьников 

Слева направо: Овчинников Антон (диплом 2 степени), Ивасенко Ирина и Стукалина 

Наталья (дипломы 2 степени), Кунгурцева Наталья (диплом 1 степени). 
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II. Созвездие талантов 

1. Театральная студия 

Театральная группа "Арт-студия" 
(руководитель Грушина Любовь Николаевна) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слева направо. Верхний ряд: Овчинников Антон, Ладыгина Анастасия, Коновалова Мария, 

Ильинцева Анна. 

Нижний ряд: Охотникова София, Казаченко Валерия, Волкова Полина, Митюкова Елизавета. 
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Театральная группа "Класс" 
(руководитель Грушина Любовь Николаевна) 

 

 

Слева направо. Верхний ряд: Ванина Мария, Гусельникова Екатерина, Дедигуров Александр, 

Баймлер Софья. 

Нижний ряд: Вендерский Данил, Титова Полина, Семѐнова Анна, Овчинникова Алина, 

Беляева Мария. 
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2. Вокальная студия «Микст» 

(руководитель Бондарь Ирина Николаевна) 

 

 

Слева направо. Верхний ряд: Кулебакин Владислав, Санталова Ксения, Дорофеева Лариса, 

Поддубная Анна, Фомина Кристина, Булышев Михаил. 

Нижний ряд: Ванина Мария, Александрова Дарья, Беляева Мария, Сурикова Оксана, 

Шекирьянова Елизавета, Повелицына Екатерина. 
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3. Звѐзды спорта 
 

1. Разживин Егор 4а   - плавание 

2. Коновалов Владислав 4б - лыжные гонки 

3. Кромаренко Павел 5а -  лыжные гонки 

4. Райт Кристина 5б  - баскетбол 

5. Терехова Наталья 5б -  баскетбол 

6. Савчук Михаил 5в -  настольный теннис 

7. Воронова Анна 6б -  баскетбол 

8. Джалалова Мария 7б -  лыжные гонки 

9. Оберемченко Марк 7б -  лыжные гонки 

10. Ходкевич Екатерина 8а  - баскетбол 

11. Таранов Василий 8а  - вольная борьба 

12. Степанцов Артем 9а  - баскетбол 

13. Козырев Вячеслав 10а -  лыжные гонки 

14. Швенк Александр 10а - плавание 

15. Анищенко Сергей 11б -  лыжные гонки  

 

Сборная школы по баскетболу 

Слева направо. Верхний ряд: Скобликов Иван, Степанцов Артѐм, Ерохин Данил. 

Нижний ряд: Чернов Павел, Садовой Никита, Копкин Данил,  

Чеботарѐв Александр, Сидоров Роман. 
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III. Ими гордится школа 

1 класс 
1. Шульга Екатерина  (1 «А» класс) – призер городского  конкурса  детского 

художественного творчества «Краски осени» - 2014 год. 

2. Швенк Виктория (1 «А» класс) –  призер  турнира имени  Огнинских в  г. 

Уфа по художественной гимнастике,  2 место, победитель открытого  

турнира  на кубок администрации г. Бердска по художественной 

гимнастике,  победитель открытого чемпионата  Новосибирской области 

по групповым упражнениям. 

3. Беляева София (1 «Б» класс ) - диплом II степени Школьного открытого 

вокального конкурса «Соловушка» (г.Искитим). 

4. Высоцкий  Алексей (1 «Б» класс) – призер  турнира по боевому самбо 

«Новогодний спортополох- 2003г.»(г. Искитим), 2 место ; диплом за 

участие в конкурсе «Самого улыбающегося чтеца стихов». (г. Бердск).  

5. Кувшинова Арина (1 «Б» класс)- лауреат    городского детского 

фестиваля художественной самодеятельности   «Как прекрасен этот мир!», в 

номинации «Хореография». 

6. Михайлов Кирилл (1 «Б» класс) - победитель в первенства по плаванию 

СК «Коралл», на дистанции 50 м. 

7. Овсянникова Настя (1 «Б» класс) - победитель смотра конкурса 

художественной самодеятельности подразделений ФПС и территориальных 

ОНД ГУ МЧС России по НСО в номинации «Юное дарование МЧС 

России», лауреат II степени в номинации «Вокальное исполнительство» 

VIII Открытого городского фестиваля-конкурса исполнительского 

искусства «Музыкант Первоклассник» г.Бердск; лауреат II степени в 

номинации «Эстрадный вокал», Регионального фестиваля-конкурса 

детского, юношеского и профессионального творчества «Путеводная 

звезда» г. Новосибирск; диплом I степени в номинации «Вокальное 

творчество», городского фестиваля детского и юношеского творчества 

«Радуга» г. Искитим.   

8. Полетаев Владислав (1 «Б» класс) - диплом за I место в фестивале по 

баскетболу среди мальчиков 2003-2005 г.р. приз «Зимних каникул».  

9. Полетаев Максим (1 «Б» класс) - диплом за I место в фестивале по 

баскетболу среди мальчиков 2003-2005 г.р. приз «Зимних каникул».  
10. Баранова Екатерина (1«В»)- лауреат 1 тура Международной 

эвристической олимпиады младших школьников «Совѐнок 2014». 
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11. Бондаренко Егор ( 1 «В») - дипломант открытого смотра-фестиваля 

«Маленькими шагами в большие дела» в номинации «Патриотическая 

инициатива», диплом 1 степени. 

12. Козлов Константин (1 «В») - дипломант  открытого смотра-фестиваля 

«Маленькими шагами в большие дела» в номинации «Патриотическая 

инициатива», диплом 1 степени. 

13. Макаров Александр (1«В»)- дипломант открытого смотра-фестиваля 

«Маленькими шагами в большие дела» в номинации «Патриотическая 

инициатива», диплом 1 степени. 

14. Попова Вероника (1 «В»)- лауреат 1 тура Международной эвристической 

олимпиады младших школьников «Совѐнок 2014». 

15. Румянцева Екатерина (1 «В»)- дипломант  открытого смотра-фестиваля 

«Маленькими шагами в большие дела» в номинации «Патриотическая 

инициатива», диплом 1 степени. 

 

2 класс 
1. Арсенова София (2 «А» класс)  - призер городских соревнований 

«Экономика для младших школьников»,  2место.  

2. Березина Мария (2 «А» класс)  – победитель городского конкурса 

рисунков «Здоровое детство», диплом 1 степени, победитель школьной 

олимпиады по русскому языку,  призер олимпиады по литературному 

чтению, 3 место. 

3. Васильева Полина (2 «А» класс)  – призер школьной олимпиады по 

русскому языку, 2 место. 

4. Вендерская Анастасия (2 «А» класс)  –  призер городского конкурса 

рисунков «Здоровое детство»,  диплом 2 степени. 

5. Гриф Данила (2 «А» класс)  – призер городских соревнований «Экономика 

для младших школьников» , 2 место. 

6. Грицай Степан (2 «А» класс)  - победитель городских соревнований 

«Экономика для младших школьников». 

7. Загер Кирилл (2 «А» класс)  - победитель городских соревнований 

«Экономика для младших школьников». 

8. Колотий Иван (2 «А» класс) – победитель городского конкурса 

«Аквамир».  

9. Мыскин Василий  (2 «А» класс) –  призер олимпиады по литературному 

чтению, 2 место. 

10. Селюк Ярослав (2 «А» класс) - победитель городских соревнований 

«Экономика для младших школьников». 

11. Тютявина Алена (2 «А» класс)  – призер  городского конкурса рисунков 

«Здоровое детство»,  диплом 2 степени. 
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12. Филионидова Софья (2 «А» класс)  – призер городского конкурса «День 

славянской письменности», диплом 2 степени. 

13. Черепанова Елизавета (2 «А» класс)  - призер городских соревнований 

«Экономика для младших школьников», 2место. 

14. Бондаренко Ксения   (2 «Б» класс) – победитель городской научно – 

практической конференции школьников, диплом 1 степени. Победитель 

конкурса сочинений «Я и лето». 

15. Кижаева  Татьяна (2 «Б» класс)   – победитель городского конкурса 

«Искитимский снеговик»,  призер школьного конкурса по русскому языку, 

3 место. 

16. Дремель Денис (2 «Б» класс)  - призер  городского конкурса 

«Искитимский снеговик», 2 место.  
17. Антонова Ольга  (2 «В» класс) – призер областного конкурса социальных 

проектов « Каша – пища наша», 2 место. 

18. Бабкина Диана  (2 «В» класс) – призер областного конкурса социальных 

проектов « Каша – пища наша», 2 место. 

19. Гусева Мария (2 « В» класс) – призер областного конкурса социальных 

проектов « Каша – пища наша», 2 место. 

20. Карпекин Ярослав (2 «В» класс) – призер областного конкурса 

социальных проектов « Каша – пища наша» , 2 место, школьного 

интеллектуального марафона, 2 место. 

21. Кирнос Артѐм (2 «В» класс) – призер городского конкурса «Аквамир», 2 

место. 

22. Макарова Дарья (2 «В» класс) – призер областного конкурса социальных 

проектов « Каша – пища наша» , 2 место. 

23. Одаричева Алина (2 «В» класс) – призер областного конкурса социальных 

проектов « Каша – пища наша» , 2 место. 

24. Орехов Данила (2 «В» класс) – призер областного конкурса социальных 

проектов « Каша – пища наша» , 2 место. 

25. Прутова Татьяна (2 « В» класс) – победитель конкурса «Королева 

письма», призер областного конкурса социальных проектов « Каша – пища 

наша», 2 место. 

26. Степанцова Варвара(2 «В» класс) – победитель школьного 

интеллектуального марафона,  призер областного конкурса социальных 

проектов « Каша – пища наша», 2 место. 
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3 класс 
1. Абрамов Марк (3 «А» класс) – Диплом III степени за участие в 

международном проекте videouroki.net «Дистанционная олимпиада по 

окружающему миру 3 класс», грамота за  II место  во Всероссийском 

конкурсе детского художественного творчества «Моя Вообразилия». 

2. Букасова Ксения (3 «А» класс) – Диплом III степени за участие в 

международном проекте videouroki.net «Дистанционная олимпиада по 

литературному чтению 3 класс», сертификат (9 место в школе) участие в 

международном математическом конкурсе-игре «Кенгуру»,  сертификат 

(1 место в регионе, 1 место в школе) участие в игровом конкурсе по 

истории мировой художественной культуры «Золотое руно». 

3. Желтоусова Полина (3 «А» класс) – Диплом I степени за участие в 

международном проекте videouroki.net «Дистанционная олимпиада по 

русскому языку 3 класс», 2 место в школьной олимпиаде по русскому 

языку, диплом III степени за участие в международном проекте 

videouroki.net «Дистанционная олимпиада по литературному чтению 3 

класс», диплом I степени за участие в конкурсе «Шагая по свету», 

сертификат  (5 место в школе) участие в международном математическом 

конкурсе-игре «Кенгуру», сертификат за участие в международном 

игровом конкурсе по языкознанию «Русский медвежонок», сертификат (3 

место в школе) участие в игровом конкурсе по истории мировой 

художественной культуры «Золотое руно». 

4. Иванова Ольга (3 «А» класс) - сертификат за участие во всероссийском 

дистанционном конкурсе «Китѐнок -2013», сертификат за участие в 

международном игровом конкурсе по языкознанию «Русский медвежонок», 

5. Кадиленко Иван (3 «А» класс) – Диплом III степени за участие в 

международном проекте videouroki.net «Дистанционная олимпиада по 

математике 3 класс», сертификат (3 место в школе) участие в 

международном математическом конкурсе-игре «Кенгуру»,  диплом II 

степени за участие в конкурсе «Шагая по свету», сертификат за участие 

во всероссийском дистанционном конкурсе «Китѐнок -2013» с результатом: 

18 из 26, сертификат за участие в международном игровом конкурсе по 

языкознанию «Русский медвежонок». 

6. Киреев Тимофей  (3 «А» класс) – Диплом III степени за участие в 

международном проекте videouroki.net «Дистанционная олимпиада по 

математике 3 класс». 

7. Климов Владимир (3 «А» класс) - Диплом III степени за участие в 

международном проекте videouroki.net «Дистанционная олимпиада по 
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литературному чтению 3 класс», сертификат (4 место в школе) участие в 

международном математическом конкурсе-игре «Кенгуру». 

8. Ларионова Мария (3 «А» класс) – Диплом II степени за участие в 

международном проекте videouroki.net «Дистанционная олимпиада по 

математике 3 класс», диплом за I место в городской выставке детского 

художественного творчества «Краски осени». 

9. Ощерец Даниил (3 «А» класс) – Диплом I степени за участие в 

международном проекте videouroki.net «Дистанционная олимпиада по 

математике 3 класс», 3 место в школьной олимпиаде по литературному 

чтению, 1 место в школьной олимпиаде по математике, 3  место в 

школьной олимпиаде по русскому языку, диплом за 2 место в школе среди 

уч-ся 3-х классов в международном игровом конкурсе по языкознанию 

«Русский медвежонок», диплом за I место в городской выставке детского 

художественного творчества «Краски осени», сертификат (1 место в 

школе) участие в международном математическом конкурсе-игре 

«Кенгуру», сертификат за участие во всероссийском дистанционном 

конкурсе «Китѐнок -2013» с результатом: 21 из 26. 

10. Палкин Егор (3 «А» класс) – Диплом III степени за участие в 

международном проекте videouroki.net «Дистанционная олимпиада по 

математике 3 класс», 2 место в школьной олимпиаде по литературному 

чтению, 2 место в школьной олимпиаде по математике, диплом II степени 

за участие в международном проекте videouroki.net «Дистанционная 

олимпиада по окружающему миру 3 класс» сертификат (2 место в школе) 

участие в международном математическом конкурсе-игре «Кенгуру», 

диплом II степени за участие в конкурсе «Шагая по свету», сертификат 

за участие во всероссийском дистанционном конкурсе «Китѐнок -2013» с 

результатом: 21 из 26, сертификат за участие в международном игровом 

конкурсе по языкознанию «Русский медвежонок», сертификат (3 место в 

школе) участие в игровом конкурсе по истории мировой художественной 

культуры «Золотое руно». 

11. Подвербный Александр (3 «А» класс) – Диплом I степени за участие в 

международном проекте videouroki.net «Дистанционная олимпиада по 

математике 3 класс», сертификат за участие в международном игровом 

конкурсе по языкознанию «Русский медвежонок», сертификат (8 место в 

школе) участие в игровом конкурсе по истории мировой художественной 

культуры «Золотое руно». 

12. Тюрьбеева Полина (3 «А» класс) – Диплом I степени за участие в 

международном проекте videouroki.net «Дистанционная олимпиада по 

русскому языку 3 класс», 1 место в школьной олимпиаде по литературному 
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чтению, 1 место в школьной олимпиаде по русскому языку, диплом III 

степени за участие в международном проекте videouroki.net 

«Дистанционная олимпиада по литературному чтению 3 класс», диплом за 

1 место в школе среди уч-ся 3-х классов в международном игровом 

конкурсе по языкознанию «Русский медвежонок», сертификат за участие 

во всероссийском дистанционном конкурсе «Китѐнок -2013» с результатом: 

22 из 26. 

13. Федякин Дмитрий (3 «А» класс) – Диплом II степени за участие в 

конкурсе «Шагая по свету», диплом I степени за участие в международном 

проекте videouroki.net «Дистанционная олимпиада по русскому языку 3 

класс», диплом III степени за участие в международном проекте 

videouroki.net «Дистанционная олимпиада по русскому языку 3 класс», 

диплом за 3 место в школе среди уч-ся 3-х классов в международном 

игровом конкурсе по языкознанию «Русский медвежонок», диплом за 

творческие успехи во Всероссийском конкурсе детского художественного 

творчества «Моя Вообразилия», сертификат (9 место в школе) участие в 

игровом конкурсе по истории мировой художественной культуры «Золотое 

руно». 

14. Шалыгина Маргарита (3 «А» класс) – Диплом III степени за участие в 

международном проекте videouroki.net «Дистанционная олимпиада по 

окружающему миру 3 класс», диплом III степени за участие в 

международном проекте videouroki.net «Дистанционная олимпиада по 

литературному чтению 3 класс», сертификат (7 место в школе) участие в 

игровом конкурсе по истории мировой художественной культуры «Золотое 

руно». 

15. Кузькина Виктория (3 «Б» класс) – дипломант Всероссийского конкурса  

детского творчества «Талант с колыбели», 2 место, победитель в беге на 

300 метров среди девочек в соревнованиях на ОФП и СФП среди групп 

начальной подготовки на отделении «Баскетбол». 

16. Осиных Егор (3 «Б» класс) -   дипломант городского  конкурса  рисунков 

« Здоровое детство», диплом 1 степени. 

17. Сивуров Кирилл (3 «Б» класс) –  дипломант городского  конкурса  

рисунков « Здоровое детство», диплом 2 степени. 

18. Еремчук Карина (3 «В» класс)- дипломант 1 степени открытого смотра-

фестиваля «Маленькими шагами в большие дела» в номинации 

«Патриотическая инициатива». 

19. Зубаков Никита (3 «В» класс) – победитель школьной олимпиады по 

русскому языку 2 место; лауреат 1 тура Международной эвристической 

олимпиады младших школьников «Совѐнок 2014», дипломант 1 степени 



 

19 
 

открытого смотра-фестиваля «Маленькими шагами в большие дела» в 

номинации «Патриотическая инициатива», победитель в  конкурсе  

«Шагами по свету» диплом 3 степени. 

20. Кравченко Марина (3 «В» класс) – победитель школьной олимпиады по 

математике 3 место. 

21. Манонов Сухроб (3 «В» класс)- лауреат 1 тура Международной 

эвристической олимпиады младших школьников «Совѐнок 2014». 

22. Панчишин Александр (3 «В» класс )- дипломант 1 степени открытого 

смотра-фестиваля «Маленькими шагами в большие дела» в номинации 

«Патриотическая инициатива». 

23. Романча Альберт (3 «В» класс)- призер конкурса  рисунков « Здоровое 

детство», диплом 2 степени. 

24. Скворцов Марк (3 «В»  класс) - дипломант 1 степени открытого смотра-

фестиваля «Маленькими шагами в большие дела» в номинации 

«Патриотическая инициатива». 

25. Стегасов Егор (3 «В» класс)- дипломант 1 степени открытого смотра-

фестиваля «Маленькими шагами в большие дела» в номинации 

«Патриотическая инициатива». 

26. Эйрих Егор (3«В» класс)- лауреат 1 тура Международной эвристической 

олимпиады младших школьников «Совѐнок 2014». 

4 класс 
1. Булатова Алина (4 «А» класс) – победитель городской олимпиады по 

литературному чтению 1 место, городской научно – практической 

конференции – 1 место. 

2. Елкова Ирина (4 «А» класс) – призер  городского конкурса рисунков 

«Здоровое детство» - диплом 2 степени. 

3. Кулебакин Владислав (4 «А» класс)–  призер городского конкурса «День 

славянской письменности». 

4. Маленкова Елизавета (4 «А» класс) – призер  городской олимпиады по 

литературному чтению 2 место. 

5. Михайлов Михаил  (4 «А» класс) -  победитель городского конкурса 

«Искитимский снеговик» - диплом 1 степени. 

6. Разживин Егор  (4 «А» класс)– победитель  городской олимпиады по 

математике 1 место. 

7. Селезнева Полина (4 «А»  класс)–   призер городского конкурса рисунков 

«Здоровое детство»,  диплом 3 степени. 

8. Филипенко Алина (4 «А» класс) –  призер городского  конкура 

видеороликов «Мы за здоровый образ жизни» - диплом 3 степени, 

победитель  школьной олимпиады по русскому языку – 1 место. 

9. Фролов Семен  (4  «А» класс)– победитель городской научно – 

практическая конференция – диплом 1 степени, призер  городского 
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конкурса «Аквамир - диплом 2 степени ,школьной олимпиады по 

литературному чтению -  2 место, городского конкурса видеороликов «Мы 

за здоровый образ жизни» - диплом 2 степени, городских соревнований при 

ЦДО «Юный пользователь ПК» - диплом 2 степени.  

10. Шевлякова Полина (4 «А» класс) – победитель конкурса сочинений «Я и 

лето» - диплом 1 степени, призер Российского конкурса сочинений «Моя 

семья» - диплом 3 степени. 

11. Гриценко Тимофей (4 «Б» класс) – призер городских соревнований 

«Юный пользователь ПК» , 3 место,  сертификат  за 1 место в  школе  в 

международном математическом конкурсе  «Кенгуру», победитель 

школьной олимпиады по математике, призер школьной олимпиады по 

русскому языку, 2 место, по литературному чтению,  победитель 

школьного конкурса сочинений «Моя семья», призер конкурса сочинений 

«Я и лето»,  3 место. 

12. Попов Егор (4 «Б» класс)-  призер школьной олимпиады по математике, 3 

место. 

13. Шахматова Екатерина (4 «Б» класс) – победитель школьной олимпиады 

по литературному чтению,  конкурса сочинений «Я и лето», призер 

городского конкурса рисунков «Здоровое детство». 

14. Таратынова Анастасия (4 «Б» класс)  -  призер городского конкурса 

рисунков «Здоровое детство», призер школьного конкурса сочинений «Моя 

семья», 3 место.  

15. Лебедев Артур  (4 «Б» класс) - призер школьного конкурса сочинений 

«Моя семья»,  2 место. 

16. Гостев Семѐн  (4 «В» класс)-  призер научно – практической        

конференции  школьников,  проект «Берѐзовые веники», 3 место. 

17. Домбрачев Иван (4 «В» класс) - призер научно – практической 

конференции школьников,  проект «Берѐзовые веники», 3 место,  

городского конкурса по экономике, ЦИТ, 2 место. 

18. Дорофеев Денис (4 «В» класс) - призер городского конкурса по экономике, 

ЦИТ, 2 место. 

19. Каменева Наталья  (4 «В» класс) - победитель научно – практической 

конференции школьников,  проект «Почему нельзя громко слушать 

музыку»,  призер городского конкурса по экономике, ЦИТ, 2 место; призер 

школьной олимпиады  по чтению, 2 место. 

20. Огер Данила (4 «В» класс)  - призер городского конкурса по экономике, 

ЦИТ, 2 место,  соревнований по водному  поло, г. Кемерово, 2 место. 

21. Русаков Павел  (4 «В» класс) -  призер городского конкурса по экономике, 

ЦИТ, 2 место. 
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22. Семайкин Никита  (4 «В» класс) -  призер городского конкурса по 

экономике, ЦИТ, 2 место. 

23. Шевнина Александра (4 «В» класс) -  призер городского конкурса по 

экономике, ЦИТ, 2 место. 

24. Яблонский Владислав  (4«В» класс) - победитель конкурса  

видеороликов  по ОБЖ. 

 

5 класс 
1. Баймлер Софья  (5 «А» класс) -  лауреат  городского конкурса детского 

художественного творчества «Мир глазами детей»; участница  областного 

экологического конкурса «Заповедные уголки Новосибирской области». 

2. Ванина Мария (5 «А» класс) - победитель  городского конкурса  рисунков 

«Подводный мир»; призер   городского конкурса «Свет Рождества», 2 

место. 

3. Вендерский Данила (5 «А» класс) -  призер первенства Новосибирской 

области по свободнолетающим схематическим авиамоделям в классе 

метательных моделей планеров; 3 место.  

4. Гусельникова Екатерина (5 «А» класс)  - победитель  городского 

конкурса чтецов «Сибирские поэты». 

5. Комарова Ксения (5 «А» класс) - призер  городского конкурса чтецов 

«Сибирские поэты», 2 место,  победитель школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по русскому языку, призер по литературе. 

6. Крамаренко Павел (5 «А» класс)  -  призер   городского Рождественского 

первенств по настольному теннису; 3 место, победитель  осеннего  кросса 

лыжников.  

7. Крюков Никита  (5 «А» класс)  - дипломант  областного конкурса 

«Диалог вокруг рояля»,  1 место. 

8. Овчинникова Алина (5 «А» класс) - дипломант  городского конкурса 

«Шагаю по свету»;  3 место, призер  городского конкурса рисунков 

«Посвящается Конституции РФ»;  3 место, участница  Всероссийского 

конкурса сочинений «Моя семья»; призер  городской игры по математике, 3 

место, победитель школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по математике, призер по литературе. 

9. Повелицына Екатерина  (5 «А» класс)  - участница  городского  конкурса 

«Искитимский снеговик 2014», победитель школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по литературе. 

10. Прокопьев Федор (5 «А» класс) - призер  городском Новогоднем 

первенстве по плаванию на дистанции 50 м  (брасс), 3 место. 
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11. Пятаков Павел (5 «А» класс) - победитель  в городской игре по 

математике, призер школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по математике, по русскому языку.  

12. Русаков Александр (5 «А» класс) - призер городского  Новогоднего    

первенства по плаванию на дистанции 50 м. (брасс), 2 место. 

13. Шакирьянова  Елизавета (5 «А» класс) - призер школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по математике. 

14. Ялтонская Илона  (5 «А» класс) - дипломант  в областном конкурсе 

«Диалог вокруг рояля», 2место; дипломант  городского конкурса  «Шагаю 

по свету», 2место, призер  школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку. 

15. Дранишникова  Анастасия  (5 «В» класс)- победитель первенства по 

баскетболу среди девочек 2001 г.р. и младше в зачет Спартакиады школ г. 

Искитима, январь 2014, призер  Междугороднего турнира  по баскетболу 

памяти тренера В.П. Барышпола среди девочек 2002-2003 г.р., ноябрь 2013, 

2 место. 

16. Кобзарь Никита (5 «В» класс) – призер городского первенства по 

лыжным гонкам, 3 место. 

17. Лушникова Анастасия (5 «В» класс) – победитель первенства по 

баскетболу среди девочек 2001 г.р. и младше в зачет Спартакиады школ г. 

Искитима, январь 2014, призер  Междугороднего турнира  по баскетболу 

памяти тренера В.П. Барышпола среди девочек 2002-2003 г.р., ноябрь 2013, 

2 место, призер соревнований по технической подготовке «Снайпер - 2014» 

на отделении баскетбола среди девочек 2001-2002 г.р., февраль 2014, 3 

место. 

18. Манаков Никита (5 «В» класс) - победитель школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности 

жизнедеятельности. 

19. Мишнева Алина(5 «В» класс) – призер городского первенства по лыжным 

гонкам, 3 место. 

 

6 класс 
1. Бурлак Мария (6 «А» класс) – победитель школьных олимпиад по 

русскому языку и по истории. 

2. Боброва Диана (6 «А» класс)  – участница Всероссийского конкурса  по 

русскому языку “Русский медвежонок”, 2 место в школе. 

3. Великоиваненко Артем (6«А» класс) – призер школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по биологии.  
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4. Дорофеева Лариса (6 «А» класс)  – лауреат  конкурса  “Свет Рождества”,  

диплом 2 степени,  победитель школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по физической культуре, технологии, участница  

Международного конкурса – игры «Кенгуру», 3 место в школе. 

5. Корешкова Лина  (6 «А» класс)  – участница Всероссийского конкурса  

по русскому языку “Русский медвежонок”, 1 место в школе, призер  

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории. 

6. Кругликова Дарья  (6 «А» класс)   – призер городских соревнований  по 

плаванию, 2 место. 

7. Мартыненко Сергей  (6 «А» класс)  – победитель областных  

соревновании  по водному поло, обладатель Кубка Президента в 

соревнованиях по водному поло. 

8. Паньшина Алина  (6 «А» класс)  – победитель  школьного  конкурса  по 

английскому языку, призер школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по английскому языку. 

9. Солдатов Артур (6«А» класс)- победитель школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по математике, участник  

Международного конкурса – игры «Кенгуру» , 1 место в школе. 

10. Тарасцова Анастасия  (6«А» класс)  – победитель городских  

соревнований  по лыжным гонкам, участница Всероссийского конкурса  по 

русскому языку “Русский медвежонок”, 2 место в школе. 

11. Тюнев Михаил (6«А» класс)- победитель школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по биологии. 

12. Храмкова Полина (6«А» класс) -  победитель школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку, по географии, 

по обществознанию,  призер по технологии. 

13. Севостьянова Дарья (6 «Б» класс) - победитель школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по литературе,  призер по русскому 

языку, по английскому языку.  

14. Савицкий Евгений (6 «Б»  класс) - призер школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку. 

15. Мызникова Ольга (6 «Б» класс)- призер школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по литературе. 

16. Грико Екатерина (6  «Б» класс)  - призер школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по литературе, победитель  городских 

соревнований по баскетболу в составе команды.  

17. Воронова Анна  (6 «Б»  класс) – победитель  городских соревнований по 

баскетболу в составе команды. 
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18. Полевщиков Александр (6 «Б»  класс) – призер  городских соревнований 

по баскетболу, 3 место в составе команды. 

 

7 класс 
1. Бордюжа Арина (7 «А» класс)  -  призер школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников  по английскому языку. 

2. Тюрин Леонид (7«А» класс) - победитель школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по математике, русскому языку, по литературе, по 

географии, призер по английскому языку, по биологии. 

3. Скидан Ефим (7 «А» класс) – призер школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по математике, победитель по технологии. 

4. Крылов Михаил (7 «А» класс) - призер школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по русскому языку, по английскому языку,  по 

литературе, по географии, по биологии, победитель по истории. 

5. Ковалев Андрей (7 «А» класс) - призер школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по технологии. 

6. Кузнецов Вячеслав (7 «А» класс) - призер школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по географии. 

7. Чарковский Никита (7 «А» класс) - победитель школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по физике, по биологии. 

8. Ахрамеева Екатерина   (7 « Б» класс) - лауреат  фестиваля авторской 

песни. 

9. Джалалова Мария  (7 « Б» класс)    - победитель городского  первенства 

по лыжным гонкам среди девушек 2014;  городских соревнований  по 

лыжным гонкам в зачет Спартакиады школьников 2014. 

10. Крылова Анна     (7 « Б» класс ) -  призер городского  первенства по 

легкой атлетике среди девушек 2013; победитель  городских соревнований  

по лыжным гонкам в зачет Спартакиады школьников 2014. 

11. Луговских Анатолий   (7 « Б» класс) - призер межрегионального  турнира 

по карате - до  2014, 2 место, победитель  школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по физической культуре.  

12. Толстушенко Диана (7 « Б» класс) - участник Всероссийского 

математического конкурса «Мультитест».  

 

8 класс 
1. Волкова Полина (8 «А» класс)  –  призер городского фестиваля «ЭКОМИР 

– 2013», 2 место; городской интеллектуальной игры "Математическая 

карусель" – 3 место; победитель городского  конкурса КВН "На волне 

позитива», дипломант  городского театрального фестиваля – 2 место, 
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победитель  школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

математике, по русскому языку, по физической культуре, по географии, по 

истории, по экономике,  призер по английскому языку, по химии, по 

физике,  участница  Международного конкурса – игры «Кенгуру» , 3 место 

в школе. 

2. Васьков Александр (8 «А» класс)  - победитель городского конкурса КВН 

"На волне позитива», дипломант городской театральный фестиваль – 2 

место. 

3. Гряков Данил (8 «А» класс) - призер школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по технологии. 

4. Дюков Евгений (8 «А» класс)  - победитель городского конкурса КВН 

"На волне позитива».  

5. Елистратов Богдан (8 «А» класс)  -   призер городского турнира по 

футболу на приз "Кожаный мяч" - 3 место. 

6. Казаков Сергей (8 «А» класс)  – победитель школьных соревнований по 

шорт-треку. 

7. Казаченко Валерия (8 «А» класс)  -  призер городского фестиваля « 

ЭКОМИР – 2013» - 2 место; победитель городской интеллектуальной  игры 

по избирательному праву; победитель в командном и личном первенстве 

городских соревнований по экономической теории и МЭКОМ; призер  

городского конкурса по информатике "Компьютер и детство", 2 место;  

победитель городского конкурса КВН "На волне позитива»; дипломант  

городского театрального фестиваля , 2 место, призер школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по литературе, по истории, по 

экономике. 

8. Коновалова Мария (8 «А» класс)  - призер городского фестиваля 

«ЭКОМИР – 2013», 2 место; победитель городского конкурс КВН "На 

волне позитива»,  дипломант городского театрального фестиваля, 2 место, 

победитель школьного конкурса «Мисс Золушка 2014». 

9. Кунгурцева Ариадна ( 8 «А» класс)  -  победитель городского конкурса 

чтецов в рамках Сибирских поэтических чтений; лауреат районной 

конференции  "Книга - источник открытий" в рамках Кирилло-

Мефодиевских чтений.  

10. Кушнаренко Александр (8 «А» класс)  -  призер городской 

интеллектуальной игры  "Математическая карусель" – 3 место; победитель 

городского конкурса КВН "На волне позитива»;  лауреат школьных Малых 

Дельфийских игр ("Вокальное пение"); участник международного проекта 

Искитим-Карамай;    призер городской турнир по футболу на приз 

"Кожаный мяч", 3 место. 
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11. Ладыгина Анастасия  (8 «А» класс) - участница международного проекта 

Искитим-Карамай. 

12. Митюкова Елизавета  (8 «А» класс)   -   призер городского фестиваля 

«ЭКОМИР – 2013» , 2 место; городской интеллектуальной игры 

"Математическая карусель" – 3 место; городского конкурса по информатике 

"Компьютер и детсво" – 2 место;  участница международного проекта 

Искитим - Карамай; победитель городского конкурса  КВН "На волне 

позитива»,  дипломант городского театрального фестиваля – 2 место;  

победитель школьного конкурса  Дельфийские игры (художественное 

слово), призер школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

математике,  участница  Международного конкурса – игры «Кенгуру» , 1 

место в школе, 2 место в городе. 

13. Обрезанова Арина (8 «А» класс)  - победитель городской 

интеллектуальной игры по избирательному праву, победитель школьного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку. 

14. Овчинников Антон  (8 «А» класс) -  призер городского фестиваля 

«ЭКОМИР – 2013»,  2 место;  школьных Дельфийских игр (художественное 

слово),  победитель городского конкурса чтецов в рамках Сибирских 

поэтических чтений  в номинации "За артистизм; городской 

интеллектуальной  игры по избирательному праву,  победитель школьного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по биологии, по 

обществознанию,  по технологии, призер по географии. 

15. Охотникова София (8 «А» класс)  - призер  городского фестиваля « 

ЭКОМИР – 2013», 2 место. 

16. Проскурина Виктория  (8 «А» класс) - победитель городских 

соревнований по экономической теории и МЭКОМ – призер городской  

интеллектуальной  игры "Математическая карусель" , 3 место, победитель  

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников,  по химии, по 

литературе, по праву,  призер по русскому языку, по географии, по 

экономике,  участница  Международного конкурса – игры «Кенгуру» , 2 

место в школе. 

17. Реброва Вероника (8 «А» класс)  -  победитель городского конкурса 

творческих проектов по технологии, победитель школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по технологии, призер по 

физической культуре. 

18. Смирнова Лилия  (8 «А» класс)  - участница международных  проектов 

Искитим-Карамай  и Гамбург-Сибирь; призер школьных соревнований по 

шорт-треку. 
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19. Таранов Василий (8 «А» класс)  - призер  X регионального турнира по 

дзюдо (г. Барнаул) , 2 место. 

20. Ходкевич Екатерина (8 «А» класс)  -  победитель городских 

соревнований по экономической теории и МЭКОМ,  областных 

соревнований по баскетболу – 2013 (1 место), 2014 (2 место), призер 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

обществознанию. 

21. Яцков Артем (8 «А» класс)  - победитель городского конкурса по 

технологии «Юный мастер».  

22. Буханов Иван (8 «Б» класс) - призер  городских соревнованиях по 

футболу на приз «Кожаный мяч», 3 место, победитель  областных 

соревнований  по футболу; по мини-футболу на снегу (команда «Луч»), 

призер школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по химии. 

23. Давыдова Ольга (8 «Б» класс)  - призер городских соревнований по 

баскетболу в зачет спартакиады школьников, 3 место,  областных 

соревнованиях по туризму, 2 место, победитель  городских соревнований  

по метанию гранаты; призер  городских соревнований  по баскетболу на 

кубок Ю.Гагарина; победитель  городских соревнований по лыжным 

гонкам в команде, призер школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по физической культуре, победитель по ОБЖ. 

24. Зубакина Юлия  (8 «Б» класс) -  участница  Всероссийской 

интеллектуальной игры «Русский медвежонок»; 2 место в школе, 

победитель городской игры по биологии  в команде учащихся; активная 

участница выпусков городской молодежной газеты  «Информал», диплом 

ЦДО, призер школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

истории. 

25.  Каменева Елена (8 «Б» класс)  - участница  выпусков  городской 

молодежной газеты  «Информал», диплом ЦДО. 

26. Копкин Данил (8 «Б» класс) - призер городских соревнований по 

баскетболу, 2место, городских соревнований  по спортивному туризму, 2 и 

3 места, городской интеллектуальной игры по экономике,3 место. 

27. Ольховский Алексей  (8 «Б» класс)  -  призер традиционных соревнований 

по дзюдо  «90-летие Болотнинского района», 3 место,  региональных 

соревнований в г. Барнауле,3 место, призер школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по биологии. 

28. Подосинников Никита (8 «Б» класс) -  победитель  областных  

соревнований  по футболу, призер городских соревнований  по футболу на 

приз «Кожаный мяч»,3 место.  
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29. Сидоров Роман (8 «Б» класс)  - победитель  областных  соревнований  по 

футболу, призер городских соревнований  по футболу на приз «Кожаный 

мяч», 3 место. 

30. Чеботарев Александр (8 «Б» класс)  - победитель  городских 

соревнований  по футболу; призер городских соревнований  по баскетболу 

на Кубок космонавтики, 2 место, городских соревнований  по  футболу в 

зачет  Спартакиады  школьников ,  3 место, победитель  областных 

соревнований по футболу. 

31. Чернов Павел (8 «Б» класс) – призер городских соревнований  по футболу 

на приз «Кожаный мяч», 3 место, призер школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по физической культуре, по технологии. 

32.  Шилова Василиса (8 «Б» класс) - призер школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по русскому языку, обществознанию, участница 

Всероссийских конкурсов «Мультитест», «Олимпус», призер 

интеллектуальной игры «Золотое руно» в школе, 3 место. 

33. Брюзгин Тимофей (8 «В» класс) – победитель чемпионата Сибири по 

каратэ-до. 

34. Дворцов Павел (8 «В» класс) - призер школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по ОБЖ. 

35. Катин Дмитрий (8 «В» класс) - победитель  районных соревнований 

по мини-футболу; районные соревнования по футболу на снегу,  призер 

школьных  соревнований по шорт-треку. 2 место. 

36. Муштаева Виталина  (8 «В» класс) - призѐр школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ, участница  фестиваля 

команд КВН в городе Барабинск) от ЦДО. 

37. Панфилов Иван (8 «В» класс)  - победитель  городских  соревнований по 

лыжным гонкам, в составе школьной сборной. 

38. Поддубная Анна (8 «В» класс) – лауреат  второго городского вокально-

хорового фестиваля-конкурса лауреат; победитель Малых Дельфийских 

игр в номинации «Вокальное пение». 

39. Сакалов Ислам  (8 «В» класс) - победитель первенства Сибири по дзю-до 

в городе Кемерово; победитель первенства области по дзюдо; призер  

соревнований по дзюдо в городе Барнауле 3 место. 

40. Сакалов  Рамазан (8 «В» класс) -   победитель  школьной  игры  «А, ну-

ка, мальчики».  

41. Фрик Нина (8 «В» класс) -   победитель Туристического  слет   между 

городскими клубами (от клуба « Икар»).   

 

 



 

29 
 

9 класс 
1. Беляева Наталья   (9 «А» класс) -  лауреат фестиваля «Свет Рождества» 

г. Искитим, лауреат фестиваля «Каркуша» - г. Томск, дипломант фестиваля 

«Искитим-2014»,  дипломант фестиваля «Кольцово – 2013», призер 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике, по 

химии, победитель по литературе. 

2. Бабошко Дмитрий (9 «А» класс) - победитель школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по биологии, призер по географии 

3. Грико Людмила (9 «А» класс) - победитель школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по технологии. 

4. Гулевич Анастасия  (9 «А» класс) – призер  городских соревнований 

по баскетболу, 3 место. 

5. Дятлова Александра   (9 «А» класс) – победитель  городской научно – 

практической конференции , призер региональной научно – практической 

конференции, диплом 2 степени, участница  интеллектуальной  игры  

«Русский медвежонок» , 1-е место в районе, победитель  школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку. 

6. Ерѐмина Екатерина   (9 «А» класс)-   лауреат фестиваля «Каркуша» 

в г. Томск, дипломант фестиваля «Искитим-2014»,  победитель 

межрегионального фестиваля «Кольцово – 2013»,  победитель 

всероссийского фестиваля авторской песни в Москве «Зелѐная карета», 

лауреат детско-юношеского конкурса международного фестиваля 

авторской песни «Грушинский» имени Грушина в г. Самара. 

7. Карташова-Ховрак Алѐна (9 «А» класс) - призер школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по технологии. 

8. Ковалѐв Дмитрий  (9 «А» класс) -   победитель  городской игры  по 

потребительскому праву, 1 место в команде. 

9. Коранашвили Георгий (9 «А» класс) – победитель школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по математике, призер по биологии. 

10. Кунгурцева Анастасия   (9 «А» класс)  - победитель  городской игры  по 

потребительскому праву, 1 место в команде, победитель школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку,  призер по 

английскому языку, по литературе. 

11. Кузнецова Диана  (9 «А» класс) -  победитель  городской игры  по 

потребительскому праву, 1 место в команде, победитель школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию. 
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12. Кудрявец Анастасия  (9 «А» класс) - победитель  городской игры  по 

потребительскому праву, 1 место в команде, призер школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку, по истории. 

13. Огнерубова Виктория (9 «А» класс)  - призер конкурса  переводов в 

языковой школе «Альтернатива», 3 место, победитель городского конкурса 

плакатов, посвященных Дню конституции. 

14. Садовой Никита  (9 «А» класс)  - победитель городских соревнований 

по настольному теннису, призер областных соревнований  по настольному 

теннису, 3 место, победитель школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по физической культуре. 

15. Степанцов Артѐм (9 «А» класс)  - победитель первенства России на 

зональном этапе  по баскетболу, участник финального первенства России 

по баскетболу. 

16. Цечоева Асет (9 «А» класс) -  победитель школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по химии, по МХК, по географии, по истории,  

призер по математике, по русскому языку, по обществознанию. 

17. Часовитин Андрей  (9 «Б» класс)  –  победитель городских соревнований 

по лыжным гонкам,  по легкой атлетике. 

 

10 класс 
1. Булава Александр  (10 «А» класс) – призер соревнований по хоккею 

«Золотая шайба» по НСО среди 94-95 г. – 3 место,  96-97 г. - 4 место, 97-98 

г. – 5 место; обладатель  Кубка главы города по хоккею.  

2. Гредина Елизавета (10 «А» класс) - призер первенства города по 

баскетболу среди школ – 3 место, призер городского  осеннего кросса среди 

школ (эстафета) – 3 место, призер школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по физической культуре. 

3. Желтоусова Арина (10 «А» класс) – победитель городского конкурса по 

экономике – 1 место в команде, 2 место в личном первенстве, лауреат  

конкурса «Свет Рождества, диплом 1 степени, победитель школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по математике.  

4. Моисеева Анастасия (10 «А» класс) - победитель школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре, призер по 

биологии. 

5. Пихтарева  Диана (10 «А» класс) -  участница международных проектов 

(Германия, Китай), «English souvenir», региональной олимпиады по 

технологии. 
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6. Тявкин Егор (10 «А» класс) - лауреат Российского конкурса  (вокальное 

исполнение) «Золотое сечение», диплом  3 степени,  лауреат  городского 

смотра художественной самодеятельности  в номинации «Вокал». 

7. Фадеева Дарья (10 «А» класс) - победитель школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по биологии. 

8. Федюкова Екатерина (10 «А» класс) – победитель городской научно – 

практической конференции,  вошла в «Золотую сотню» по региону, 

участвуя в международной игре «Русский медвежонок», победитель 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому 

языку, по английскому языку, по праву, по обществознанию, экономике, 

призер по литературе. 

9. Христолюбова Татьяна (10 «А» класс) – участница международных 

проектов (Германия, Китай), городского конкурса по английскому языку 

«Don’t miss your opportunities», победитель школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по химии,  призер по математике, 

по английскому языку. 

10. Чайкина Елизавета (10 «А» класс) - призер городского конкурса  чтецов 

«Пегас» - 3 место, регионального  конкурс чтецов – 3 место. 

11. Бобкова  Ирина (10 «Б» класс) – победитель городского конкурса  юных 

корреспондентов «Репортер – 201 4» в номинациях  «Лучшая статья»,            

«Лучший очерк», поощрительный диплом в номинации «Лучшее 

интервью», куратор секции «Радиожурналистика» на слете юнкоров  

Искитимского района,  призер Всероссийского фестиваля детских программ 

«Птенец – 201 3», 2 место, финалист конкурса «Звездная эстафета. Чайка в 

космосе», грамота за пропаганду военно-патриотического воспитания на 

страницах молодѐжной газеты (Союз десантников России), призер 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по химии, по 

физике,  победитель школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по литературе. 

 

11 класс 
1. Антонова Ксения  (11 «А» класс) – призер  школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку и 

обществознанию, участница конкурса «Знатоки Конституции Российской 

Федерации» среди учащихся 10 – 11 классов школ  г. Искитима НСО, 

посвященном 20-летию Конституции Российской Федерации и 20 – летию 

избирательной системы Российской Федерации, благодарность, участница 

областной открытой интернет – викторины «Я – гражданин России»  
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диплом 1 степени и диплом 2 степени, участница регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию. 

2. Горбунова Елизавета  (11 «А» класс)– стипендиат администрации г. 

Искитима НСО,  диплом 1 степени и диплом 2 степени участника 

областной открытой интернет – викторины «Я – гражданин России» 

областной открытой интернет – викторины «Я – гражданин России», призер 

школьного этапа  Всероссийской олимпиады школьников по праву и 

обществознанию, благодарность за участие в конкурсе «Знатоки 

Конституции РФ» среди учащихся 10 – 11 классов школ  г. Искитима НСО, 

посвященном 20-летию Конституции Российской Федерации и 20-летию 

избирательной системы Российской Федерации, грамота участницы 

ансамбля скрипачей «Искринка» за активное участие в жизни школы. 

3. Долгушина Юлия  (11 «А» класс) - диплом 1 степени и диплом 2 

степени участника областной открытой интернет – викторины «Я – 

гражданин России» областной открытой интернет – викторины «Я – 

гражданин России», благодарность за участие в конкурсе «Знатоки 

Конституции РФ» среди учащихся 10 – 11 классов школ  г. Искитима НСО, 

посвященном 20-летию Конституции Российской Федерации и 20 – летию 

избирательной системы Российской Федерации. 

4. Камаева Анна  (11 «А» класс)  - дипломы  1  и 2 степени  участника 

областной открытой интернет – викторины «Я – гражданин России», 

диплом победителя  школьного этапа  всероссийской олимпиады 

школьников по праву, диплом призера   школьного этапа  всероссийской 

олимпиады школьников по истории, сертификат участника конкурса 

«Русский медвежонок»,   участника Всероссийского турнира «Осенний 

марафон» по истории. 

5. Каратаева Анжела  (11 «А» класс) – сертификат 9 открытой научно – 

практической конференции школьников «Эврика» в секции «Экономика»;  

диплом лауреата «Золотой лиги» 9 открытой научно – практической 

конференции школьников «Эврика» в секции «Экономика», диплом за 1 

место в открытом областном Зимнем турнире по компьютерному 

моделированию экономики и менеджмента (МЭКОМ) в номинации 

«Автомобильные войны», диплом за 3 место в открытом областном 

Зимнем турнире по компьютерному моделированию экономики и 

менеджмента (МЭКОМ) в номинации «Моделирование экономики и 

менеджмента», диплом победителя  школьного этапа  всероссийской 

олимпиады школьников по праву, диплом  за 2 место в городских 

соревнованиях школьников по экономике МАОУ ДО ЦДО г. Искитима, 

диплом 1 степени в 9 городской научно – практической конференции 
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школьников, диплом 1 степени  участника областной открытой интернет – 

викторины «Я – гражданин России», диплом 1  областной семейной 

викторины «Родная семья», диплом  за 2 место (в команде) городских 

соревнований школьников по экономике, диплом  за 1 место городских 

соревнований школьников по экономике, диплом 1 степени за победу в 

Кубке Ассоциации, проходившего в рамках Национального чемпионата по 

моделированию экономики и менеджмента сезона игр 2013 года, 

свидетельство  о занесении на Доску  Почета города Искитима за 

активность, творчество и активное участие в общественной жизни города, 

2014 год. 

6.  Клевцова Анна  (11 «А» класс) -  призер  муниципального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников   по технологии, участник 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников   по 

технологии, победитель  городских соревнований по лыжным гонкам в 

составе сборной школы, диплом  за 2 место в городских соревнованиях 

школьников по экономике МАОУ ДО ЦДО г. Искитима. 

7. Коновалова Дарья (11 «А» класс)  –  призер школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников по математике,  призер  

муниципального этапа  всероссийской олимпиады школьников   по 

технологии, диплом  за 2 место в городских соревнованиях школьников по 

экономике МАОУ ДО ЦДО г. Искитима. 

8. Кунгурцева Наталья  (11 «А» класс) - диплом 1 степени и диплом 2 

степени участника областной открытой интернет – викторины «Я – 

гражданин России», диплом призера школьного этапа  всероссийской 

олимпиады школьников по химии, победитель школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников по биологии, экологии, 

обществознанию, благодарность за участие в конкурсе «Знатоки 

Конституции РФ» среди учащихся 10 – 11 классов школ  г. Искитима НСО, 

посвященном 20-летию Конституции Российской Федерации и 20 – летию 

избирательной системы Российской Федерации, диплом международной 

игры – конкурса по языкознанию «Русский медвежонок» 2 – место среди 

учащихся 11-х классов, диплом I степени (экология) на IX городской НПК 

школьников. 

9. Лазарева Алиса  (11 «А» класс) - призер  муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников   по английскому языку, диплом 1 

степени  участника областной открытой интернет – викторины «Я – 

гражданин России», благодарность за участие в конкурсе «Знатоки 

Конституции РФ» среди учащихся 10 – 11 классов школ  г. Искитима НСО, 
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посвященном 20-летию Конституции Российской Федерации и 20 – летию 

избирательной системы Российской Федерации. 

10. Маленкова Анна (11 «А» класс)  - победитель школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников по географии, призер школьного 

этапа  всероссийской олимпиады школьников по английскому языку, 

математике, дипломы 1 и 2 степеней  участника областной открытой 

интернет – викторины «Я – гражданин России»,  благодарность за участие 

в конкурсе «Знатоки Конституции РФ» среди учащихся 10 – 11 классов 

школ  г. Искитима НСО, посвященном 20-летию Конституции Российской 

Федерации и 20-летию избирательной системы Российской Федерации. 

11.  Никипелов Георгий (11 «А» класс) – победитель муниципального этапа       

Всероссийской олимпиады школьников по технологии, призер по 

математике, диплом  за 2 место в городских соревнованиях школьников по 

экономике МАОУ ДО ЦДО г. Искитима, призер регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по технологии. 

12. Островская Екатерина (11 «А» класс)  – призер  городских соревнований 

школьников по экономике, 2 место. 

13. Сальников Артем  (11 «А» класс) – диплом  за 2 место в городских 

соревнованиях школьников по экономике МАОУ ДО ЦДО г. Искитима. 

14. Скобликов Иван  (11 «А» класс) - призер школьного этапа  всероссийской 

олимпиады школьников по физике и физической культуре, диплом 

городских соревнований школьников по экономике 1 место, диплом  за 2 

место в городских соревнованиях школьников по экономике МАОУ ДО 

ЦДО г. Искитима. 

15. Теплых Галина (11 «А» класс) – 1 место в первенстве по лыжным гонкам 

(эстафета) среди школьников г.Искитима, диплом за 2 место в 

имитационной игре «Международные отношения» на 21 Межрегиональном  

фестивале школьников «Сибириада. Шаг в мечту», Областной центр 

информационных технологий диплом участника викторины «Электронный 

дневник» диплом 1 и 2 степени областной семейной викторины «Родная 

семья», диплом 1 степени и диплом 2 степени участника областной 

открытой интернет – викторины «Я – гражданин России», диплом 

участника открытого регионального конкурса исполнителей 

художественного слова, конкурс самодеятельных чтецов «Пегас» диплом 

участника в номинации «Исполнение произведений В. Маяковского и Э. 

Асадова»,  призер школьного этапа  Всероссийской олимпиады школьников 

по литературе и экономике, сертификат Новосибирского 

государственного университета экономики и управления участницы 

«Школы управления персоналом», диплом  за 2 место в городских 
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соревнованиях школьников по экономике МАОУ ДО ЦДО г. Искитима, 

диплом  за 2 место городских соревнований школьников по экономике. 

16. Хромова Зоя (11 «А» класс) – диплом 2 степени областной семейной 

викторины «Родная семья», диплом 1 степени участника областной 

открытой интернет – викторины «Я – гражданин России»,  благодарность 

за участие в конкурсе «Знатоки Конституции РФ» среди учащихся 10 – 11 

классов школ  г. Искитима НСО, посвященном 20-летию Конституции 

Российской Федерации и 20 – летию избирательной системы Российской 

Федерации, диплом призера школьного этапа  всероссийской олимпиады 

школьников по биологии, диплом участника 3 Всероссийского открытого 

конкурса «Семейное путешествие по России». 

17. Павленко Алена (11 «Б» класс) – дипломант  I и II степени областной 

семейной викторины « Родная семья»,  II степени областной открытой 

интернет - викторины «Я гражданин России», благодарность за участие в 

конкурсе «Знатоки конституции Российской Федерации». 

18. Солохина Анастасия (11 «Б» класс)- дипломант  II степени в конкурсе  

«20 лет конституции России», грамота за активное участие в выпуске 

плаката посвященного  «Дню защитника отечества», призѐр конкурса  

«Искитимский снеговик»-2014. 

19.  Стукалина Наталья  (11 «Б» класс) – победитель школьной олимпиады    

по русскому языку, истории, ОБЖ, литературе и экономике, участник 

областного этапа олимпиады школьников по русскому языку, 

обществознанию и истории, призѐр областной викторины «900 дней 

блокады Ленинграда»,  Малых Дельфийских игр в номинации 

«Художественное слово»,   школьной научно-практической конференции по 

истории, участник конференции памяти героя земляка И.Коротеева,  

областных викторин «Я – гражданин России»,  «Родная семья», «Что я знаю 

о бумажном дневнике». 

20. Хомякова Ксения (11 «Б» класс)  - призер Малых Дельфийских игр в 

номинации «Художественное слово», призер конкурса эпистолярного 

письма. 

21. Анищенко Сергей (11 «Б» класс) - победитель школьной олимпиады по 

физической культуре, призер  соревнований «Осенний кросс школьников», 

2 место, победитель  легкоатлетической  эстафеты в зачет «Спартакиады 

школьников», первенства города  по лыжным гонкам в зачет «Спартакиады 

школьников»,  « Лыжня России»-2014.  

22. Сонина Полина (11 «Б» класс) - победитель в первенстве по лыжным 

гонкам в зачет «Спартакиады школьников.  
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