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I.Умники и умницы 

1.Отличники 
 

 Кижаева Татьяна  (4 «Б» класс) 

 Борисова  Камилла  (4»В» класс) 

 Степанцова Варвара (4»В» класс) 

 Желтоусова Полина (5 «А» класс) 

 Федякин Дмитрий (5 «А» класс) 

 Булатова Алина   (6 «А» класс) 

 Маленкова Елизавета (6 «А» класс) 

 Гриценко Тимофей (6 «Б» класс) 

 Шахматова Екатерина  (6 «Б» класс) 

 Пятаков Павел (7 «А» класс) 

 Ялтонская Илона  (7 «А» класс) 

 Бурлак Мария (8 «А» класс) 

 Шарипова Алина  (8 «Б» класс) 

 Волкова Полина  (10 «А» класс) 

 Казаченко Валерия  (10 «А» класс) 

 Цечоева Асет  (11 класс) 
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2. Победители и призеры предметных олимпиад 
 

Пятаков Павел  (7 «А» класс) – победитель муниципального этапа 

Всероссийской  олимпиады школьников по математике, физике, призер по 

русскому языку и истории.  

          Ялтонская  Илона (7 «А» класс) – победитель муниципального этапа 

Всероссийской  олимпиады школьников по математике, литературе, 

призер по английскому языку и русскому языку.  

       Гриценко Павел  (7 «Б» класс) – победитель муниципального этапа     

Всероссийской  олимпиады школьников по технологии. 

Карякин Захар (7 «Б» класс) – победитель муниципального этапа     

Всероссийской  олимпиады школьников по биологии, призер  по  

обществознанию и истории. 

Галаева Ева (7 «В» класс) – победитель муниципального этапа     

Всероссийской  олимпиады школьников по  обществознанию. 

Ивасенко Ирина (7 «В» класс) – победитель муниципального этапа     

Всероссийской  олимпиады школьников по  технологии. 

Бурлак Мария (8 «А» класс) – победитель муниципального этапа 

Всероссийской  олимпиады школьников по истории, призер по литературе, 

призер по географии. 

Киселева Анна (9 «А» класс) - победитель муниципального этапа     

Всероссийской  олимпиады школьников по  литературе, призер по 

биологии и русскому языку. 

Казаченко Валерия  (10 «А» класс) - победитель муниципального этапа     

Всероссийской  олимпиады школьников по  литературе, призер по 

обществознанию. 

Проскурина Виктория (10 «А» класс) - победитель муниципального 

этапа     Всероссийской  олимпиады школьников по  МХК, призер по 

русскому языку, истории, литературе, экономике. 

Чернов Павел (10 «Б» класс) - победитель муниципального этапа         

Всероссийской  олимпиады школьников по  технологии. 

Волкова Ольга (7 «А» класс) – призер муниципального этапа 

Всероссийской  олимпиады школьников по математике.  

Комарова Ксения (7 «А» класс) – призер муниципального этапа 

Всероссийской  олимпиады школьников по литературе. 

Повелицина Екатерина (7 «А» класс) – призер муниципального этапа 

Всероссийской  олимпиады школьников по технологии. 
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Трофимов Егор (7 «А» класс) – призер муниципального этапа 

Всероссийской  олимпиады школьников по физической культуре. 

Райт Кристина (7 «Б» класс) – призер муниципального этапа 

Всероссийской  олимпиады школьников по физической культуре. 

Федерягина Влада (7 «Б» класс) – призер муниципального этапа 

Всероссийской  олимпиады школьников по  обществознанию. 

Чекусов Андрей  (7 «Б» класс) – призер муниципального этапа 

Всероссийской  олимпиады школьников по  технологии. 

Самочернова Лилия (7 «В» класс) – призер муниципального этапа 

Всероссийской  олимпиады школьников по  экономике. 

Великоиваненко Артем  (8 «А» класс) – призер муниципального этапа 

Всероссийской  олимпиады школьников по  физике. 

Дорофеева Лариса (8 «А» класс) – призер муниципального этапа 

Всероссийской  олимпиады школьников по  химии. 

Науменко Михаил  (8 «А» класс) – призер муниципального этапа 

Всероссийской  олимпиады школьников по  обществознанию, географии. 

Паньшина Алина (8 «А» класс) – призер муниципального этапа 

Всероссийской  олимпиады школьников по  технологии. 

Солдатов Артур  (8 «А» класс) – призер муниципального этапа 

Всероссийской  олимпиады школьников по  экономике. 

Тарасцова Анастасия  (8 «А» класс) – призер муниципального этапа 

Всероссийской  олимпиады школьников по  химии. 

  Храмкова Полина  (8 «А» класс) – призер муниципального этапа 

Всероссийской  олимпиады школьников по  химии. 

Воронова Анна  (8 «Б» класс) – призер муниципального этапа 

Всероссийской  олимпиады школьников по  физической культуре. 

Кашникова Василиса  (9 «А» класс) – призер муниципального этапа 

Всероссийской  олимпиады школьников по  праву. 

Ковалев Андрей  (9 «А» класс) – призер муниципального этапа 

Всероссийской  олимпиады школьников по  технологии. 

Оплачко Аркадий (9 «А» класс) – призер муниципального этапа 

Всероссийской  олимпиады школьников по  математике. 

Сарнацкая Екатерина (9 «А» класс) – призер муниципального этапа 

Всероссийской  олимпиады школьников по  русому языку. 

Тюрин Леонид (9 «А» класс) – призер муниципального этапа 

Всероссийской  олимпиады школьников по  математике, экономике, 

обществознанию. 

Чарковский Никита (9 «А» класс) – призер муниципального этапа 

Всероссийской  олимпиады школьников по  экологии, биологии. 

Волкова Полина (10 «А» класс) – призер муниципального этапа 

Всероссийской  олимпиады школьников по  экономике, географии, 

русскому языку. 
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Митюкова Елизавета (10 «А» класс) – призер муниципального этапа 

Всероссийской  олимпиады школьников по  математике, русскому языку. 

Овчинников Антон (10 «А» класс) – призер муниципального этапа 

Всероссийской  олимпиады школьников по  праву, обществознанию, 

истории, географии. 

Реброва Вероника (10 «А» класс) – призер муниципального этапа 

Всероссийской  олимпиады школьников по  физической культуре, МХК. 

Ходкевич Екатерина(10 «А» класс) – призер муниципального этапа 

Всероссийской  олимпиады школьников по  праву. 

Кудрявцева Карина (10 «Б» класс) – призер муниципального этапа 

Всероссийской  олимпиады школьников по  праву. 

Васильченко Вадим (10 «Б» класс) – призер муниципального этапа 

Всероссийской  олимпиады школьников по  технологии. 

Волкова Александра  (11 класс) – призер муниципального этапа 

Всероссийской  олимпиады школьников по  истории. 

Карташова-Ховрак Алена(11 класс) – призер муниципального этапа 

Всероссийской  олимпиады школьников по экономике. 

Кудрявец Анастасия (11 класс) – призер муниципального этапа 

Всероссийской  олимпиады школьников по  литературе. 

Лушков Юрий (11 класс) – призер муниципального этапа Всероссийской  

олимпиады школьников по  экономике. 

Савчук Екатерина (11 класс) – призер муниципального этапа 

Всероссийской  олимпиады школьников по  биологии.  

Селезнева Кристина (11 класс) – призер муниципального этапа 

Всероссийской  олимпиады школьников по  биологии, экономике. 

ЦечоеваАсет (11 класс) – призер муниципального этапа Всероссийской  

олимпиады школьников по  географии, истории. 
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3. Юные исследователи 

( члены школьного научного общества, победившие на XI городской 

научно-практической конференции) 

Киселева Анна (9 «А» класс») – награждена дипломом I степени за 

работу «В хорошем обществе» (Проблемы воспитания русского 

дворянина)», руководитель Пак М.Ю. 

Кузнецов Вячеслав и Скидан Ефим (9 «А» класс») - награждены 

дипломом I степени за работу «Мировая трагедия Холокоста (Шоа) на 

примере судеб соотечественников-новосибирцев», руководитель 

Меркулова Е.А. 

Митюкова Елизавета (10 «А» класс») - награждена дипломом I 

степени за работу «Концепт дома в русской литературе XX века», 

руководитель Щербакова З.А. 

Разживин Егор (6 «А» класс) -  награжден дипломом II степени за 

работу «В мире простых чисел (за страницами школьного учебника)», 

руководитель Вдовина Н.В. 

Яблонский Владислав (6 «В» класс) -  награжден дипломом II степени 

за работу «Способы быстрого умножения», руководитель Белич Л.С. 

Тарасцова Анастасия и Дорофеева Лариса (8 «А» класс») - награждены     

дипломом II степени за работу «Перекусы: польза или вред?», 

руководитель Свитова И.Г. 

Севостьянова Дарья  и  Мызникова Ольга (8 «Б» класс») - награждены     

дипломом II степени за работу «Влияние зеленых насаждений на 

микроклимат городской среды», руководитель Иванова Е.Э. 

Чарковский Никита  и Тюрин Леонид (9 «А» класс») - награждены     

дипломом II степени за работу «Один из способов исследования давления 

в жидкости». Руководитель Меркулова Е.А. 

Паньшина Алина и  Храмкова Полина  (8 «А» класс») - награждены     

дипломом III степени за работу «Растения - биоиндикаторы почвы», 

руководитель  Иванова Е.Э. 
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II. Созвездие талантов 

 

1. Театральная студия 

 

 

Театральная группа «Сюрприз»   

(руководитель Грушина Любовь Николаевна) 

1. Волкова Полина 

2. Гряков Данил 

3. Коновалова Мария 

4. Казаченко Валерия 

5. Ладыгина Анастасия 

6. Кунгурцева Ариадна 

7. Митюкова Елизавета 

8. Овчинников Антон 
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Театральная группа «Класс!»   

(руководитель Грушина Любовь Николаевна) 

1.Ванина Мария 

2.Елкин Виктор 

3.Китаева Елизавета 

4. Овчинникова Алина 

5.Кобзарь Никита 

6.Коростелѐв Александр 

7.Николаева Екатерина 

8. Титова Полина 

9.Белых Анастасия 
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Театральная группа «Арт - студия»   

(руководитель Грушина Любовь Николаевна) 

 

1. Васильева Полина 

2. Лямкина Дарья 

3. Макарова Дарья 

4. Одаричева Алина 

5. Рудова Татьяна 

6. Степанцова Варвара 

7. Филионидова Софья 

8. Черепанова Елизавета 
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2. Вокальная студия «Микст» 

(руководитель Ноль Ю.С.) 

 

1. Дорофеева Лариса 

2. Кулебакин Владислав 

3. Поддубная Анна 

4. Сибирцева Екатерина 

5. Филионидова Софья 

6. Фролов Семѐн 

7. Юшкова Виктория 
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III. Ими гордится школа 

1 класс 

Аржанухина Анжелика (1 «А» класс)  – призер Международной  

дистанционной  олимпиады проекта «Инфоурок» (сезон «Зима – 

2015/2016») по окружающему миру, 2 место, призер Международного  

дистанционного  блиц-турнира по русскому языку «Пишу и читаю 

правильно» проекта «Новый урок», 2 место. 

Арчибасов Данила (1 «А» класс) – победитель Международной  

дистанционной  олимпиады проекта «Инфоурок» (сезон «Зима – 

2015/2016») по окружающему миру, победитель городских соревнований 

«Экономика для младших школьников». 

Веселов Егор (1 «А» класс) – призер Международной  дистанционной  

олимпиады проекта «Инфоурок» (сезон «Зима – 2015/2016») по русскому 

языку, 3 место, призер Международного  дистанционного  блиц-турнира  

«Математический сундучок» проекта «Новый урок», 3 место. 

 Волков Иван (1 «А» класс) – призер Международной  дистанционной  

олимпиады проекта «Инфоурок» (сезон «Зима – 2015/2016») по 

математике, 2 место, призер Международного  дистанционного  блиц-

турнира по окружающему миру «Матушка Земля» проекта «Новый урок», 

2 место. 

Грингольц Матвей (1 «А» класс)  – победитель Международной  

дистанционной  олимпиады проекта «Инфоурок» (сезон «Зима – 

2015/2016») по математике, победитель Международного  

дистанционного  блиц-турнира по русскому языку «Пишу и читаю 

правильно» проекта «Новый урок», победитель Международного  

дистанционного  блиц-турнира по логике и общему развитию «Познайка» 

проекта «Новый урок», призер Международного дистанционного  блиц-

турнира «Родная Земля» проекта «Новый урок», 2 место, призер 

Международного  дистанционного  блиц-турнира  «Математический 

сундучок» проекта «Новый урок», 2 место, призер городских 

соревнований «Экономика для младших школьников», 2 место, призер 

городских соревнований «Математическая карусель», 2 место. 
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Загер Ксения (1 «А» класс)  - победитель Международной  

дистанционной  олимпиады проекта «Инфоурок» (сезон «Зима – 

2015/2016») по математике, призер Международного  дистанционного  

блиц-турнира  «Математический сундучок» проекта «Новый урок», 3 

место, призер математического конкурса «Ребус 3» , диплом 2 степени, 

призер победитель городских соревнований «Экономика для младших 

школьников», 2 место,  призер городских соревнований 

«Математическая карусель», 2 место. 

 Зацепин Артѐм (1 «А» класс) -  призер Международной  дистанционной  

олимпиады проекта «Инфоурок» (сезон «Зима – 2015/2016») по 

математике, 2 место. 

 Иванущенко Анастасия (1 «А» класс)  - призер Международного  

дистанционного  блиц-турнира  «Математический сундучок» проекта 

«Новый урок», 3 место. 

Ильюшкина Кристина (1 «А» класс)  - победитель Международной  

дистанционной  олимпиады проекта «Инфоурок» (сезон «Зима – 

2015/2016») по математике, призер Международного  дистанционного  

блиц-турнира  «Математический сундучок» проекта «Новый урок», 2 

место. 

Карасѐв Артѐм (1 «А» класс)  - победитель Международной  

дистанционной  олимпиады проекта «Инфоурок» (сезон «Зима – 

2015/2016») по математике, победитель Международного  

дистанционного  блиц-турнира по окружающему миру «Матушка Земля» 

проекта «Новый урок», призер математического конкурса «Ребус 3» , 

диплом 3 степени. 

Науменко Лилия (1 «А» класс)  -  победитель Международной  

дистанционной  олимпиады проекта «Инфоурок» (сезон «Зима – 

2015/2016») по окружающему миру, победитель Международного  

дистанционного  блиц-турнира  «Математический сундучок» проекта 

«Новый урок», победитель городских соревнований «Экономика для 

младших школьников». 

Павлова Софья (1 «А» класс) - победитель Международной  

дистанционной  олимпиады проекта «Инфоурок» (сезон «Зима – 

2015/2016») по окружающему миру, победитель Международного  
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дистанционного  блиц-турнира  «Математический сундучок» проекта 

«Новый урок»,  призер математического конкурса «Ребус 3» , диплом 1 

степени. 

Сарнацкая Полина (1 «А» класс)  - победитель Международной  

дистанционной  олимпиады проекта «Инфоурок» (сезон «Зима – 

2015/2016») по математике, призер Международного  дистанционного  

блиц-турнира  «Математический сундучок» проекта «Новый урок», 2 

место, призер математического конкурса «Ребус 3» , диплом 1 степени. 

Тупикина Полина (1 «А» класс)  - призер Международной  дистанционной  

олимпиады проекта «Инфоурок» (сезон «Зима – 2015/2016») по 

окружающему миру, 2 место, Международного  дистанционного  блиц-

турнира по окружающему миру «Матушка Земля» проекта «Новый урок», 

2 место, призер математического конкурса «Ребус 3» , диплом 3 степени. 

Тютявина Злата (1 «А» класс)  - победитель Международной  

дистанционной  олимпиады проекта «Инфоурок» (сезон «Зима – 

2015/2016») по математике, призер Международного  дистанционного  

блиц-турнира «Родная Земля» проекта «Новый урок», 2 место,  призер 

математического конкурса «Ребус 3» , диплом 1 степени. 

Уткина Кристина (1 «А» класс)  - призер Международной  

дистанционной  олимпиады проекта «Инфоурок» (сезон «Зима – 

2015/2016») по окружающему миру, 2 место,  призер Международного  

дистанционного  блиц-турнира по логике и общему развитию «Познайка» 

проекта «Новый урок», 2 место.  

Черноморцев Артѐм (1 «А» класс) - призер Международного  

дистанционного  блиц-турнира  «Математический сундучок» проекта 

«Новый урок», 3 место. 

Шенк Ольга (1 «А» класс)  - победитель Международной  дистанционной  

олимпиады проекта «Инфоурок» (сезон «Зима – 2015/2016») по 

математике, призер математического конкурса «Ребус 3» , диплом 3 

степени. 

Ярков Никита (1 «А» класс) -  призер Международного  дистанционного  

блиц-турнира по окружающему миру «Матушка Земля» проекта «Новый 

урок», 2 место. 
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Вагайцев Никита (1 «Б» класс)    - призер  городского фестиваля детского 

и юношеского творчества «Радуга», диплом 3 степени в номинации  

«Декоративно-прикладное и изобразительное искусство». 

Гайбилоева  Нозанин  (1 «Б» класс)  -   победитель  Международного  

конкурса  «Лисѐнок», диплом 1 степени, призер  городского фестиваля 

детского и юношеского творчества « Радуга», диплом 3 степени в 

номинации  « Вокальное творчество». 

Александрова Александра (1 «В» класс)  – призер  Международного  

конкурса «Безопасный мир», диплом 3 степени. 

Грант Евгений (1 «В» класс) -  призер  Международного  конкурса 

«Безопасный мир», диплом 3 степени. 

Диму Олеся (1 «В» класс) – победитель Международного  конкурса 

«Безопасный мир»  в школе, призер Международного конкурса  для 

младших классов «Лисенок», диплом 2 степени. 

Зарубин Кирилл(1 «В» класс) – победитель Международного  конкурса 

«Безопасный мир»  в школе. 

Ковалевский Кирилл(1 «В» класс) – победитель Международного  

конкурса «Безопасный мир»  в школе. 

Кочелаев Тимофей  (1 «В» класс) - призер  Международного  конкурса 

«Безопасный мир», диплом 2 степени. 

Матвеева Ульяна (1 «В» класс) - призер  Международного  конкурса 

«Безопасный мир», диплом 2  степени. 

Постникова Дарья(1 «В» класс) -  призер  Международного  конкурса 

«Безопасный мир», диплом 3 степени. 

Фелионидов  Данил (1 «В» класс)  - призер  Международного  конкурса 

«Безопасный мир», диплом 3 степени,  призер Международного конкурса  

для младших классов «Лисенок», диплом 3 степени. 

Чиркина Ксения(1 «В» класс) – победитель Международного  конкурса 

«Безопасный мир»  в школе. 

 Яшина Таисия(1 «В» класс) – победитель Международного  конкурса 

«Безопасный мир»  в школе, призер Международного конкурса  для 

младших классов «Лисенок», диплом 3 степени. 
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2 класс 
 

Беспалова Юлия(2 «А» класс)    - призер школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников  по русскому языку, 2 место. 

Гончаров Антон (2 «А» класс)    – призер Всероссийского  конкурса  

«Здоровый образ жизни», 2 место, городских соревнований 

«Математическая карусель», 2 место, участник Всероссийского 

конкурса «Мой город». 

Егорова Анна (2 «А» класс)    - победитель школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников  по окружающему миру. 

Захаров Константин(2 «А» класс)    – призер городских соревнований по 

экономике, 3 место. 

Карелина Анна (2 «А» класс)   -  призер школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников  по окружающему миру , 2 место, по русскому 

языку , 3 место. 

Клементьев Кирилл (2 «А» класс)   – победитель школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников  по математике. 

Подколзин Никита (2 «А» класс)    - призер городских соревнований по 

экономике, 3 место. 

Сизева Валеря (2 «А» класс)   -  победитель школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников  по литературному чтению. 

Солдатов Эдуард (2 «А» класс)   - участник городской научно-

практической конференции, лауреат Всероссийского  конкурса  

творчества «Талантливая Россия» , диплом 1 степени,  победитель 4 

Всероссийского  конкурса  проектно-исследовательских работ «Грани 

науки»-2016.  

Чистиков Георгий (2 «А» класс)   -  победитель школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников  по математике. 

 Боровская Полина  (2 «Б» класс)   - участник  Международного 

литературного   конкурса «Пегас». 
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Бортнева Ксения (2 «Б» класс) - участник  Международного 

литературного   конкурса «Пегас». 

Гилѐва Лидия (2 «Б» класс) – победитель школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников  по русскому языку,  победитель  

Международного литературного   конкурса «Пегас»  в школе. 

Ларина Вера (2 «Б» класс)  – призер школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников  по математике, 2 место.  

Карасѐв Леонид (2 «Б» класс) – участник  Международного 

литературного   конкурса «Пегас».  

Пилипенко Аврора (2 «Б» класс) - участник  Международного 

литературного   конкурса «Пегас». 

Хохлова Валерия  (2 «Б» класс)- участник  Международного 

литературного   конкурса «Пегас». 

Черняков Станислав (2 «Б» класс)– участник  Международного 

литературного   конкурса «Пегас». 

Чурилова Мария (2 «Б» класс)- участник  Международного 

литературного   конкурса «Пегас». 

Горшков Никита (2 «В» класс)    -  победитель городских  соревнований  

«Экономика для младших школьников». 

Егоров Егор  (2 «В» класс)  -    победитель конкурса « Макетирование»  в 

рамках городского открытого технического фестиваля обучающихся 

образовательных организаций города искитима «Мыслить. Искать. 

Творить», посвящѐнного 70 –летию Победы в Великой Отечественной 

войне. 

Егорова Оля  (2 «В» класс)    – победитель конкурса «Начально-

техническое моделирование» в рамках городского открытого технического 

фестиваля обучающихся образовательных организаций города Искитима 

«Мыслить. Искать. Творить», посвящѐнного 70 –летию Победы в Великой 

Отечественной войне, призер школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников  по математике , 3 место. 

Казакова Карина (2 «В» класс)     - призер конкурса  «Комнатные модели» 

в рамках городского открытого технического фестиваля обучающихся 

образовательных организаций города Искитима «Мыслить. 
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Искать.Творить», посвящѐнного 70 –летию Победы в Великой 

Отечественной войне, 3 место. 

Макрушина Вероника  (2 «В» класс)    -  победитель в открытом смотре-

фестивале «Маленькими шагами в большие дела» в номинации 

«Патриотическая инициатива», социальный проект: «Спасѐм ѐлочку». 

Сагынбаева Алия  (2 «В» класс)     - победитель в открытом смотре-

фестивале «Маленькими шагами в большие дела» в номинации 

«Патриотическая инициатива» , социальный проект: «Спасѐм ѐлочку», 

победитель школьного  конкурса  чтецов «Дружба начинается с улыбки!»в 

номинации «Оригинальность авторского стиля». 

Седнев Владислав(2 «В» класс)     -  победитель  конкурса на лучшую 

художественную работу по охране труда «Я рисую безопасный труд» в 

номинации «Качество исполнения работы». 

Узакова Юлия (2 «В» класс)     - победитель городских  соревнований  

«Экономика для младших школьников», призер  заочного  конкурса  

«Семейный»  в рамках городского технического фестиваля обучающихся 

образовательных организаций город Искитима «Мыслить. Искать. 

Творить», посвящѐнного 70 –летию Победы в Великой Отечественной 

войне, 2 место, призер школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников  по русскому языку , 2 место, по математике , 2место,  по 

литературному чтению, 3 место. 

Ульченко Яна (2 «В» класс)    -  призер  заочного  конкурса  «Семейный»  

в рамках городского технического фестиваля обучающихся 

образовательных организаций город Искитима «Мыслить. Искать. 

Творить», посвящѐнного 70 –летию Победы в Великой Отечественной 

войне, 2 место, призер  конкурса  «Бумажное макетирование» в рамках 

городского открытого технического фестиваля обучающихся 

образовательных организаций города искитима «Мыслить. Искать. 

Творить», посвящѐнного 70 –летию Победы в Великой Отечественной 

войне, 3 место, победитель школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников  по русскому языку, по литературному чтению , 2 место, по 

окружающему миру , 3 место. 

Эрлих Владислав (2 «В» класс)    -  победитель  конкурса на лучшую 

художественную работу по охране труда «Я рисую безопасный труд» в 

номинации «Качество исполнения работы» 
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3  класс 
 

Бертье Марк (3 «А» класс)  – победитель школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников  по окружающему миру, призер  

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников  по русскому 

языку, 2 место, по литературному чтению, 3 место. 

Верба Анастасия  (3 «А» класс)  - дипломант Всероссийского  конкурса  

«Мы и внуки вместе можем больше». 

Гусев Михаил (3 «А» класс)   - призер школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников  по окружающему миру, 3 место, дипломант 

Всероссийского  конкурса  «Мы и внуки вместе можем больше», 

победитель городской научно – практической конференции. 

Нефедовская Кристина (3 «А» класс)   - победитель городского конкурса 

«Город нашей судьбы – Искитим». 

 Сарычев Сергей (3 «А» класс)  – победитель школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников  по русскому языку,  призер 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников  по 

окружающему миру, 2 место. 

Баранчиков Артѐм(3 «Б» класс)   – призер открытого  первенства 

плавательного бассейна «Коралл», по плаванию, в честь Дня Победы, 2 

место. 
Беляева София(3 «Б» класс)   – призер ежегодного  внутришкольного  

конкурса  этюдов среди учащихся класса фортепиано, 2 место, участник 

Регионального  фестиваля-конкурса  любительского хореографического 

искусства (номинация «Народно- стилизованный танец»),  дипломант 

открытого  зонального  детского  фестиваля фортепианной музыки,  

диплом 1 степени. 

Высоцкий Алексей (3 «Б» класс)  – победитель соревнований  отделения 

греко-римской борьбы (МАОУ ДО ДЮСШ). 

Кувшинова Арина (3 «Б» класс)  - дипломант  первого  

Межрегионального  конкурса исполнителей на домре и балалайке им. 

В.В.Андреева, диплом 3 степени, участник IX Открытого  городского  

фестиваля-конкурса исполнительского искусства «Музыкант - 

первоклассник», дипломант XII межрегионального  конкурса  

исполнителей на народных инструментах, диплом 1 степени, 

Международного  фестиваля исполнителей на русских народных 
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инструментах «Поиграем 2016»   памяти Андрея Николаевича Романова, 

диплом 2 степени. 
Михайлов Кирилл (3 «Б» класс)  – победитель открытого  первенства  

плавательного бассейна «Коралл», по плаванию, в честь Дня Победы, 

призер открытого  первенства  п/б «Лазурный» по плаванию, 

посвященного Дню Победы. 

Овсянникова Анастасия (3 «Б» класс)  – победитель ежегодного  

внутришкольного  конкурса этюдов среди учащихся класса фортепиано, 

дипломант  VII Межрегионального  фестиваля  национальной песни 

«Тебе, моѐ отечество». 

(номинация «Эстрадное направление»), диплом 1 степени, IV городского 

фестиваля- конкурса «Свет Рождества», диплом 3 степени, 

Всероссийского  Фестиваля Детского и Юношеского Творчества 

«Бриллиантовое Созвездие», диплом 1 степени, участник 

Международного  конкурса  детского и молодѐжного творчества «Кубок 

Art-Premium» (номинация «эстрадный вокал»).  

 

4 класс 
 

Березина Мария(4 «А» класс)   - призер школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников  по русскому языку, 3 место. 

Васильева Полина (4 «А» класс)  – призер  школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников  по окружающему миру , 2 место, 

призер Международного  конкурса  «Лисенок», диплом 2 степени. 

Вендерская Анастасия(4 «А» класс)  - победитель школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников  по литературному чтению, 

участник городской научно-практической конференции, лауреат  

Международного   конкурса детских исследовательских проектов,  диплом 

лауреата 1 степени, победитель  4 Всероссийского  конкурса  проектно-

исследовательских работ «Грани науки»-2016. 

Грицай Степан (4 «А» класс)  -  победитель школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников  по математике. 

Гриф Данила(4 «А» класс)   -  победитель школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников  по математике. 

Черепанова Лиза(4 «А» класс)   - победитель школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников  по окружающему миру , призер 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников  по русскому 



21 

 

языку, 2 место, призер Международного  конкурса  «Лисенок», диплом 2 

степени, лауреат городского театрального фестиваля «Театр и дети». 

Филионидова Софья(4 «А» класс)  -  призер Всероссийского  конкурса  

«Здоровый образ жизни», 2 место, городских соревнований 

«Математическая карусель», 2 место, участник Всероссийского 

конкурса «Мой город».  

Архипов Никита  (4 «Б» класс)   - награжден грамотой  за сочинение 

«Как я провел лето». 

Бондаренко Ксения (4 «Б» класс)   -  участник Всероссийского конкурса 

«Русский медвежонок», участник заочного экономического конкурса 

«Сказка сказывается, да дело делается». 

Горлова Виктория (4 «Б» класс)   -   призер школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников  по литературному чтению, 2 

место, участник  Международного литературного   конкурса «Пегас», 

участник Всероссийского конкурса «Русский медвежонок».  

Дремель Денис(4 «Б» класс)    - награжден грамотой за спортивные 

успехи. 

Кижаева Татьяна (4 «Б» класс)   –  победитель школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников  по литературному чтению, призер 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников  по математике, 3 

место, по окружающему миру, 3 место, участница  городской научно-

практической конференции, призер Международного литературного   

конкурса «Пегас», 3 место в школе, участник городской и межрайонной 

олимпиад по литературному чтению, победитель Всероссийского 

конкурса «Русский медвежонок» в школе, награждена грамотой  за 

сочинение «Как я провел лето». 

 Крючкова Ксения (4 «Б» класс)    -  награждена грамотой за спортивные 

успехи Макарова Дарина   - награждена грамотой за спортивные успехи. 

 Мезенцева Мария (4 «Б» класс)   – участник  Международного 

литературного   конкурса «Пегас», участник Всероссийского конкурса 

«Русский медвежонок».  

Орман Снежана (4 «Б» класс)   - участник  Международного 

литературного   конкурса «Пегас». 

 Сарычева Екатерина (4 «Б» класс)   -  награждена грамотой за 

спортивные успехи. 
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Селезнѐв Семѐн (4 «Б» класс)    - участник  Международного 

литературного   конкурса «Пегас»,  участник Всероссийского конкурса 

«Русский медвежонок».  

Третьякова Татьяна (4 «Б» класс)    - призер школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников  по математике, 2 место.  

Устенко Кристина (4 «Б» класс)   - награждена грамотой за спортивные 

успехи. 

Хабибулин Александр (4 «Б» класс)    - участник Всероссийского 

конкурса «Русский медвежонок».  

Юдова Екатерина (4 «Б» класс)   - награждена грамотой  за сочинение 

«Как я провел лето». 

Антонова Ольга (4 «В» класс)   -  награждена грамотой за участие в  

городском конкурсе «Краски осени». 

Борисова Камила (4 «В» класс)     -  награждена грамотой  за участие в 

первенстве города по баскетболу.       

Васьков Константин(4 «В» класс)    -  награжден грамотой за участие  в 

городском конкурсе «Краски осени». 

Гусева Мария(4 «В» класс) – награжден грамотой за участие  во 

Всероссийском конкурсе «Портрет мамы». 

Карпекин Ярослав (4 «В» класс)   - награжден грамотой за  участие в  

областном  конкурсе  «Звени гитара». 

Корниенко Александр(4 «В» класс)   - награжден грамотой за участие в 

лыжных гонках. 

Куликов Максим (4 «В» класс)    -  награжден грамотой за участие в 

первенстве города по баскетболу. 

Побочин Данила(4 «В» класс)    – призер  городских соревнований по 

лыжным гонкам, 2 место. 

Прутова Татьяна (4 «В» класс)   – призер школьного конкурса чтецов, 2 

место. 

Степанцова Варвара (4 «В» класс)   - победитель Международного 

литературного   конкурса «Пегас» в школе. 
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5 класс 
 

Абрамов Марк (5 «А» класс) - участник городского поэтического 

фестиваля «Легкое перо». 

Бурлак Елизавета (5 «А» класс)  - Гран – при   городского Фестиваля  

детского и юношеского творчества «Радуга». 

Желтоусова Полина (5 «А» класс)   - победитель городского детского 

вокального конкурса «Свет Рождества», победитель VII Открытого  

зонального детского фестиваля фортепианной музыки «Диалог вокруг 

рояля» ,  участник Всероссийского  открытого  конкурса  ансамблевого 

инструментального музицирования. 

Кадиленко Иван (5 «А» класс)  -  призер Первенства по лыжным гонкам в 

зачѐте спартакиады школьников, 2 место, призер городского конкурса по 

математике  « Турнир Архимеда», 2 место, городского конкурса по 

информатике, 2 место.  

Макосов Иван(5 «А» класс) - участник Первенства бассейна "Коралл"  

г.Искитим,   I первый юношеский разряд. 

 

Палкин  Егор  (5 «А» класс)  -   участник Открытого первенства 

Новосибирской области по плаванию  памяти  заслуженного тренера 

России Ляпишева А.Н. г.Новосибирск (стиль баттерфляй, вольный стиль),  

I первый юношеский разряд, Открытое первенство Новосибирской 

области, посвященное "Дню защитника Отечества" г.Новосибирск, 3  

взрослый (спортивный) разряд. 

Тюрьбеева Полина (5 «А» класс)  - лауреат 1 степени Детского 

вокальный конкурс «Свет Рождества»,  лауреат 3 степени VII 

Открытый зональный детский фестиваль фортепианной музыки «Диалог 

вокруг рояля»,  лауреат 1 степени областного конкурса  по сольфеджио 

«Его величество – Ритм!». 

Федякин Дмитрий – призер областного конкурса «Таланты Сибири», 3 

место, участник городского Фестиваля  детского и юношеского 

творчества «Радуга». 

Шалыгина Маргарита (5 «А» класс) - участница городского концерта 

школы танцев «Другая реальность». 
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Бокк Анастасия  (5 «Б» класс)  -  участник Всероссийская добровольная 

интернет - акция «Безопасность детей на дороге». 

Казанцев Антон(5 «Б» класс)  -  участник Всероссийская добровольная 

интернет - акция «Безопасность детей на дороге», участник конкурса 

«Радуга». 

Кузькина Вика (5 «Б» класс)  -  участник Всероссийская добровольная 

интернет - акция «Безопасность детей на дороге», призер городского 

конкурса «Безопасность на дороге, Фликер», 2 место. 

Ластовская Алина (5 «Б» класс)  - участник Всероссийская добровольная 

интернет - акция «Безопасность детей на дороге», призер городского 

конкурса «Безопасность на дороге, Фликер», 2 место, призер городских 

соревнований по баскетболу , 2 место, призер областных соревнований по 

баскетболу, 3 место. 

Ратушная Лиза(5 «Б» класс)  - участник Всероссийская добровольная 

интернет - акция «Безопасность детей на дороге», призер городского 

конкурса «Безопасность на дороге, Фликер», 2 место, призер городских 

соревнований по баскетболу , 2 место, призер областных соревнований по 

баскетболу, 3 место, дипломант городского конкурса «Аквамир» , 1 

место. 

Ростов Никита (5 «Б» класс)  - участник Всероссийская добровольная 

интернет - акция «Безопасность детей на дороге». 

Саттаров  Ману (5 «Б» класс)  - участник Всероссийская добровольная 

интернет - акция «Безопасность детей на дороге». 

Улитин Егор (5 «Б» класс)  - участник Всероссийская добровольная 

интернет - акция «Безопасность детей на дороге». 

Эпов Денис (5 «Б» класс)  - участник Всероссийская добровольная 

интернет - акция «Безопасность детей на дороге»,  участник городского 

конкурса «Аквамир».  

Еремчук  Карина (5 «В» класс)   – победитель городского конкурса               

« Радуга», диплом 1 степени,  призер    Всероссийского  конкурса  « 

Русский медвежонок», 3 место в школе. 
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Кравченко Марина  (5 «В» класс)   – победитель первенства города  по 

баскетболу среди девочек 2003г.р. в счѐт Спартакиады школьников 2015-

2016 учебного года; призер легкоатлетической  эстафеты, посвящѐнная 

Дню Победы,  3 место, призер регионального турнира по баскетболу 

памяти отличника физической культуры и спорта В.Л. Куриленко, среди 

девочек 2003-2004г.р., г. Чулым , 3 место. 

Посѐлова Валерия (5 «В» класс)   - победитель первенства города  по 

баскетболу среди девочек 2003г.р. в счѐт Спартакиады школьников 2015-

2016 учебного года, призер  регионального  турнира по баскетболу памяти 

отличника физической культуры и спорта В.Л. Куриленко, среди девочек 

2003-2004г.р., г. Чулым 2016год, 3 место. 

Колтунова Юлия (5 «В» класс)    - победитель первенства города  по 

баскетболу среди девочек 2003г.р. в счѐт Спартакиады школьников 2015-

2016 учебного года, призер  регионального  турнира по баскетболу памяти 

отличника физической культуры и спорта В.Л. Куриленко, среди девочек 

2003-2004г.р., г. Чулым 2016год, 3 место. 

6 класс 
 

Балабко Анна (6 «А» класс)– дипломант   3 степени в открытом 

областном зимнем турнире по МЭКОМ – 2016  МАОУ «Экономический 

лицей» г. Бердск, дипломант   Семейного  проекта художественного 

творчества «Наш выход», 3 место, призер  школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников  по русскому языку,  участник  

Всероссийского  конкурса «Мультитест»  по географии. 

Басова Анна (6 «А» класс)– призер  региональном турнира по баскетболу 

памяти отличника физической культуры и спорта В.Л. Куриленко среди 

девочек 2003-2004 г.р., 3 место, призер первенства Новосибирской 

области по баскетболу среди девушек 2002-04 г.р.,  победитель 

Междугороднего турнира по баскетболу памяти тренера В.П. Барышева 

среди девочек 2002-2003 г.р., призер Открытого первенства  ДЮСШ 

«Академия», среди девочек 2002-2003 г.р., 2 место, победитель 

первенства г. Искитима  по баскетболу среди девочек 2003 г.р.  среди 

сборных команд девушек. 
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Булатова Алина (6 «А» класс) – призер  школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по русскому языку, призер игрового  конкурса по 

английскому языку «British Bulldog», 2 место в школе, победитель 

школьной игры «Путешествие в страну Лингвию», дипломант   

Семейного  проекта художественного творчества «Наш выход», 3 место,  

участник  Всероссийского  конкурса «Мультитест»  по географии, 

победитель  городской игры  «Ах, этот Древний, Древний мир». 

Булышев Михаил(6 «А» класс)- призер первенства  по баскетболу среди 

мальчиков 2003 г.р. в зачет Спартакиады школ г. Искитима, 2 место ,       

дипломант  МАОУ городского конкурсе «Аквамир», 3 место, дипломант   

Семейного  проекта художественного творчества «Наш выход», 3 место, 

участник  Всероссийского  конкурса «Мультитест»  по географии. 

Вальгер Мария  (6 «А» класс) - призер школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по русскому языку, по истории, дипломант   

Семейного  проекта художественного творчества «Наш выход», 3 место. 

Елкова Ирина (6 «А» класс) - призер  школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по русскому языку, дипломант   Семейного  

проекта художественного творчества «Наш выход», 3 место, участник  

Всероссийского  конкурса «Мультитест»  по географии. 

Иванова Анна  (6 «А» класс) - призер Сибирско – Алтайской Лиги по 

баскетболу среди девушек 2002 г.р. на призы памяти отличника 

образования РСФСР А.Г. Шевяковой, 2 место, участник  Всероссийского  

конкурса «Мультитест»  по географии, победитель школьного тура  

«Безопасное колесо», дипломант   Семейного  проекта художественного 

творчества «Наш выход», 3 место. 

Кальней Максим (6 «А» класс)- дипломант   Семейного  проекта 

художественного творчества «Наш выход», 3 место, победитель 

школьного тура  «Безопасное колесо». 

Кулебакин Владислав (6 «А» класс)  – призер  первенства по баскетболу 

среди мальчиков 2003 г.р. в зачет Спартакиады школ города, 3 место, 

дипломант   Семейного  проекта художественного творчества «Наш 

выход», 3 место. 

Маленкова Елизавета (6 «А» класс) – дипломант  городского конкурса 

чтецов «Пегас» г. Искитима по теме «По страницам детства», 1 место, 
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дипломант  Городского фестиваля детского и юношеского творчества г. 

Искитима «Радуга» в номинации  «Танцевальное творчество»,  призер  

городского  конкурса  «Дети читают детям», 3 место, победитель 

городской игры  «Ах, этот Древний, Древний мир», победитель 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому 

языку, по географии, дипломант   Семейного  проекта художественного 

творчества «Наш выход», 3 место ,  участник  Всероссийского  конкурса 

«Мультитест»  по географии,   участник фестиваля  свободного танца 

«Белая обезьяна». 

Манаенков  Евгений (6 «А» класс)  - призер  школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по  математике, дипломант   

Семейного  проекта художественного творчества «Наш выход», 3 место. 

Матвиенко Тимофей (6 «А» класс) - дипломант   Семейного  проекта 

художественного творчества «Наш выход», 3 место,  участник  

школьной выставки рисунков «День героев Отечества». 

Михайлов Михаил (6 «А» класс) - дипломант   Семейного  проекта 

художественного творчества «Наш выход», 3 место, участник  

Всероссийского  конкурса «Мультитест»  по географии.. 

Нагибнев Андрей (6 «А» класс)  - призер  школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по  математике, по русскому языку, дипломант   

Семейного  проекта художественного творчества «Наш выход», 3 место, 

участник  Всероссийского  конкурса «Мультитест»  по географии. 

Разживин Егор (6 «А» класс) - призер городского первенства по 

математике, 2 место в команде, 3 место личное, победитель школьного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике, дипломант   

Семейного  проекта художественного творчества «Наш выход», 3 место, 

победитель школьной игры «Путешествие в страну Лингвию». 

Селезнева Полина (6 «А» класс) - призер  школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников  по русскому языку, дипломант   Семейного  

проекта художественного творчества «Наш выход», 3 место. 

Сибирцева  Екатерина (6 «А» класс) - лауреат 1 степени областного 

конкурса по  сольфеджио «Его Величество – ритм!» для младших, средних 

и старших классов ДМШ и ДШИ Новосибирской области, дипломант 3 

степени  Городского фестиваля детского и юношеского творчества 
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г.Искитима «Радуга» в номинации «инструментальное 

творчество»дипломант 3 степени МБОУ ДО «Детская музыкальная школа 

г. Искитима Новосибирской области! По музыкальному диктанту 

«Гениальность музыки В. Моцарта», дипломант   Семейного  проекта 

художественного творчества «Наш выход», 3 место ,победитель 

ежегодного  внутришкольного  конкурса этюдов среди учащихся класса 

фортепиано, участник  Всероссийского  конкурса «Мультитест»  по 

географии. 

Фролов Семен(6 «А» класс)  - дипломант  2 степени  Городского 

фестиваля детского и юношеского творчества г. Искитима «Радуга» в 

номинации «вокальное творчество»,  дипломант   Семейного  проекта 

художественного творчества «Наш выход»,3 место , призер первенства 

города по математике , 2 место, сертификат за 1 место в школе в игровом 

конкурсе по английскому языку «British Bulldog», призер школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку, по 

русскому языку, по математике, по истории, по информатике и ИКТ, 

победитель школьной игры «Путешествие в страну Лингвию», 

победитель школьных соревнований «Безопасное колесо», призер 

школьных соревнований по пионерболу, 2 место. 

Филатов Данила(6 «А» класс)  – призер  первенства по баскетболу среди 

мальчиков 2003 г.р. в зачет Спартакиады школ г. Искитима  , 2 место,    

дипломант   Семейного  проекта художественного творчества «Наш 

выход», 3 место. 

Хомякова Полина (6 «А» класс)  – призер регионального  турнира по 

баскетболу памяти отличника физической культуры и спорта В.Л. 

Куриленко среди девочек 2003-2004 г.р., победитель Междугороднего 

турнире по баскетболу памяти тренера В.П. Барышева среди девочек 2002-

2003 г.р.. призер  Открытого первенстве ДЮСШ «Академия», среди 

девочек 2002-2003 г.р. , 2 место, победитель первенства  по баскетболу 

среди сборных команд девушек в зачет  Спартакиады школьников 2015-16 

учебного года, ,    дипломант   Семейного  проекта художественного 

творчества «Наш выход»,  3 место, победитель школьного  тура  

«Безопасное колесо». 
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Чернослив Полина (6 «А» класс)  - дипломант   Семейного  проекта 

художественного творчества «Наш выход», 3 место 

Гришков Максим  (6 «Б» класс)– призер городской эстафеты, 

посвященной Дню Победы,  2 место 

Гриценко Тимофей (6 «Б» класс)  - призер городского первенства по 

математике, 2 место, дипломант   Семейного  проекта художественного 

творчества «Наш выход», 2 место ,победитель городского конкурса по 

географии «Альфа и Омега», призер школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по математике, победитель школьных 

соревнований по пионерболу. 

Иклюшина  Виктория (6 «Б» класс) – призер  Всероссийского конкурса 

«Русский медвежонок», 3 место в школе, дипломант   Семейного  

проекта художественного творчества «Наш выход», 2 место. 

Коновалов Владислав (6 «Б» класс)-   победитель первенства по лыжным 

гонкам среди мальчиков 2003 г.р. в зачет Спартакиады школьников  2015 -

2016  учебного  года, соревнований «Новогодняя гонка»,  победитель 

осеннего кросса, победитель первенства по челночному бегу, по прыжкам 

в длину  I Международной  спортивной смены «Мы вместе», призер VII 

Междугороднего турнира по лыжным гонкам памяти В.А. Воробьева, 

лыжным гонкам памяти  В.Д.Лямкина,  соревнований по легкой атлетике , 

посвященным Дню физкультурника, эстафеты, посвященной Дню Победы,  

2 место, дипломант   Семейного  проекта художественного творчества 

«Наш выход», 2 место, победитель школьных соревнований по 

пионерболу, награжден  знаком отличия ГТО.  

Матафонова Алѐна(6 «Б» класс)  - дипломант   Семейного  проекта 

художественного творчества «Наш выход», 2 место, призер школьного 

тура  «Безопасное колесо», 3 место. 

Михалищев Данила (6 «Б» класс) – победитель школьных соревнований 

по пионерболу, , дипломант   Семейного  проекта художественного 

творчества «Наш выход», 2 место. 

Михалищев  Дмитрий (6 «Б» класс)  -  призер  городской эстафеты, 

посвященной Дню Победы,  2 место, дипломант   Семейного  проекта 

художественного творчества «Наш выход», 2 место, победитель 

школьных соревнований по пионерболу. 
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Морозов Кирилл (6 «Б» класс) – призер городского первенства по 

математике, 2 место, призер школьного тура  «Безопасное колесо», 3 

место.  

Морозов Матвей (6 «Б» класс) - дипломант   Семейного  проекта 

художественного творчества «Наш выход», 2 место. 

Отроков Марк (6 «Б» класс) - призер школьного тура  «Безопасное 

колесо»,3 место, дипломант   Семейного  проекта художественного 

творчества «Наш выход», 2 место. 

Петрова Алина (6 «Б» класс) – призер школьного тура  «Безопасное 

колесо». 

Попов Егор (6 «Б» класс) - призер городского первенства по математике, 2 

место, призер первенства города по баскетболу, 2 место, победитель 

городского конкурса по географии «Альфа и Омега», призер школьного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике. 

Решетник Анастасия (6 «Б» класс)– дипломант  II степени 

Всероссийского фестиваля детского, юношеского и профессионального 

творчества «Путеводная звезда», дипломант   Семейного  проекта 

художественного творчества «Наш выход», 2 место. 

Суркова Юлия (6 «Б» класс)  - дипломант  II степени Всероссийского 

фестиваля детского, юношеского и профессионального творчества 

«Путеводная звезда». 

Таратынова Анастасия (6 «Б» класс) - дипломант   Семейного  проекта 

художественного творчества «Наш выход», 2 место. 

Ураков  Сергей (6 «Б» класс)  - призер  городской эстафеты, 

посвященной Дню Победы,  2 место. 

 Федоров  Николай (6 «Б» класс)  - дипломант   Семейного  проекта 

художественного творчества «Наш выход», 2 место. 

Щербаков Игорь(6 «Б» класс)  - дипломант   Семейного  проекта 

художественного творчества «Наш выход», 2 место. 

Шахматова Екатерина(6 «Б» класс)  – участник регионального этапа 

Всероссийского конкурса сочинений  на территории Новосибирской 



31 

 

области, участник всероссийского конкурса «Моя малая родина: 

природа, культура, этнос», победитель внутришкольного конкурса 

этюдов учащихся класса фортепиано, победитель городского конкурса по 

географии «Альфа и Омега», победитель IV городского поэтического 

фестиваля «Легкое перо», дипломант   Семейного  проекта 

художественного творчества «Наш выход», 2 место. 

Юркин Андрей(6 «Б» класс)  - призер городского первенства по 

математике, 2 место. 

Александрова Дарья (6 «В» класс)  награждена  знаком отличия  ГТО. 

Бардашова Варвара (6 «В» класс)  - призер городского конкурса 

«Аквамир», 3 место. 

Бессонов Иван (6 «В» класс)   – награжден  знаком отличия ГТО.  

Гостев Семен(6 «В» класс)  - участник Всероссийского конкурса 

«Здоровье нации». 

Ламиворотова Виктория (6 «В» класс)  награждена  знаком отличия  

ГТО. 

Калинин Данил (6 «В» класс)  - участник Всероссийского конкурса 

«Здоровье нации». 

Каменева Наталья  (6 «В» класс)  – победитель Всероссийской игры 

«Русский медвежонок»  в школе. 

Колточихина Виктория (6 «В» класс)  - участник городской олимпиады 

по православной культуре, победитель Всероссийской  игры по 

литературе «Пегас» в школе. 

Шестакова Карина (6 «В» класс)  - участник городской олимпиады по 

православной культуре. 

Яблонский Владислав (6 «В» класс)  - призер XI-городская научно-

практическая конференция школьников, 2 место. 

 

7  класс 
 

Ахметова Ангелина (7 «А» класс)    – призер первенства по лыжным 

гонкам в зачет  Спартакиады школьников  2015 – 2016 г.,  3 место. 
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Ведренцева Ирина (7 «А» класс) -   призер первенства по лыжным гонкам 

в зачет  Спартакиады школьников  2015 – 2016 г.,  3 место,  1 место в 

командном зачете в городском конкурсе «Компьютер и детство»; диплом в 

командном зачете за 2 место в Лингвистическом марафоне ко Дню 

славянской письменности среди учащихся г. Искитима. 

Волкова Ольга (7 «А» класс) -   победитель городского конкурса  

«Математическая карусель» среди учащихся  7- 8 классов в команде, 

призер Лингвистического  марафона ко Дню славянской письменности 

среди учащихся г. Искитима, 2 место. 

Комарова Ксения (7 «А» класс)  - победитель городского  конкурса 

чтецов «Сибирские поэты»; участник  областного   конкурса чтецов 

«Живая классика».  

Крамаренко Павел (7 «А» класс)  -  призер в городских соревнованиях по 

лыжным гонкам на дистанции 3 километра; 3 место.  

Крюков Никита (7 «А» класс)    -  призер VII Открытого  зонального  

детского  фестиваля фортепианной музыки «Диалог вокруг рояля», 2 

место. 

Николаева Екатерина (7 «А» класс)      -  участник  городского 

фестиваля детского и юношеского творчества в номинации 

«Оригинальный жанр»; призер  открытого  первенства по плаванию 

бассейна «Коралл», 3 место.  

Повелицына Екатерина (7 «А» класс)   -  победитель  городского   

конкурса по технологии «Эй, хозяюшки!». 

Прокопьев Федор (7 «А» класс)  -  победитель  городского  

фонетического  конкурса по английскому языку; диплом в командном 

зачете за 2 место в Лингвистическом марафоне ко Дню славянской 

письменности среди учащихся г. Искитима. 

Пятаков Павел (7 «А» класс)   - победитель   городского  конкурса 

«Компьютер и детство». 

Титова Полина   (7 «А» класс)     - победитель  городского  Новогоднего  

первенства по плаванию на дистанции 50 метров, призер первенства по 

лыжным гонкам в зачет  Спартакиады школьников  2015 – 2016 г.,   
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3 место, 2 место на дистанции 50 м. в открытом первенстве по плаванию 

бассейна «РИФ»; 2 место в открытом первенстве по плаванию бассейна 

«Коралл». 

Трофимов Егор (7 «А» класс)   -  призер первенства по лыжным гонкам в 

зачет  Спартакиады школьников  2015 – 2016 г.,  3 место. 

Ялтонская  Илона (7 «А» класс)  -   диплом в командном зачете за 2 

место в Лингвистическом марафоне ко Дню славянской письменности 

среди учащихся г. Искитима;  участник  VII Открытого  зонального  

детского  фестиваля фортепианной музыки «Диалог вокруг рояля». 

Белых Анастасия (7 «Б» класс)   – лауреат городского конкурса  

театрального искусства. 

Васильева Кристина (7 «Б» класс) – победитель первенства города по 

баскетболу, призер областных соревнований по баскетболу «Лига 

школьников», 2 место, первенства области по баскетболу , 3 место. 

Китаева Елизавета (7 «Б» класс) – лауреат городского конкурса  

театрального искусства. 

Райт Кристина (7 «Б» класс)  – победитель первенства города по 

баскетболу, призер областных соревнований по баскетболу «Лига 

школьников», 2 место, первенства области по баскетболу , 3 место. 

Семѐнова Анна (7 «Б» класс)   – победитель первенства города по 

баскетболу, призер областных соревнований по баскетболу «Лига 

школьников», 2 место, первенства области по баскетболу , 3 место. 

Терехова Наталья (7 «Б» класс) – победитель первенства города по 

баскетболу, призер областных соревнований по баскетболу «Лига 

школьников», 2 место, первенства области по баскетболу , 3 место. 

Щукин Иван(7 «Б» класс)   – призер областных соревнований по водному 

поло, дипломы 1,2,3 степени. 

Федерягина Владислава(7 «Б» класс)   - дипломант  областного конкурса 

«Моя будущая профессия»,диплом 1 степени, лауреат 3 степени 
фестиваля «Радуга» в номинации «Литературное творчество»; лауреат 1 

степени в конкурсе сочинений «Моя малая Родина». 

Галаева Ева(7 «В» класс)  – призер Международного конкурса  по 

английскому языку «British Bulldog», 2 место в школе. 
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Елкин Виктор  (7 «В» класс)   – дипломант городского  театрального  

фестиваля  «Театр и дети» за яркое выраженную артистичную 

индивидуальность в поучительной литературной пьесе «Счастливый 

принц» Оскара Уайльда в рамках городского театрального фестиваля 

«Театр и дети», диплом 1 степени, за мастерство перевоплощения 

актерского состава и целостность сценических образов в сказке О. 

Михайлова «Кошка в сапожках» в рамках городского театрального 

фестиваля «Театр и дети» диплом 2 степени. 

Коростелѐв Александр (7 «В» класс)    -  награжден сертификатом  за 2  

место среди участников в профильной смене «Гражданин XXI века» 

посвященной 55-летниму юбилею первого полета в космос в рамках 

мастер-класса «Фотомастерская». 

Самочернова Лилия (7 «В» класс)     - призер Международного конкурса  

по английскому языку «British Bulldog», 2 место в школе. 

 

8  класс 
 

Гордиенко Данил(8 «А» класс)  - призер   городских соревнований  по 

легкой атлетике в зачет спартакиады школ г. Искитима , 3 место. 

Дорофеева Лариса (8 «А» класс) – призер  городских соревнований  

“Основы потребительского права”, 3 место, победитель в 

моделирующей игре “Инвестр+”, призер  городских соревнований  по 

экономике, 3 место. 

Мартыненко Сергей (8 «А» класс) - победитель соревнований  по 

водному поло “Кубок республики Казахстан”, призер  первенства 

Новосибирской области по водному поло, 3 место. 

Науменко Михаил (8 «А» класс) -  призер городской игры  на 

космическую тематику “Поехали”,2 место, призер  первенства города  по 

настольному теннису в зачет спартакиады школьников, 2 место,  призер 

первенства города  по стритболу, 2 место. 

Паньшина Алина (8 «А» класс) -  призер  конкурса  проектов по 

технологии, 2 место, призер городской  викторины по истории г. 

Искитима, 2 место. 
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Храмкова Полина (8 «А» класс)  - призер городской  викторины по 

истории г. Искитима, 2 место. 

Чапоргин Игорь (8 «А» класс) - победитель  школьных соревнований по 

футболу, призер   школьных соревнований по баскетболу, 2 место, 3 

место в соревновании “Кросс нации”, 2 место в областных 

соревнованиях по футболу.  

Воронова Анна  (8 «Б» класс) – награждена Знаком  отличия 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» 

(серебрянный значок), победитель конкурса по  стритболу среди школ г. 

Искитима, победитель Первенства города по баскетболу  

Мызникова  Ольга (8 «Б» класс) - победитель Лингвистического  

марафона  ко Дню славянской письменности среди учащихся г. Искитима, 

призер конкурса «Британский бульдог»,  3 место в школе. 

Полевщиков Александр (8 «Б» класс)  – член сборной команды школы по 

волейболу. 

 Севостьянова Дарья (8 «Б» класс) -  победитель конкурса «Британский 

бульдог» в школе. 

Трунтова Светлана (8 «Б» класс) - победитель Лингвистического  

марафона  ко Дню славянской письменности среди учащихся г. Искитима. 

 

Шарипова Алина (8 «Б» класс) -   победитель конкурса «Британский 

бульдог» в школе, победитель  Лингвистического  марафона  ко Дню 

славянской письменности среди учащихся г. Искитима,  призер конкурса 

«Танцующий город», 3 место. 

 

Яркова Полина (8 «Б» класс) -  призер конкурса «Танцующий город»,  3 

место. 

Агеева Анастасия (8 «В» класс)  – лауреат детского городского 

фестиваля художественной самодеятельности "Мой любимый город"  

(старшая танцевальная группа) 

 Агеев Сергей (8 «В» класс) – призер городских соревнований по 

стритболу, 2 место 

     Коновалова Анна(8 «В» класс) - лауреат детского городского 

фестиваля     художественной самодеятельности "Мой любимый город"  

(старшая танцевальная группа) 
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Новиков Сергей (8 «В» класс) - призер городских соревнований по 

стритболу, 2 место. 

Ткачев Данил (8 «В» класс) - призер городских соревнований по 

стритболу, 2 место. 

9  класс 
 

Киселева Анна (9 «А» класс) – победитель Открытого турнира  г. Бийска 

посвященного  "Дню Спецназа Внутренних Войск МВД России",  1 место 

-  ката кобудо, 1 место - нунчаку-дзюцу, 1 место - ниппон-кэмпо; I 

открытого  турнира  г.Искитима, посвященного "60-летию со Дня 

образования МБОУ ДОД ДЮСШ г. Искитима" по виду спорта «Восточное 

боевое единоборство», 1 место - ката кобудо; чемпионат и первенство 

Республики Алтай по Восточному Боевому Единоборству дисциплина 

"Кобудо", посвященных 260-летию добровольного вхождения алтайского 

народа в состав Российского гос-ва, 1 место -  ката кобудо, 1 место - 

нунчаку-дзюцу, 1 место - ниппон-кэмпо; чемпионат и первенство по 

всестилевому каратэ Новосибирской области, 1 место - ката 

индивидуальное, 1 место - ката командное; I чемпионат и первенство 

Сибирского Федерального округа по всестилевому каратэ, открытый 

Межригиональный турнир федерации комбат самообороны России, 1 

место - ката каратэ индивидуальное, 1 место - ката кобудо 

индивидуальное; 11-й Всероссийский Фестиваль Единоборств, 2 место - 

ката кобудо ,  1 место - нунчаку-дзюцу. 

 

Ахрамеева Екатерина (9 «А» класс)   - дипломант городского  

театрального  фестиваля  «Театр и дети», диплом 1 степени ; лауреат  

Международного фестиваля  авторского и самодеятельного творчества 

«Золотая Осень», диплом 2 степени; участник открытого городского 

вокального конкурса фестиваля   «Будь в голосе»; дипломант 1 открытого 

городского детского вокального конкурса  «Соловушка», диплом 3 

степени МБОУ ДОД   Детская музыкальная школа,  участник конкурса  

«Незабываемые песни о незабываемой войне». 
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10  класс 

 

Кунгурцева Ариадна (10 «А» класс) -   лауреат городского конкурса 

сценического мастерства. 

Реброва Вероника  (10 «А» класс) – победитель Международного 

конкурса – игры «Кенгуру» в районе.   

Проскурина Виктория (10 «А» класс)  – призер  Международного 

конкурса – игры  «Кенгуру» в районе  , 3 место. 

Башмаков Семен  (10 «Б» класс)– победитель Международной  

дистанционной  олимпиады по теме «Знаем, помним, гордимся» проекта 

«Инфоурок». 

Давыдова Ольга  (10 «Б» класс)– – призер   первенства по лыжным гонкам 

среди девушек 2000 г.р. юношей в зачет Спартакиады школьников 2015 – 

16 год, 3место ,призер первенства  по лыжным гонкам среди девушек 

2000 г.р. юношей в зачет Спартакиады школьников 2015 – 16 год в составе 

сборной команды школы, 3 место, участник онлайн -диктанта (152 балла 

из 175), проводимого  Томским  государственным университетом , 

участник Международного конкурса «Я энциклопедия». 

Дворцов Павел (10 «Б» класс)  - призер городских соревнований  

школьников по экономике, 2 место. 

Иноземцева Алена  (10 «Б» класс) -  участник   Х1 Открытой 

региональной научно – практической конференции школьников «Эврика» , 

участник V Тихомировских чтениях.  

Каменева Елена (10 «Б» класс  – лауреат  Всероссийского детского 

конкурса литературного творчества «Золотое сердце» г. Москва, 

дипломант 2 степени МБУ ДО г. Новосибирска «Центр внешкольной 

работы  «Галактика» Второго открытого конкурса детского творчества 

«Моя будущая профессия», участник  олимпиады по издательскому делу 

Томского университета, свидетельство о занесении в Книгу творческих 

достижений МАОУ ДО ЦДО г. Искитима НСО. 

Копкин Данил (10 «Б» класс) -  победитель первенства г. Искитима по 

спортивному туризму, дипломант 3 степени «Областного центра 

развития творчества детей и юношества» г. Новосибирск в областных 
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соревнованиях по спортивному туризму в дисциплине «дистанция – 

лыжная-  связка» среди юношей, победитель первенства по баскетболу 

среди сборных команд юношей в зачет Спартакиады школьников 2015 – 

2016 год, призер  конкурса. 

 «Я – энциклопедия», 3 место, диплом за 3 место МАОУ ДО «Центр 

дополнительного образования г. Искитима Новосибирской области»  в 

первенстве г. Искитима по спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях, диплом за 3 место Федерации спортивного туризма России 

Новосибирское отделение в рейтинговых соревнованиях Новосибирской 

области по спортивному туризму на пешеходных и лыжных дистанциях в 

«Кубке надежды», благодарственное письмо КМЖ «Чайка» за активное 

участие в туристической жизни клуба и города, приверженность ЗОЖ, 

целеустремленность и волю к победе. 

Кудрявцева Карина (10 «Б» класс) - благодарственное письмо МАОУ ДО 

«Центр дополнительного образования» г. Искитима Новосибирской 

области за работу в составе выездной городской молодежной газеты 

«Информал» в рамках XV открытого регионального детско – юношеского 

фестиваля авторской песни «Искитим – 2015», сертификат за участие в 

Международном конкурсе «Я энциклопедия», сертификат II МБУДО 

ЦВР «Галактика» Открытого областного конкурса детского творчества 

«Моя будущая профессия», сертификат Министерства образования, науки 

и инновационной политики за участие на  V Тихомировских чтениях, 

призер игрового конкурса  по английскому языку «British Bulldog», 3 

место в школе. 

11  класс 
 

 Баранова Марина - призер  конкурса «Радуга» по изобразительному 

искусству, диплом 3 степени, победитель заочного этапа Сибирской 

олимпиады по живописи в НГУАДИ. 

Волкова Александра  - лауреат городского  смотра художественной  

самодеятельности. 

Еремина  Екатерина  - победитель международного фестиваля 

авторской песни "Зеленая карета" Москва, лауреат городского конкурса 

чтецов "Пегас", лауреат фестиваля авторской песни в городах Тольятти, 
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Куйбышев, Кольцово,  лауреат городского фестиваля "Радуга" , лауреат 

городского смотра художественной  самодеятельности. 

 

Карташова -Ховрак Алена – призер онлайн-конкурса "Звезды" , 2 место 

по искусству. 

 

Ковалев Дмитрий –лауреат городского  смотра художественной  

самодеятельности, лауреат городского  конкурса чтецов, диплом за 

оригинальное чтение. 

  

Константинова Анастасия – призер городского первенства по 

баскетболу, 2 место, призер областных соревнований по баскетболу , 3 

место. 

 

Савчук Екатерина – победитель городских соревнований по теннису. 

  

Садовой Никита - победитель городских соревнований по теннису, 

победитель городского первенства по баскетболу, лауреат городского  

смотра художественной  самодеятельности, участник областной  

экономической  игры  МЭКОМ,  8 место по области. 

 

Степанцов Артем - победитель городского первенства по баскетболу,  

участник  первенства России по баскетболу ДЮБЛ, 9 место,  участник 

областной  экономической  игры  МЭКОМ,  8 место по области. 

  

Цечоева Асет - победитель олимпиада ТГУ Томск по издательскому делу 

победитель  конкурса  портфолио от ТГУ, помещена на городскую доску 

почета. 

 

Шестернина Виктория - победитель городских соревнований по 

теннису. 
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