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I. Умники и умницы 

1.Отличники 

1. Булатова Алина   (5 «А»)  - городской стипендиат 

2. Маленкова Елизавета (5 «А») - городской стипендиат 

3. Фролов Семен  (5 «А») - городской стипендиат 

4. Гриценко Тимофей (5 «Б») - городской стипендиат 

5. Шахматова Екатерина  (5 «Б») - городской стипендиат 

6.  Ахметова Ангелина  (6 «А») - городской стипендиат 

7. Зенков Артем  (6 «А»)  - городской стипендиат 

8. Пятаков Павел (6 «А») - городской стипендиат 

9. Ялтонская Илона  (6 «А») - городской стипендиат 

10. Кравчук Анастасия  (6 «В») - городской стипендиат 

11. Бурлак Мария (7 «А») - городской стипендиат 

12. Шарипова Алина  (7 «Б») - городской стипендиат 

13. Волкова Полина  (9 «А») - городской стипендиат 

14. Казаченко Валерия  (9 «А») - городской стипендиат 

15. Проскурина Виктория  (9 «А») - городской стипендиат 

16. Ходкевич Екатерина (9 «А») - городской стипендиат 

17. Дятлова Александра  (10 «А») - городской стипендиат 

18. Ковалев Дмитрий (10 «А»)  - городской стипендиат 

19. Беляева Наталья  (10 «Б») - городской стипендиат 

20. Цечоева  Асет  (10 «Б») - городской стипендиат 
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2. Победители и призеры  

предметных олимпиад 

 

1.  Бурлак Мария (7 «А» класс) – победитель 

муниципального этапа предметной олимпиады 

школьников по русскому языку, призер по литера-

туре, призер по истории. 

2. Гордиенко Данил (7 «А» класс) – победитель муниципального 

этапа предметной олимпиады школьников по математике. 

3. Ковалев Андрей (8 «А» класс) - победитель муниципально-

го этапа предметной олимпиады школьников по технологии. 

4. Волкова Полина (9 «А» класс) - победитель муниципально-

го этапа предметной олимпиады школьников по химии, призер по 

географии. 

5.Ладыгина Анастасия(9 «А» класс) - победитель муници-

пального этапа предметной олимпиады школьников по техноло-

гии. 

6. Овчинников Антон (9 «А» класс) - победитель муници-

пального этапа предметной олимпиады школьников по общест-

вознанию, по географии, по технологии. 

7. Проскурина Виктория (9 «А» класс) - победитель муници-

пального этапа предметной олимпиады школьников по литерату-

ре, по МХК,  призер по истории, по русскому языку. 

8.Бабошко Дмитрий (10 «А» класс) - победитель муниципаль-

ного этапа предметной олимпиады школьников по географии, по 

биологии. 

9. Федюкова Екатерина (11 «А» класс) - победитель муници-

пального этапа предметной олимпиады школьников по литерату-

ре, по обществознанию,  призер по истории, по русскому языку, по 

английскому языку. 

10.Великоиваненко Артем (7 «А»  класс)  - призер муниципаль-

ного этапа предметной олимпиады школьников по физике. 

11. Мартыненко Сергей  (7 «А» класс) – призер муниципального 

этапа предметной олимпиады школьников по истории, по геогра-

фии. 
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12.   Науменко Михаил (7 «А» класс) – призер муниципального этапа 

предметной олимпиады школьников по физической культуре. 

13. Паньшина Алина (7 «А» класс) – призер муниципального этапа 

предметной олимпиады школьников по обществознанию, по техноло-

гии. 

14.Солдатов Артур (7 «А» класс) - призер муниципального этапа 

предметной олимпиады школьников по экономике. 

15. Кузнецов Вячеслав (8 «А» класс) – призер муниципального этапа 

предметной олимпиады школьников по литературе. 

16. Крылов Михаил (8 «А» класс) – призер муниципального этапа 

предметной олимпиады школьников по биологии. 

17. Оплачко Аркадий (8 «А»  класс)  - призер муниципального этапа 

предметной олимпиады школьников по математике. 

18.Сарнацкая Екатерина (8 «А» класс) – призер муниципального эта-

па предметной олимпиады школьников по русскому языку. 

19.Скидан Ефим (8 «А» класс)  - призер муниципального этапа пред-

метной олимпиады школьников по математике. 

20. Сенькова  Юлия   (8 «А» класс)  -  призер муниципального этапа 

предметной олимпиады школьников по технологии. 

21.  Скобелкина  Анастасия (8 «А» класс)  -  призер муниципального 

этапа предметной олимпиады школьников по технологии. 

22.Тюрин Леонид (8 «А» класс) – призер муниципального этапа пред-

метной олимпиады школьников по истории,  по математике,  по химии. 

23. Чарковский Никита (8 «А» класс) – призер муниципального этапа 

предметной олимпиады школьников по обществознанию. 

24. Толстушенко Диана (8 «» класс) – призер муниципального этапа 

предметной олимпиады школьников по физической культуре. 

25. Казаченко Валерия (9«А» класс) – призер муниципального 

этапа предметной олимпиады школьников по литературе, по об-

ществознанию, по МХК, по химии. 

26.   Реброва Вероника  (9«А» класс) – призер муниципального 

этапа предметной олимпиады школьников по экономике, по тех-

нологии. 
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27. Ароян Лидия (9«» класс) – призер муниципаль-

ного этапа предметной олимпиады школьников по 

экономике. 

28.Кудрявцева Карина (9 «»  класс)  - призер муни-

ципального этапа предметной олимпиады школьни-

ков по праву. 

29.Шилова Василиса (9 «Б»  класс)  - призер муниципального этапа предмет-

ной олимпиады школьников по праву, по МХК, по биологии, по технологии. 

30.Дятлова Александра   (10«А» класс) – призер муниципального этапа пред-

метной олимпиады школьников по литературе, по обществознанию, по химии, 

по английскому языку. 

31.Цечоева Асет (10 «Б» класс) -  призер муниципального этапа предметной 

олимпиады школьников по русскому языку, по географии. 

32.   Моисеева Анастасия (11«А» класс) – призер муниципального этапа 

предметной олимпиады школьников по экологии. 

33. Пихтарева Диана (11 «А» класс)  -  призер муниципального этапа              

предметной олимпиады школьников по технологии. 

34.Желтоусова Арина (11 «А» класс) – призер муниципального этапа пред-

метной олимпиады школьников по истории, по праву. 

35.Ценер Яна  (11«А» класс) – призер муниципального этапа   предметной 

олимпиады школьников по экономике. 

36.Христолюбова Татьяна (11«А» класс) – призер муниципального этапа 

предметной олимпиады школьников по химии. 

37.  Ароян  Карина (11«Б» класс) – призер муниципального этапа предметной 

олимпиады школьников по экономике. 

38.   Селезнева Кристина (11«Б» класс) – призер муниципального этапа 

предметной олимпиады школьников по биологии. 

39.  Ягодкина Татьяна (11 «Б» класс)  -  призер муниципального этапа пред-

метной олимпиады школьников по технологии. 
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Победители и призеры городской олимпиады. 7 и 9 классы.  
Слева направо. Верхний ряд: Реброва Вероника, Казаченко Валерия,  

Овчинников Антон, Паньшина Алина,  

Волкова Полина, Проскурина Виктория. 

Нижний ряд: Науменко Михаил, Мартыненко Сергей, Бурлак Мария,  

Гордиенко Данил, Солдатов Артур. 
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Победители и призеры городской олимпиады. 8 - 9 классы.  

Слева направо. Верхний ряд: Шилова Василиса, Чарковский Никита, 

 Кудрявцева Карина. 

Нижний ряд: Ароян Лидия, Сарнацкая Екатерина, Толстушенко Диана, Крылов Михаил. 

 

Победители и призеры городской олимпиады. 10 - 11 классы.  
Слева направо. Верхний ряд: Желтоусова Арина, Моисеева Анастасия, Бабошко Дмитрий, 

Ценер Яна, Ароян Карина, Ягодкина Татьяна.  

Нижний ряд: Федюкова Екатерина, Христолюбова Татьяна, Пихтарева Диана,  

Дятлова Александра. 
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3. Юные исследователи 

( члены школьного научного общества, победившие на X городской 

научно – практической конференции) 

1. Тюрин Леонид  (8 «А»)  

2. Волкова Полина (9  «А» класс) 

3. Казаченко Валерия  (9  «А» класс) 

4. Овчинников Антон (9  «А» класс) 

5. Иноземцева Анна (9 «Б» класс) 

6. Кудрявцева Карина  (9 «Б» класс) 

7. Беляева  Н аталья  (10 «Б» класс) 

8. Цечоева  Асет  (10 «Б» класс) 

 

 

Призеры X городской научно-практической конференции 

школьников 

Слева направо: Иноземцева Алѐна, Кудрявцева Карина, Овчинников Антон,  

Тюрин Леонид , Цечоева Асет, Казаченко Валерия, Беляева Наталья,  

Волкова Полина. 
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II. Созвездие талантов 

1. Театральная студия 

(руководитель Грушина Любовь Николаевна)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Театральная группа «Сюрприз» 

Слева направо. Верхний ряд: Грицай Степан, Гриф Данила,  

Ломоносова Маша, Васильева Полина, Филионидова Софья, Черепанова 

Елизавета, Арсѐнова София, Загер Кирилл, Быканова Юлия,  

Мыскин Василий. 

Нижний ряд: Тютявина Алѐна, Высоцкая Маргарита, Вендерская Анаста-

сия, Полухин Артѐм, Провоторова Алиса,  

Селюк Ярослав, Матвеева Злата, Быканова Оксана. 
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 Театральная группа «Арт-студия»   

1. Гриф Данил 

2. Грицай Степан 

3. Филионидова Софья 

4. Черепанова Елизавета 

5. Лямкина Дарья 

 

 

 

Театральная группа «Класс!» 

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) 

 

 

 

 

 

 

Верхний ряд. Слева направо: Поддубная Анна, Филиппенко Алина,  

Дорофеева Лариса, Бугулова Валентина. 

Нижний ряд: Кулебакин Владислав, Филионидова Софья, Ёлкин Виктор. 
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3. Звезды спорта 

1. Кадиленко Иван  (4 «А» класс) -   лыжные гонки 

2. Климов Владимир  (4 «А» класс) -    лыжные гонки 

3. Хвостенко Дмитрий (4 «А» класс) -    лыжные гонки 

4. Иванова Ольга  (4 «А» класс) – баскетбол  

5. Ластовская Алина (4 «Б» класс) – баскетбол 

6. Ратушная Елизавета (4 «Б» класс) – баскетбол 

7. Зырянова Виктория (4 «В» класс) – баскетбол 

8. Колтунова Юлия (4 «В» класс) – баскетбол 

9. Кравченко Марина (4 «В» класс) – баскетбол 

10. Поселова Валерия (4 «В» класс) – баскетбол 

11. Панфилова Евгения (4 «В» класс) – баскетбол 

 

Сборная команда девочек по баскетболу  

1. Басова Анна (5 «А» класс) 

2. Хомякова Полина (5 «А» класс)  

3. Шевнина Александра (5 «В» класс) 

4. Попова Надежда  (6 «Б» класс) 

5. Райт Кристина (6 «Б» класс) 

6.  Васильева Кристина (6 «Б» класс) 

7. Дранишникова Анастасия (6 «В» класс) 

8. Лушникова Анастасия (6 «В» класс) 

9. Воронова Анна (7 «Б» класс) 

10. Грико Екатерина (7 «Б» класс) 

11. Ходкевич Екатерина (9 «А» класс) 

12. Гредина Елизавета (11 «А» класс) 
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Сборная команда мальчиков по баскетболу  

1.Булышев Михаил  (5 «А» класс) 

2. Кулебакин Владислав (5 «А» класс)  

3. Нагибнев Андрей (5 «А» класс) 

4. Филатов Данил (5 «А» класс) 

5. Попов Егор (5 «Б» класс) 

6. Бидей Роман (7 «В» класс) 

7. Степанцов Артем (11 «Б» класс) – член сборной команды области  

 

Сборная команда по лыжным гонкам  

 

1.Коновалов Владислав (5 «Б» класс) 

2.Кромаренко Павел (6 «А» класс) 

3.Оберемченко Марк (8 «Б» класс) 

4. Руднев Евгений (8 «Б» класс) 

5.Луговских Анатолий (8 «Б» класс) 

 

Сборная команда по дзюдо и самбо  

1.Таранов Василий (9 «А» класс)  

2. Имамгулиев Олег (9 «Б» класс) 

3. Ольховский Алексей (9 «Б» класс) 

4. Сакалов  Ислам (9 «В» класс) 

5.Сакалов Рамазан (9 «В» класс) 
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III. Ими гордится школа 

 

1 класс 

1.Беспалова Юлия (1 «А» класс) – призер городской научно – 

практической конференции школьников , 2 место 

2.Солдатов Эдуард (1 «А» класс) – призер городской научно – 

практической конференции школьников , 2 место 

3.   Овсянникова Анастасия  (1 «Б» класс) – победитель в номи-

нации «Юное дарование МЧС   России» на смотре – конкурсе ху-

дожественной самодеятельности подразделений ФПС и территори-

альных ОНД  ГУ  МЧС России по   Новосибирской области, ди-

пломант IIIV Открытого фестиваля – конкурса  исполнительского 

мастерства «Музыкант – первоклассник» в г. Бердске в номинации 

«Вокальное мастерство» 

4. Горевских Валерия (1 «В» класс)    -  лауреат городского хо-

реографического конкурса 

5. Горшков Никита (1 «В» класс) -  лауреат городского хорео-

графического конкурса 

6. Егорова Ольга (1 «В» класс)    -  лауреат городского хореогра-

фического конкурса 

7.  Камнева Злата (1 «В» класс)  – призер  городской научно-

практической конференции , 2 место, лауреат городского хорео-

графического конкурса 

8. Макрушина Вероника (1 «В» класс)    -  лауреат городского 

хореографического конкурса 

9. Сагынбаева Алия  (1 «В» класс)    -  лауреат городского хорео-

графического конкурса 
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10. Стальных Ульяна (1 «В» класс)  – призер  

городской научно-практической конференции, 

2 место 

11.Суслов Никита   (1 «В» класс)  – участник 

Всероссийского конкурса  «Карта памяти», 

лауреат городского хореографического кон-

курса 

12. Узакова Юлия  (1 «В» класс)  – призер  городской научно-

практической конференции , 2 место, лауреат городского хореографиче-

ского конкурса 

13. Ульченко Яна  (1 «В» класс)  – призер  городской научно-

практической конференции , 2 место, участница  Всероссийского  кон-

курса «Мой папа мастер на все руки», лауреат городского хореографиче-

ского конкурса 

14. Якушева Полина  (1 «В» класс)    -  лауреат городского хореографи-

ческого конкурса. 

 

2 класс 

 

1. Бертье Марк (2 «А»  класс) – призер школьной олимпиады по литера-

турному чтению, 2 место, по математике 3 место 

2. Гусев Михаил (2 «А»  класс)  - призер школьной олимпиады по лите-

ратурному чтению, 3 место, по математике 3 место 

3. Звягина Алина (2 «А»  класс)  – призер  школьного конкурса чтецов, 

посвященного 70- летию победы в  Великой  Отечественной войне, 

2 место, призер творческого конкурса «Медалинград», 3 место 

4. Сарычев Сергей  (2 «А»  класс)  - лауреат творческого конкурса 

«Медалинград» 

5. Шульга Екатерина  (2 «А»  класс)  - лауреат творческого конкурса 

«Медалинград»  

6. Баранчиков Артѐм (2 «Б» класс) – дипломант III Межрайонного 

фестиваля-конкурса проектов учащихся начальных классов, за работу 

«Ветеран живѐт рядом. Судьбы, опалѐнные войной», диплом 1 степе-

ни, дипломант V городской научно-практической конференции ис-

следовательских работ и творческих проектов младших школьников «Я 

исследую мир». 
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7. Узакова Екатерина  (2 «Б» класс) – дипломант III Межрайонно-

го фестиваля-конкурса проектов учащихся начальных классов, за 

работу «Ветеран живѐт рядом. Судьбы, опалѐнные войной», диплом 

1 степени, дипломант V городской научно-практической конфе-

ренции исследовательских работ и творческих проектов младших 

школьников «Я исследую мир» 

8. Беляева София (2 «Б» класс) – дипломант III Межрайонного 

фестиваля-конкурса проектов учащихся начальных классов, за ра-

боту «Ветеран живѐт рядом. Судьбы, опалѐнные войной», диплом 1 

степени, дипломант V городской научно-практической конферен-

ции исследовательских работ и творческих проектов младших 

школьников «Я исследую мир» 

9. Рукин Алексей (2 «Б» класс) – победитель традиционного турни-

ра по спортивным танцам «кубок ТСК Анастасия»-2014  

10. Кувшинова Арина (2 «Б» класс) – участница международной 

олимпиады по окружающему  миру проекта «Инфоурок» 

11.Овсянникова Анастасия (2 «Б» класс) – лауреат областного кон-

курса начинающих исполнителей эстрадной песни «Си-Ми-До-

мик», Министерства. культуры НСО, диплом 1 степени, дипло-

мант  городского конкурса «Незабываемые песни о незабываемой 

войне», диплом 2 степени. 

12. Отроков Богдан (2 «Б» класс) – участник международной олим-

пиады по  литературному чтению проекта «Инфоурок». 

13.Баранова Екатерина (2 «В» класс)- лауреат  городского конкурса 

социальных проектов « Весѐлая переменка». 
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14. Бидей Елизавета (2 «В» класс) – призер Все-

российского фотоконкурса , 2 место, призер Меж-

дународного дистанционного блиц - турнира  

«Юный всезнайка», 2 место, победитель дистан-

ционной олимпиада по русскому языку, призер 

дистанционной олимпиада по окружающему миру, 

2 место, лауреат  городского конкурса социаль-

ных проектов « Весѐлая переменка». 

15.Бояркин Денис (2 «В» класс) – лауреат Всероссийского конкурса 

«Зима глазами детей», лауреат  городского конкурса социальных проек-

тов « Весѐлая переменка», лауреат  городского конкурса социальных про-

ектов « Весѐлая переменка» 

16. Грант Александр (2 «В» класс) – призер Всероссийского конкурса 

«Зима глазами детей» , 3 место, лауреат  городского конкурса социаль-

ных проектов « Весѐлая переменка» 

17. Ерченко Елизавета (2 «В» класс) – призер Всероссийского конкурса 

«Зима глазами детей» , 3 место 

18. Казаков Матвей  (2 «В» класс) – лауреат Всероссийского конкурса 

«Зима глазами детей»  

19. Попова Вероника (2 «В» класс) – лауреат Всероссийского конкурса 

«Зима глазами детей»  

20. Прошина Алина (2 «В» класс) – призер Всероссийского конкурса 

«Зима глазами детей» , 2 место 

21 .  Родионов Владислав  (2 «В» класс) – призер Всероссийского кон-

курса «Зима глазами детей» , 3 место. 

22 Румянцева Екатерина (2 «В» класс) – призер Всероссийского кон-

курса «Я расскажу вам про папу», диплом 3 степени. 
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23. Силаева Виктория (2 «В» класс) – лауреат Всероссийского кон-

курса «Зима глазами детей»  

Толмачева Виктория (2 «В» класс) – лауреат Всероссийского кон-

курса «Зима глазами детей», призер Всероссийского конкурса «Я рас-

скажу вам про папу», диплом 3 степени, лауреат  городского конкур-

са социальных проектов « Весѐлая переменка», 

24.Шипицына Анастасия (2 «В» класс) – призер Всероссийского 

конкурса «Зима глазами детей» , 3 место 

 

3  класс 

 

1. Арсенова Софья (3 «А» класс) -  призер  школьной олимпиады по 

литературному чтению, 3 место, призер Всероссийской игры «Пе-

гас», 3 место 

2. Васильева Полина (3 «А» класс) -  победитель  школьной олимпиа-

ды по русскому языку 

3.   Вендерская Анастасия   (3 «А» класс) -  призер городской на-

учно – практической конференции школьников , 2 место 

4. Гриф Данила (3 «А» класс) -  победитель  областного конкурса 

сочинений «Моя мама лучше всех» 

5. Грицай Степан (3 «А» класс) -  призер школьной олимпиады по 

математике, 2 место 

6. Рождествин Денис (3 «А» класс) -  призер школьной олимпиады 

по математике, 2 место, призер по литературному чтению, 2 место 

7. Соболева Елизавета  (3 «А» класс) – участница городского кон-

курса «Праздник урожая» 

8. Филионидова Софья (3 «А» класс) - победитель  областного 

конкурса сочинений «Моя мама лучше всех». 
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9. Черепанова Елизавета (3 «А» класс)  -  призер 

школьной олимпиады по русскому языку, 2 место, 

призер Всероссийского конкурса «Пегас», 2 место. 

10.Архипов Никита (3 «Б» класс)  - победитель Все-

российского конкурса «Пегас» в школе. 

11. Бондаренко Ксения (3 «Б» класс)  - победитель конкурса 

«Золотое  руно» в школе, победитель Всероссийского конкурса  

« Мои таланты», победитель Всероссийской межпредметной 

олимпиады для учащихся 3 классов, призер Всероссийского 

творческого  конкурса «День матери» , 2 место. 

12.Горлова Виктория (3 «Б» класс)  - победитель  школьной олимпиады 

по русскому языку, по математике, призер по литературному чтению, 3 

место, призер Всероссийского конкурса «Пегас», 3 место в школе. 

13. Кижаева Татьяна (3 «Б» класс)   - победитель школьной олимпиады 

по литературному чтению, призер школьной олимпиады по русскому язы-

ку. 

14.Орман Снежана (3 «Б» класс)  -  призер Всероссийского конкурса 

«Пегас», 3 место в школе.  

15. Селезнѐв Семѐн (3 «Б» класс)   - призер школьной олимпиады по рус-

скому языку. 

16.Гусева Мария  (3 «В» класс)    - призер   Всероссийского конкурса 

«Краски осени», диплом 2 степени.  

 17. Карпекин Ярослав (3 «В» класс)    - призер   Всероссийского конкур-

са «Краски осени», диплом 2 степени.  

18. Кирнос Артем  (3 «В» класс)-  призер Всероссийского конкурса 

«Я расскажу вам про папу», диплом 2 степени. 

19.Макарова    Дарья (3 «В» класс) – призер Всероссийского конкурса 

«Я расскажу вам про папу», диплом 2 степени, участница городской 

НПК. 
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20.Побочин  Даниэл (3 «В» класс)  -  победитель школьного кон-

курса  «Король письма», призер городских соревнований по лыж-

ным гонкам,   2 место. 

 21.Прутова  Таня  (3 «В» класс)  -  победитель школьного кон-

курса   чтецов. 

22. Степанцова   Варвара (3 «В» класс)   - победитель школьной 

олимпиады по математике. 

23.Язвенко Ирина  (3 «В» класс)    -  призер   Всероссийского конкурса 

«Краски осени», диплом 2 степени.  

 

4 класс 

 

1. Абрамов Марк (4 «А» класс)    - призер Всероссийской дистанци-

онной олимпиады по окружающему миру (зима), 3 место. 

2. Букасова Ксения  (4 «А» класс) -    призер Всероссийской дистан-

ционной олимпиады по литературному чтению (зима), 3 место.  

3. Бурлак Елизавета(4 «А» класс)    призер Всероссийской дистан-

ционной олимпиады по русскому языку (зима), 3 место, призер 

Всероссийской дистанционной олимпиады по русскому языку (вес-

на), 3 место, призер Всероссийского конкурса «Я расскажу вам 

про папу», 3 место. 

4. Желтоусова Полина (4 «А» класс)  - победитель Всероссий-

ской дистанционной олимпиады по литературному чтению 

(осень), призер Всероссийской дистанционной олимпиады по 

литературному чтению (зима), 2 место, призер Всероссийского 

конкурса «Я расскажу вам про папу», 2 место,  призер кон-

курса «Русский медвежонок» в школе, 3 место, призер Меж-

дународного математического конкурса «Кенгуру» в школе, 3 

место, победитель городской НПК,  призер школьной олим-

пиады по литературному чтению, 2 место, призер школьной 

олимпиады по русскому языку, 2 место. 
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5. Кадиленко Иван (4 «А» класс)  - победитель Все-

российской дистанционной олимпиады по математике 

(осень), (весна),  призер Всероссийской дистанционной 

олимпиады по математике (зима), 2 место, победитель 

конкурса КИТ,  призер конкурса «Русский медвежо-

нок» в школе, 2 место, победитель Всероссийского 

конкурса «Пегас» в школе, победитель Международ-

ного математического конкурса «Кенгуру» в школе, по-

бедитель городского конкурса «Экономика для 

младших школьников», призер школьной олимпиады 

по математике, 2 место. 

6.Климов Владимир (4 «А» класс)  - призер Всероссийской дистанцион-

ной олимпиады по литературному чтению (осень), Всероссийской дис-

танционной олимпиады по литературному чтению (зима), 2 место. 

7.Ларионова Мария (4 «А» класс)  - победитель конкурса «Золотая 

осень». 

8. Ощерец  Даниил (4 «А» класс)  - победитель Всероссийской дистан-

ционной олимпиады по математике (осень), призер Всероссийской дис-

танционной олимпиады по русскому языку (зима), 2 место, призер Все-

российской дистанционной олимпиады по математике (весна), 2 место, 

призер конкурса КИТ, 2 место,  призер Международного математическо-

го конкурса «Кенгуру» в школе, 2 место, победитель городского конкур-

са «Экономика для младших школьников»,  победитель городского 

конкурса «Юный пользователь ПК»,  победитель школьной олимпиады 

по литературному чтению, призер школьной олимпиады по русскому язы-

ку, 2 место, победитель школьной олимпиады по математике. 

9.Палкин Егор (4 «А» класс)  - победитель Всероссийской дистанцион-

ной олимпиады по математике (осень), призер Всероссийской дистанци-

онной олимпиады по окружающему миру (зима), 3 место,  призер Меж-

дународного математического конкурса «Кенгуру» в школе, 3 место, по-

бедитель городского конкурса «Экономика для младших школьников», 

призер школьной олимпиады по литературному чтению, 3 место. 
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10. Подвербный Александр (4 «А» класс)  - победитель Все-

российской дистанционной олимпиады по математике (осень), 

(весна), призер Всероссийской дистанционной олимпиады по ма-

тематике (зима), 2 место, призер конкурса КИТ, 3 место. 

11.Тюрьбеева Полина  (4 «А» класс)  -   призер Всероссийской дис-

танционной олимпиады по литературному чтению (осень), победи-

тель Всероссийской дистанционной олимпиады по литературному 

чтению (зима), призер Всероссийской дистанционной олимпиады по 

русскому языку (весна), 3 место, победитель городского конкурса 

«Экономика для младших школьников», победитель городской 

НПК, призер школьной олимпиады по литературному чтению, 2 ме-

сто, победитель школьной олимпиады по русскому языку. 

12.Федякин Дмитрий  (4 «А» класс)  - победитель Всероссийской 

дистанционной олимпиады по русскому языку (осень), призер Все-

российской дистанционной олимпиады по окружающему миру (зима), 

3 место, призер Всероссийской дистанционной олимпиады по рус-

скому языку (весна), 3 место, победитель конкурса «Русский мед-

вежонок» в школе, победитель городской НПК , призер школьной 

олимпиады по русскому языку, 3 место. 

13.Шалыгина Маргарита(4 «А» класс)  -   призер Всероссийской 

дистанционной олимпиады по литературному чтению (осень), Все-

российской дистанционной олимпиады по литературному чтению 

(зима), 3 место, призер Международного математического конкурса 

«Кенгуру» в школе, 2 место. 

14.Амельченко Матвей  (4 «Б» класс) – призер школьной олимпиа-

ды по математике. 

15.Кузькина Виктория  (4 «Б» класс) – призер городского конкурса 

плакатов «Победа далекая и близкая», 2 место, призер Всероссийской 

игры «Пегас», 3 место. 

16.Суворова Алиссия  (4 «Б» класс) – призер школьного 

конкурса чтецов, посвященного 70-летию Победы в ВОВ, 3 

место, призер  Всероссийской игры «Пегас», 2 место. 
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17.Зубаков Никита (4 «В» класс) - лауреат  городско-

го конкурса социальных проектов « Весѐлая перемен-

ка». 

18. Еремчук Карина  (4 «В» класс) - лауреат  город-

ского конкурса социальных проектов « Весѐлая пере-

менка». 

19. Колтунова Юлия (4 «В» класс) - лауреат  городского конкурса соци-

альных проектов « Весѐлая переменка». 

20. Посѐлова Валерия (4 «В» класс) - лауреат  городского конкурса со-

циальных проектов « Весѐлая переменка». 

 

 

5 класс 

1.Балабко Анна (5 «А» класс) – призер международной дистанционной 

олимпиады  по обществознанию, 2 место, дипломант школьного творче-

ского конкурса «Наш выход», диплом 2 степени. 

2.Басова Анна (5 «А» класс) – победитель школьного этапа всероссий-

ской олимпиады школьников по физической культуре, победитель пер-

венства города по баскетболу, призер открытой  всероссийской интеллек-

туальной олимпиады «Наше наследие», дипломант городского конкурса  

плакатов «Победа далекая и близкая», дипломант школьного творческого 

конкурса «Наш выход», диплом 2 степени. 

3. Бендер Илья (5 «А» класс) – призер открытой  всероссийской интел-

лектуальной олимпиады «Наше наследие», диплом 3 степени.  

дипломант школьного творческого конкурса «Наш выход», диплом 2 

степени. 

4.Булатова Алина (5 «А» класс) - призер открытой  всероссийской ин-

теллектуальной олимпиады «Наше наследие», диплом 2 степени, дипло-

мант школьного творческого конкурса «Наш выход», диплом 2 степени, 

победитель городской игры по истории «Ах, этот Древний, Древний 

Мир»  в команде. 

5. Булышев Михаил (5 «А» класс) – призер школьного этапа всероссий-

ской олимпиады школьников по истории, призер открытой  всероссийской 

интеллектуальной олимпиады «Наше наследие», диплом 2 степени, при-

зер  городского первенства по баскетболу, 3 место, призер международной 

дистанционной олимпиаде  по обществознанию, диплом 3 степени, ди-

пломант школьного творческого конкурса «Наш выход», диплом 2 сте-

пени. 

23 



 

6. Быканова Дарья (5 «А» класс) - призер открытой  всероссийской 

интеллектуальной олимпиады «Наше наследие», диплом 3 степени, 

дипломант школьного творческого конкурса «Наш выход», диплом 

2 степени. 

7. Вальгер Мария  (5 «А» класс)  - призер школьного этапа всерос-

сийской олимпиады школьников по истории, искусству МХК, меж-

дународной дистанционной олимпиаде  по обществознанию, диплом 

2 степени, дипломант школьного творческого конкурса «Наш вы-

ход», диплом 2 степени. 

8. Веснина Полина (5 «А» класс) -  призер школьного этапа всерос-

сийской олимпиады школьников по истории, дипломант  школьно-

го творческого конкурса «Наш выход», диплом 2 степени, призер 

открытой  всероссийской интеллектуальной олимпиады «Наше на-

следие». 

9. Гуков Максим (5 «А» класс) – победитель школьного этапа все-

российской олимпиады школьников по технологии, призер открытой  

всероссийской интеллектуальной олимпиады «Наше наследие», ди-

плом 3 степени, дипломант  школьного творческого конкурса 

«Наш выход», диплом 2 степени. 

10.Елкова Ирина (5 «А» класс) – победитель соревнований по фи-

гурному катанию на коньках, посвященных Дню защитника Отече-

ства, г. Бердск, призер открытой  всероссийской интеллектуальной 

олимпиады «Наше наследие», дипломант  школьного творческого 

конкурса «Наш выход», диплом 2 степени. 

11. Кальней Максим  (5 «А» класс) - дипломант  школьного твор-

ческого конкурса «Наш выход», диплом 2 степени. 

12.Кулебакин Владислав (5 «А» класс) - дипломант  школьного 

творческого конкурса «Наш выход», диплом 2 степени. 

13. Маленкова Елизавета (5 «А» класс) – победитель го-

родского конкурса чтецов, посвященного 70 – летию Великой 

Победы, призер школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по английскому языку, русскому языку, истории, 

участница Международного фестиваля – конкурса «Вятская 

карусель», 15 Международного  фестиваля – конкурса «Вен-

герские игры», дипломант  школьного творческого конкурса 

«Наш выход», диплом 2 степени, призер городского матема-

тического   конкурса «Турнир Архимеда», 2 место в команде. 
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14. Манаенков Евгений (5 «А» класс) - дипломант  

школьного творческого конкурса «Наш выход», ди-

плом 2 степени, призер Всероссийской исторической 

викторины «Звезды на погонах – звезды на груди», ди-

плом 3 степени. 

15. Михайлов Михаил (5 «А» класс) - дипломант  

школьного творческого конкурса «Наш выход», ди-

плом 2 степени. 

16.Нагибнев Андрей  (5 «А» класс) - дипломант  школьного творче-

ского конкурса «Наш выход», диплом 2 степени, призер международ-

ной дистанционной олимпиады  по обществознанию, диплом 2 степе-

ни. 

17.Разживин Егор (5 «А» класс) - дипломант  школьного творческого 

конкурса «Наш выход», диплом 2 степени, призер международной 

дистанционной олимпиады  по обществознанию, диплом 2 степени, по-

бедитель городского математического   конкурса «Турнир Архимеда», 

призер городского математического   конкурса «Турнир Архимеда», 2 

место в команде, призер школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по математике, 2 место. 

 18.Сибирцева Екатерина  (5 «А» класс) - дипломант  школьного 

творческого конкурса «Наш выход», диплом 2 степени, призер между-

народной дистанционной олимпиады  по обществознанию, диплом 2 

степени. 

 19. Селезнева Полина (5 «А» класс) – призер Всероссийского конкурса 

«Мама. Как много значит это слово!», диплом 2 степени, дипломант  

школьного творческого конкурса «Наш выход», победитель открытой  

всероссийской интеллектуальной олимпиады «Наше наследие», участ-

ница участника Всероссийского конкурса детских творческих работ 

«Краски осени», участница городского конкурса плакатов «Победа да-

лекая и близкая». 

20.Филатов Даниил (5 «А» класс) - дипломант  школьного творческо-

го конкурса «Наш выход», диплом 2 степени, призер первенства горо-

да по баскетболу, 3 место, призер открытой  всероссийской интеллек-

туальной олимпиады «Наше наследие», диплом 2 степени. 
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21. Филиппенко Алина (5 «А» класс) - дипломант  школьного 

творческого конкурса «Наш выход», диплом 2 степени, призер 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по истории, 

призер международной дистанционной олимпиаде  по обществозна-

нию, диплом 2 степени, Всероссийской исторической викторины 

«Звезды на погонах – звезды на груди», диплом 3 степени. 

22.Фролов Семен (5 «А» класс)   дипломант  школьного творческо-

го конкурса «Наш выход», диплом 2 степени, призер школьного эта-

па всероссийской олимпиады школьников по математике, по истории 

призер открытой  всероссийской интеллектуальной олимпиады «На-

ше наследие», диплом 2 степени, дипломант Открытого  вокально-

го конкурса «Соловушка», диплом 1 степени, призер городского ма-

тематического конкурса «Турнир Архимеда». 

23. Хомякова Полина  (5 «А» класс) - дипломант  школьного твор-

ческого конкурса «Наш выход», диплом 2 степени, победитель Ме-

ждугороднего турнира по баскетболу, посвященного памяти тренера 

В.П. Барышпола, призер городского турнира по пионерболу, 3 место, 

призер призера школьного этапа всероссийской олимпиады школьни-

ков по литературе, призер открытой  всероссийской интеллектуальной 

олимпиады «Наше наследие», диплом 2 степени. 

24.Чернослив Мария (5 «А» класс) - дипломант  школьного твор-

ческого конкурса «Наш выход», диплом 2 степени, призер междуна-

родной дистанционной олимпиаде  по обществознанию, диплом 3 

степени. 

25.Гриценко Тимофей (5 «Б» класс) – призер городского конкурса 

по математике «Турнир Архимеда», 2 место, победитель школьно-

го этапа всероссийской олимпиады школьников по математике , при-

зер международного конкурса «Кенгуру» , 2 место в школе, победи-

тель городской игры по истории «Ах, этот Древний, Древний Мир»  

в команде. 

26. Иклюшина Виктория (5 «Б» класс) – дипломант город-

ского конкурса рисунков «Что за прелесть эти сказки», ди-

пломант конкурсов рисунков «Осенних красок хоровод», « 

День героев Отечества» - диплом первой степени. 
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27.Коновалов Владислав  ( 5 «Б» класс) – призер тра-

диционной легко алетической эстафеты в связи с 70 – 

летием Победы, призер   городской лыжной эстафеты , 

2 место; 2 место в городских лыжных гонках. 

28. Лебедев Артур (5 «Б» класс)  – призер школьных 

соревнований по пионерболу, призер первенства города 

по баскетболу, 3 место. 

29. Морозов Кирилл  (5 «Б» класс) – победитель городского конкурса 

«Зеленая волна» в личном зачете. 

30. Попов Егор (5 «Б» класс)  - призер городского конкурса по математи-

ке «Турнир Архимеда», 2 место,  победитель городской игры по исто-

рии «Ах, этот Древний, Древний Мир»  в команде. 

31. Решетник Анастасия  (5 «Б» класс) – дипломант городского  кон-

курса скрипачей «Концертино», диплом 3 степени. 

32. Суркова Юлия (5 «Б» класс)  - дипломант городского  конкурса 

скрипачей «Концертино», диплом 3 степени. 

 33. Таратынова Анастасия (5 «Б» класс) – призер городского конкурса 

«Зеленая волна», диплом второй степени. 

34. Андреев Дмитрий    (5 «В» класс) – призер Международная олимпиа-

да по обществознанию проекта «Инфоурок» - диплом 1 степени. 

35. Гостев Семен (5 «В» класс) – призер Международная олимпиада по 

обществознанию проекта «Инфоурок» - диплом 3 степени. 

36.Каменева Наталья (5 «В» класс) – призер Международная олимпиада 

по обществознанию проекта «Инфоурок» - диплом 2 степени. 

37. Колточихина Виктория (5 «В» класс) – призер Международная 

олимпиада по обществознанию проекта «Инфоурок» - диплом 2 степени. 

38. Русаков Павел  (5 «В» класс) – призер Международная олимпиада по 

обществознанию проекта «Инфоурок» - диплом 2 степени. 

39. Шевнина Александра  (5 «В» класс) – победитель областных сорев-

нований по баскетболу. 
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6 класс 

1.Ванина Мария (6 «А» класс) – участница городском конкурсе «Но-

вогодний стоп-кадр». 

2. Ведренцева Ирина(6 «А» класс) – победитель городского творче-

ского  конкурса «Аквамир» в номинации «Аквариумная история. Сти-

хи»; призер в лыжных гонках в зачет Спартакиады школ г.Искитима; 3 

место; 2 место по лыжным гонкам  в командном зачете среди школ го-

рода. 

3.Вендерский Данила (6 «А» класс) – призер городских соревнованиях 

«Новогодние старты» по плаванию, победитель на дистанции 50 м. в 

открытом первенстве по плаванию бассейна «РИФ»; участник город-

ском конкурсе «Новогодний стоп-кадр». 

4. Крамаренко Павел (6 «А» класс) -  призер городских соревнований 

по лыжным гонкам на дистанции 3 километра; победитель в личном за-

чете по лыжным гонкам на дистанции 1 километр (региональный уро-

вень); призер  в лыжных гонках в зачет Спартакиады школ г.Искитима; 

3 место. 

5. Комарова Ксения (6 «А» класс) – дипломант городского  конкурса 

чтецов «Сибирские поэты»; участница городского  конкурса самодея-

тельных чтецов «Пегас», призер эстафеты ко дню Победы , 2 место.   

6. Крюков Никита (6 «А» класс) – дипломант областном конкурсе 

этюдов и виртуозных пьес. 

7. Николаева Екатерина  (6 «А» класс) – дипломант 7 городского 

фестиваля детского и юношеского творчества в номинации «Вокальное 

творчество». 

8. Лямкина Альбина  (6 «А» класс) – победитель в номинации «Стихи 

о природе» в городском поэтическом конкурсе «Легкое перо». 

9. Овчинникова Алина (6 «А» класс) – дипломант Всероссий-

ской научной эколого-биологической олимпиады – 2014 в номи-

нации «Экология человека»; победитель Регионального  танце-

вального конкурса «Таланты Сибири»,  
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лауреат  III  городской  детско-юношеской  истори-

ко-культурной  конференции "Новомученики и Испо-

ведники Российские XX века: значение подвига геро-

ев духа", посвященной  Дню памяти Новомучеников 

и Исповедников Российских в Новосибирской митро-

полии, призер в командном зачете в Лингвистическом 

марафоне ко Дню славянской письменности среди 

учащихся г. Искитима, 2 место. 

10.Прокопьев Федор (6 «А» класс)  - призер городского Новогоднего пер-

венства по плаванию; 2 место; лауреат III  городской  детско-юношеской  

историко-культурной  конференции "Новомученики и Исповедники Россий-

ские XX века: значение подвига героев духа", посвященной  Дню памяти Но-

вомучеников и Исповедников Российских в Новосибирской митрополии 

11. Пятаков Павел  (6 «А» класс)  - призер  лично-командного первенства г. 

Искитима по математике, 3 место; призер городского конкурса  по геогра-

фии; 3 место; дипломант Лингвистического марафона ко Дню славянской 

письменности среди учащихся г. Искитима, диплом 2 степени 

12. Титова Полина  (6 «А» класс)  - победитель городского Новогоднего 

первенства  по плаванию на дистанции 50 метров; призер  

по лыжным гонкам  в командном зачете среди школ города; 2 место, побе-

дитель открытого  первенства по плаванию бассейна «РИФ»; открытого пер-

венства по плаванию бассейна «Коралл», посвященного 70-летию Победы 

13. Ялтонская Илона (6 «А» класс)  - участница областного конкурса этю-

дов и виртуозных пьес; городского конкурса самодеятельных чтецов «Пе-

гас», дипломант Лингвистического марафона ко Дню славянской письмен-

ности среди учащихся г. Искитима,  диплом 2 степени 

14.Васильева Кристина (6 «Б» класс)  - победитель междугороднем тур-

нире по Баскетболу памяти В.П. Барышпола,  ноябрь 2014 г., победитель 

первенства Новосибирской области по баскетболу, февраль 2015 г., победи-

тель XI областного фестиваля Новосибирской области по баскетболу, март 

2015 г. 

15.Попова Надежда (6 «Б» класс)  - победитель междугороднем турнире по 

Баскетболу памяти В.П. Барышпола,  ноябрь 2014 г., победитель первенства 

Новосибирской области по баскетболу, февраль 2015 г. победитель XI обла-

стного фестиваля Новосибирской области по баскетболу, март 2015 г. 
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 16.Райт Кристина (6 «Б» класс)  - победитель междугороднем турни-

ре по Баскетболу памяти В.П. Барышпола,  ноябрь 2014 г., победитель 

первенства Новосибирской области по баскетболу, февраль 2015 г. по-

бедитель XI областного фестиваля Новосибирской области по баскет-

болу, март 2015 г. 

17.Семѐнова Анна (6 «Б» класс)  - победитель междугороднем турни-

ре по Баскетболу памяти В.П. Барышпола,  ноябрь 2014 г., победитель 

первенства Новосибирской области по баскетболу, февраль 2015 г. по-

бедитель XI областного фестиваля Новосибирской области по баскет-

болу, март 2015 г. 

18.Терехова Наталья (6 «Б» класс)  - победитель междугороднем тур-

нире по Баскетболу памяти В.П. Барышпола,  ноябрь 2014 г., победи-

тель первенства Новосибирской области по баскетболу, февраль 2015 г. 

победитель XI областного фестиваля Новосибирской области по бас-

кетболу, март 2015 г. 

19.Дранишникова Анастасия (6 «В» класс) – победитель Междуго-

роднего турнира по баскетболу памяти тренера В.П. Барышпола среди 

девочек 2002-2003 г.р, победитель XI Фестиваля  Новосибирской об-

ласти по баскетболу среди девочек 2002 - 2004 г.р 

20. Кравчук Анастасия (6 «В» класс)- дипломант  XIII Международ-

ного Маланинского конкурса-фестиваля,  диплом III степени.  

21. Лушникова Анастасия (6 «В» класс) – победитель Междугородне-

го турнира по баскетболу памяти тренера В.П. Барышпола среди девочек 

2002-2003 г.р, победитель XI Фестиваля  Новосибирской области по 

баскетболу среди девочек 2002 - 2004 г.р 

7 класс 

1.Бурлак Мария (7 «А» класс) – призер городского конкурса 

проектов по истории  России , 2 место, проект «Русская одежда 

18 века». 

2.Мартыненко Сергей (7 «А» класс) – участник региональ-

ной школы – тренинга «Я – исследователь». 
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3.Науменко Михаил (7 «А» класс) – участник 

региональной школы – тренинга «Я – исследова-

тель». 

4.Паньшина Алина (7 «А» класс) – победитель 

городского конкурса творческих проектов по тех-

нологии. 

5.Солдатов Артур (7 «А» класс) – участник ре-

гиональной школы – тренинга «Я – исследова-

тель». 

6. Воронова Анна (7 «Б» класс) – призер  соревнований  на  Кубок кос-

монавтики,    2 место, призер городского конкурса « Зеленая волна», 2 

место, специальный приз за сочинение «Если бы я была президентом». 

7.Грико Екатерина (7 «Б» класс)  -   победитель турнира по баскетболу в 

г. Красноярске.  

8.Комаров Артем (7 «Б» класс)  - призер городского конкурса «Зеленая 

волна», 2 место. 

9.Мызникова Ольга(7 «Б» класс)   -  призер городского конкурса по гео-

графии, 2 место. 

10.Николаев Никита (7 «Б» класс)  - призер городского конкурса «Зеле-

ная волна», 2 место. 

11.Полевщиков  Александр  (7 «Б» класс)  - призер по лыжным гонкам, 

2 место, призер городского конкурса «Зеленая волна», 2 место. 

12.Савицкий Евгений (7 «Б» класс)  - призер городского конкурса по 

географии, 2 место. 

13.Соболев Павел (7 «Б» класс)  - призер городского конкурса «Зеленая 

волна», 2 место. 

14.Солдаева Светлана (7 «Б» класс)  - призер городского конкурса «Зе-

леная волна», 2 место. 

15.Спасская Регина (7 «Б» класс)  - призер городского конкурса «Зеле-

ная волна», 2 место. 
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8 класс 

1. Киселева Анна   (8 «А»  класс) – победитель и призер чемпионата 

республики Алтай по ВБЕ, победитель и призер Открытого фестива-

ля единоборств  в г. Новосибирске,  посвященного  70 -  летию  Побе-

ды, победитель и призер  чемпионата Сибири по ВБЕ, победитель 

чемпионата Алтайского края по ВБЕ сетокан.   

2. Подшивалов Никита (8 «А» класс) – призер VI Международных 

интеллектуальных игр для студентов и школьников России и зару-

бежных стран,  3 место. 

3. Устенко Дмитрий (8 «А» класс) – призер VI Международных ин-

теллектуальных игр для студентов и школьников России и зарубеж-

ных стран, 3 место. 

4. Чарковский Никита (8 «А» класс) – призер VI Международных 

интеллектуальных игр для студентов и школьников России и зару-

бежных стран , 2 место. 

9 класс 

1. Васьков Александр (9 «А» класс) – призер  городского театраль-

ного фестиваля, 2 место. 

2. Волкова Полина (9 «А» класс)  - победитель областного теат-

рального фестиваля, победитель городского конкурса Эко – КВН, 

призер городского конкурса  КВН, 3 место. 

3. Дюков Евгений (9 «А» класс) – победитель городского конкурса  

Эко – КВН, участник областного конкурса Эко – КВН. 

4. Ильинцева Анна (9 «А» класс) – призер  городского театрального 

фестиваля, 2 место. 

5. Казаков Сергей (9 «А» класс) – участник региональных и 

Всероссийских турниров по хоккею. 
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6. Казаченко Валерия (9 «А» класс)- призер  

городского театрального фестиваля, 2 место, 

победитель в номинации «За лучшую жен-

скую роль», победитель городского конкурса  

«Эко – КВН», участник областного конкурса 

«Эко – КВН», призер городского конкурса  

КВН, 3 место. 

7. Коновалова Мария (9 «А» класс) -     призер  городского театрального 

фестиваля, 2 место. 

8. Кунгурцева Ариадна (9 «А» класс) – дипломант школьного творче-

ского конкурса «Наш выход», диплом 1 степени, городского конкурса 

чтецов, диплом 2 степени, лауреат городских Православных чтений, 

призер  городского театрального фестиваля, 2 место. 

9. 8.Кушнаренко Александр  (9 «А» класс) - призер городского конкур-

са  КВН, 2 место. 

10. Ладыгина Анастасия (9 «А» класс) – призер  городского театрально-

го фестиваля, 2 место. 

11. Овчинников Антон (9 «А» класс) -  участник региональной конфе-

ренции «Эврика». 

12. Проскурина Виктория (9 «А» класс) – призер областной НПК, ди-

плом 3 степени за исследовательскую  работу по краеведению. 

13. Смирнова Лилия (9 «А» класс) – участница проекта «Гамбург - Си-

бирь» 

14. Таранов Василий (9 «А» класс) – КМС по дзюдо, призер и победи-

тель 19 соревнований регионального и Всероссийского уровней, чем-

пион Крыма. 

15. Ходкевич Екатерина (9 «А» класс) – победитель первенства города 

по баскетболу, призер соревнований на «Кубок космонавтики». 

16. Башмаков Семен (9 «Б»  класс) – победитель международной дис-

танционной олимпиады  по теме «Знаем, помним, гордимся», призер 

Областной викторины, посвященной 100-летию Первой мировой вой-

ны, дипломы 2 и 3 степеней. 

17. Буханов Иван (9 «Б»  класс) – победитель международной дистанци-

онной олимпиады  по теме «Знаем, помним, гордимся»,  
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призер Областной викторины, посвященной 100-летию  Первой миро-

вой войны, дипломы 2 и 3 степеней. 

18.  Васильченко Вадим  (9 «Б»  класс) – победитель международной 

дистанционной олимпиады  по теме «Знаем, помним, гордимся», при-

зер Областной викторины, посвященной 100-летию Первой мировой 

войны, дипломы 2 и 3 степеней. 

19.  Давыдова Ольга (9 «Б»  класс) – победитель международной дис-

танционной олимпиады  по теме «Знаем, помним, гордимся», призер 

Областной викторины, посвященной 100-летию    Первой мировой 

войны, дипломы 2 и 3 степеней, призер городских и областных со-

ревнований по туризму. 

20.  Ерохин Данила (9 «Б»  класс) –призер Областной викторины, по-

священной 100-летию Первой мировой войны, дипломы 2 и 3 степе-

ней. 

21.  Звягинцева Виктория (9 «Б»  класс) – победитель международной 

дистанционной олимпиады  по теме «Знаем, помним, гордимся», при-

зер Областной викторины, посвященной 100-летию Первой мировой 

войны, дипломы 2 и 3 степеней. 

22.  Зубакина Юлия (9 «Б»  класс) –призер международной дистанци-

онной олимпиады  по теме «Знаем, помним, гордимся», 2 место,  

призер Областной викторины, посвященной 100-летию Первой миро-

вой войны, дипломы 2 и 3 степеней. 

23.  Имамгулиев Олег (9 «Б»  класс) –призер международной дистанци-

онной олимпиады  по теме «Знаем, помним, гордимся», 2 место,  

призер Областной викторины, посвященной 100-летию    Первой ми-

ровой войны, дипломы 2 и 3 степеней,  победитель региональных 

соревнований по восточным единоборствам. 

24.  Иноземцева Алена (9 «Б»  класс) –призер международной 

дистанционной олимпиады  по теме «Знаем, помним, гор-

димся», 2 место,  призер Областной викторины, посвящен-

ной 100-летию Первой мировой войны, дипломы 2 и 3 сте-

пеней, победитель городской НПК, призер  Городских 

краеведческих чтений  к 70-летию Победы, 2 место.   
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25. Калинин Роман  (9 «Б»  класс) –призер 

международной дистанционной олимпиады  по 

теме «Знаем, помним, гордимся», 2 место,  

призер Областной викторины, посвященной 

100-летию  Первой мировой войны, дипломы 2 

и 3 степеней. 

26.  Каменева Елена (9 «Б»  класс) –призер международной дистанционной 

олимпиады  по теме «Знаем, помним, гордимся», 2 место,  призер Обла-

стной викторины, посвященной 100-летию    Первой мировой войны, ди-

пломы 2 и 3 степеней, награждена грамотой ЦДО за активное участие 

в работе молодежной газеты «Информал». 

27.  Копкин  Данил (9 «Б»  класс) –призер международной дистанционной 

олимпиады  по теме «Знаем, помним, гордимся», 3 место,  призер Обла-

стной викторины, посвященной 100-летию    Первой мировой войны, ди-

пломы 2 и 3 степеней, призер городских и областных соревнований по 

туризму. 

28.  Кудрявцева Карина (9 «Б»  класс) –призер международной дистанци-

онной олимпиады  по теме «Знаем, помним, гордимся», 2 место,  призер 

Областной викторины, посвященной 100-летию Первой мировой войны, 

дипломы 2 и 3 степеней, победитель городской НПК, призер  Город-

ских краеведческих чтений  к 70-летию Победы, 2 место.   

29.  Ольховский Алексей (9 «Б»  класс)  -  победитель международной 

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

Областной викторины, посвященной 100-летию    Первой мировой войны, 

дипломы 2 и 3 степеней, победитель региональных соревнований по 

восточным единоборствам. 

30.  Осокина Регина (9 «Б»  класс)  -    победитель международной дистан-

ционной олимпиады  по теме «Знаем, помним, гордимся», призер Обла-

стной викторины, посвященной 100-летию    Первой мировой войны, ди-

пломы 2 и 3 степеней. 

31.  Подосинников Никита (9 «Б»  класс)  -    победитель международной 

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

Областной викторины, посвященной 100-летию    Первой мировой войны, 

дипломы 2 и 3 степеней. 
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32.  Сидоров Роман  (9 «Б»  класс) –призер международной дистанци-

онной олимпиады  по теме «Знаем, помним, гордимся», 2 место,  

призер Областной викторины, посвященной 100-летию Первой миро-

вой войны, дипломы 2 и 3 степеней. 

33.  Степаненко Евгений (9 «Б»  класс) –  победитель международной 

дистанционной олимпиады  по теме «Знаем, помним, гордимся», при-

зер Областной викторины, посвященной 100-летию Первой мировой 

войны, дипломы 2 и 3 степеней. 

34.  Целыковский Григорий (9 «Б»  класс) –  победитель международ-

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

призер Областной викторины, посвященной 100-летию    Первой ми-

ровой войны, дипломы 2 и 3 степеней. 

35.  Чеботарев Александр (9 «Б»  класс) –  победитель международной 

дистанционной олимпиады  по теме «Знаем, помним, гордимся», при-

зер Областной викторины, посвященной 100-летию    Первой мировой 

войны, дипломы 2 и 3 степеней. 

36. . Чернов Павел  (9 «Б»  класс) –  победитель международной дис-

танционной олимпиады  по теме «Знаем, помним, гордимся», призер 

Областной викторины, посвященной 100-летию    Первой мировой 

войны, дипломы 2 и 3 степеней. 

37. Шеховцев Александр (9 «Б»  класс) –  призер международной дис-

танционной олимпиады  по теме «Знаем, помним, гордимся»,  2 ме-

сто. 

38.  Шилова Василиса (9 «Б»  класс)   победитель международной дис-

танционной олимпиады  по теме «Знаем, помним, гордимся», призер 

Областной викторины, посвященной 100-летию    Первой мировой 

войны, дипломы 2 и 3 степеней. 

39.  Ароян Лидия (9 «В» класс) -  участница регионального этапа   

Всероссийской  конференции  «Юных исследователей природы»; 

лауреат  регионального экологического  конкурса «Давай сдела-

ем мир вокруг себя чистым и красивым», дипломант  Форума 

юных исследователей  наукоград Кольцово, дипломант  област-

ной открытой интернет викторины «Великая забытая война»,  
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диплом  1 степени, участница Областного  от-

крытого  конкурса  графики и анимации  образова-

тельных учреждений Омской области по ЗОЖ 

«Протяни руку помощи»,  победитель 15-ой  от-

крытой  экологической  конференции обучающихся 

«Экология и мы» город Ярославль;  победитель 

заочного  этапа  Международной научно-

практической конференции проектно-

исследовательских работ г. Москва;  

победитель Всероссийского экологического форума исследовательских 

работ « Живи Земля» г. Владивосток; участница Международного  кон-

курса научно-технических изобретений в  Китайской народной Республике 

г. Карамай; дипломант  открытой  интернет-  викторины  «Земля победы» 

- диплом 1 степени; лауреат 5 открытого регионального Куйбышевского 

фестиваля авторской песни «Здравствуйте люди, мои дорогие!»; лауреат 

регионального Томского фестиваля авторской песни «Каркуша»; лауреат  

фестиваля  «Победа! МИР! ВЕСНА! РОССИЯ!» с песней «Снег»; участ-

ница международного  конкурса школьников и студентов СУЗОВ на луч-

ший короткий фантастический рассказ, за проявленную фантазию и за 

вклад в развитие дружбы между народами разных стран. 

40. Катин Дмитрий (9 «В» класс) – победитель  городского турнира  по 

зимнему футболу 

41.Поддубная Анна (9 «В» класс) -  лауреат второго и третьего   вокаль-

но-хорового фестиваля « Свет Рождества»,  диплом 3 степени;  фестиваля 

«Родник Духовного наследия», диплом 2 степени; дипломант городско-

го конкурса  « Незабываемые песни о незабываемой войне» 

 

10 класс 

 

1. Буданова Татьяна (10 «А» класс)    – победитель  городской  игры по 

экономике в группе. 

2. Дятлова Александра (10 «А» класс) -  лауреат Куйбышевского фести-

валя авторской песни),  Томского  фестиваля авторской песни «Карку-

ша»,призер городской  экономической игры , 2 место. 
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3. Еремина  Екатерина(10 «А» класс)   - победитель фестиваля 

авторской песни «Зеленая карета» г. Москва (в дуэте); гран-при 

(квартет) и лауреатство (дуэт)  на региональном Томском фес-

тивале авторской песни «Каркуша»; призер городского конкурса 

чтецов, 2 место 

4. Ковалев Дмитрий(10 «А» класс)    – победитель  городской  игры 

по экономике в группе, призер в личном зачете, 2 место, призер го-

родского конкурса чтецов, 3 место 

5. Беляева Наталья (10 «Б» класс)  – лауреат Куйбышевского фести-

валя «Здравствуйте, люди мои дорогие», Томского фестиваля автор-

ской песни «Каркуша», победитель городской  НПК, диплом первой 

степени; победитель  конкурса  «Соревнования по военно-

прикладным и стрелковым видам»; призер  по лыжным гонкам , 2 ме-

сто, лауреат театрального фестиваля «Золотая кобра», диплом 3 

степени  

6. Волкова  Александра (10 «Б» класс)    – победитель  городской  иг-

ры по экономике в группе 

7. Кунгурцева Анастасия (10 «Б» класс)    – победитель  городской  

игры по экономике в группе 

8. Садовой Никита (10 «Б» класс)     –призер  городского турнира по 

настольному теннису ко Дню Победы,3 место,  призер  городского 

первенства по баскетболу  в зачет спартакиады школ г.  Искитима – 2-

е место, 2-е место в Рождественском турнире по настольному тен-

нису 

9. Степанцов Артем (10 «Б» класс)    – финалист первенства России 

по баскетболу – 8 место, 1-е место ДЮБЛ (детско-юношеский бас-

кетбол), победитель XI Фестиваля Новосибирской области по бас-

кетболу 
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11 класс 

 

1. Гредина Елизавета  (11 «А» класс) – победи-

тель городских соревнований по баскетболу. 

2. Желтоусова Арина (11 «А» класс) – победи-

тель в номинации «Оригинальное чтение»  на 

городском конкурсе выразительного чтения, по-

священный 70-летию Великой Отечественной 

войне. 

3. Макарова Полина (11 «А» класс) – победитель в номинации «Лучшая 

женская роль»  на КВН.  

4. Тявкин Егор  (11 «А» класс) – участник международного конкурса 

вокального исполнения «Золотое сечение»,  призер международного 

конкурса «Сибирь зажигает звезды» , 2 место. 

5. Федюкова Екатерина (11 «А» класс) -  призер регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку. 

6. Христолюбова Татьяна (11 «А» класс)  – призер конкурса исследова-

тельских работ  «Бессмертный полк», 2 место. 

7. Ароян Карина (11 «Б» класс) – призер городского конкурса «Тан-

цующий город». 

8. Беляева Виктория (11 «Б» класс) – победитель городской викторины 

по экономике в команде. 

9. Зубарева Галина призер городского конкурса «Танцующий город» 

10. Кондратьев Сергей (11 «Б» класс) – победитель городской виктори-

ны по экономике в команде. 

11. Коновалова Марина (11 «Б» класс) – победитель городской викто-

рины по экономике в команде. 
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