


Абрамова Полина
призёр многоуровневой 

олимпиады

«Изумруд»



ОДАРЁННЫЕ ДЕТИ

Абрамова Полина
Лауреат премии главы города  в области общественных 

дисциплин-2020 год



Региональный этап

История - призёр 

Муниципальный этап

История - призёр

учитель Лалетина Н.М.

ОДАРЁННЫЕ ДЕТИ

Кобзарь Никита11В



Всероссийская олимпиада 

школьников 2020

Школьный этап

472 учащихся

21 предмет

Муниципальный этап

117 учащихся

17 победителей

58 призеров



Кирильцева 

Наталья 
призёр по физике

Зубкова Полина 
призёр по экологии

Сидоренко Арина 
призёр по русскому 

языку

ОДАРЁННЫЕ ДЕТИ

11Б класс



Васильев Иван 
призёр по английскому 

языку

Шуманович Екатерина 
победитель по истории, призёр по 

литературе, участник регионального 

этапа по истории

ОДАРЁННЫЕ ДЕТИ

11Б класс



Урозаев Николай   
призёр по ИКТ

Патов Артемий 
призёр по ИКТ 

ОДАРЁННЫЕ ДЕТИ

11Б класс



Есин Александр 
призёр по истории

Цуба Антон
призёр по истории

ОДАРЁННЫЕ ДЕТИ

11Б класс



Кирильцева 

Вероника

призёр полуфинала 

Всероссийского конкурса    

«Большая перемена»

г. Новосибирск

Руководитель Шумарина И.Г.

учащаяся 11 класса 



Пушина 

Екатерина 
призёр по английскому языку

Бовырина Ирина 
призёр по русскому языку

11В класс



Аликова Дарья 
победитель регионального этапа по физической культуре

10А класс

Токарев Александр  
победитель муниципального этапа  по истории, призёр по праву, 

обществознанию, призер регионального этапа по истории



Ломакина Анастасия 
призёр по немецкому языку

Зейберт Виктория 
призёр по истории

10А класс
10 А класс



Нетунаева Елизавета 
призёр по МХК, английскому 

языку

Суворова Екатерина 
призёр по русскому языку, 

литературе

10 А класс



Крейс Софья 
победитель по немецкому языку, 

биологии.

Участник регионального этапа по 

немецкому языку

Заякина

Анастасия
призёр по биологии

10Б класс
10Б класс



Сарана Юлия
победитель по литературе, технологии, 

призёр по химии, экологии.

Участник  регионального этапа: по 

литературе, химии, технологии

Шлыкова

Александра 
победитель по 

французскому языку

10Б класс



Рукосуева Ксения
призёр по ОБЖ

Масенас Татьяна
призёр по экологии

10Б класс



Гарбузова Маргарита     
призёр по МХК

Сапрыгина Маргарита 
призёр по литературы

10Б класс10Б класс



Кубышкина Ирина 
призёр по русскому языку

Ровных Вадим 
призёр по физике, участник 

регионального этапа по физике

9А класс9А класс



Дудушкина Виктория 
призёр по экологии

9Б класс



Галузин Альберт 
победитель по экологии, 

призёр по биологии

Черенкова Надежда 
призёр по обществознанию, 

истории, участник 

регионального этапа по 

истории

9В класс



Александрова Вероника 
призёр по русскому языку

Соловьёв Евгений 
призёр по английскому 

языку, ИКТ

9В класс



Аккерман Софья 
победитель по астрономии, 

обществознанию,

призёр по физике, английскому 

языку, физической культуре

Комаров Никита 
победитель по физике, 

призёр по физической 

культуре

8А класс



Кускова 

Евгения 
призёр по технологии

Мартынюк 

Елизавета 
призёр по литературе

Эмануилова

Екатерина 
призёр по биологии

8А класс



Граубергер Софья 
призёр по технологии

Мозговая Юлия 
призёр по ОБЖ

8Б класс



Левченко Александр,  
ученик 8 В класса

призёр по физике, биологии

ОДАРЁННЫЕ ДЕТИ



Рословцева Василиса,
ученица 7а класса

призёр по  обществознанию, немецкому языку

ОДАРЁННЫЕ ДЕТИ



Вернер Анастасия 
победитель по обществознанию, 

немецкому языку. Призёр по МХК, 

технологии, английскому языку 

Баранов Григорий 
призёр по астрономии

7Б класс



Иванова Софья 
призёр по обществознанию

Шенина Маргарита 
победитель по истории, призёр 

по обществознанию

7Б класс



Макарова  Александра, 
ученица 7Б класс

Дипломант I степени Международной НПК «Мир моих исследований»

Победитель Муниципального конкурса «Государственные символы и 

атрибуты РФ»

ОДАРЁННЫЕ ДЕТИ



Патлыка Тимофей 
призёр по физической 

культуре

Шаповалова Софья 
призёр по литературе

7В класс



Калеменева Анна, 
ученица 7Г класса

призёр по  истории

ОДАРЁННЫЕ ДЕТИ



Иванова Ева, 
6Б класс

победитель международной олимпиады

«Моя профессиональная карьера», направление «биология»

ОДАРЁННЫЕ ДЕТИ



Учителями 

славится Россия, 

ученики приносят славу ей!




