класс
1а, учитель Мардкович О.А.

отличники

1Б, учитель
Никитенко
Е.А.

отличники

1В, учитель Семиградская С.В.

отличники

Олимпиады
шк.этап

шк.этап

шк.этап

Муницип
этап олимп

Муницип
этап олимп

Муницип
этап олимп

Регион этап
олимп

Регион этап
олимп

Регион этап
олимп

МАН

Конкурсы

МАН

Сѐмкина Мирослава – обладательница премии Гран-при
Хореографического фестиваля
«Танцевальное признание Крыма» в категории «Цирковое искусство»
Конкурсы

МАН

Артеменко Дмитрий Диплом 2
степени в республиканском
творческом конкурсе «Под Андреевским флагом»
Конкурсы
Крамаренко Владимир
диплом 3 степени в республиканском творческом конкурсе
«Под Андреевским флагом»;
Животкова София, диплом 2
степени муниципального конкурса «Дорога глазами детей»
Ордина Агата – призер Открытого Республиканского турнира
по эстетической гимнастике
«Свентана»
Листопадов Назар – победитель Открытого Республиканского турнира по борьбе дзюдо
среди юношей, призер Открытого Крымского турнира по борьбе дзюдо «Первая ступень», Открытого первенства г. Алушты
по дзюдо, XI Турнира по дзюдо
в г. Севастополь

1Г, учитель Свистун Л.М.

Палийчук Аристарх – победитель Республиканских турниров
по спортивным танцам «NIKA
DANCE CUP 2016» и «NIKA
DANCE WINTER CUP 2017»
Вялик Виктория – победитель
Республиканских турниров по
спортивным танцам «NIKA
DANCE CUP 2016» и «NIKA
DANCE WINTER CUP 2017»
Перерва Камилла – призер
финала Международного фестиваля эстрадного искусства
«Москва-Транзит-Москва» в
номинации «Разговорный жанр»
Зиброва Кристина – призер
Открытого Республиканского
турнира по эстетической гимнастике среди команд младших
возрастных категорий

2 А, учитель Вирченко И.А.

Отличники
Жихарева Анастасия

шк.этап

Муницип
этап олимп

Регион
этап олимп

МАН

Конкурсы
призер Открытого Республиканского турнира по эстетической
гимнастике «Крымчанка 2016» и
Открытого Республиканского
турнира по эстетической гимнастике среди команд младших возрастных категорий

Потапова Нина
Биткова Наталия
Прокофьев Роман
Радченко Никита
Бородина Маргарита – призер

2 Б, учитель
Коржова С.А.

Открытого Республиканского
турнира по эстетической гимнастике «Крымчанка 2016», Открытого Республиканского турнира
по эстетической гимнастике
«Свентана»
Сульдина Валерия – призер
Международного конкурса детского и юношеского творчества
«Новый год и Рождество – 2017»
в номинации «Изобразительное
искусство»
Тѐкина Ольга – победитель Открытого Республиканского турнира по эстетической гимнастике
«Свентана», призер Открытого
Республиканского турнира по эстетической гимнастике
«Крымчанка 2016» и Открытого
Республиканского турнира по эстетической гимнастике среди команд младших возрастных категорий
Мебония Лия – призер Всероссийских соревнований по каратэ
«Кубок ТЭС», призер Чемпионата
и первенства Республики Крым
по всестилевому каратэ

Отличники
Бахир Ева
Гаврилова Надежда
Гук Артур

шк.этап

Муницип
этап олимп

Регион
этап олимп

МАН

Евграфова Ольга – призер Открытого Первенства города Алушты по художественной гимнастике
Конкурсы

Истомина Алѐна
Кровякова Юлия
Танькова Елизавета
Иванченко София
Стрелец Дмитрий
диплом 3 степени в республиканском творческом конкурсе
«Под Андреевским флагом»
-призер Открытого Всероссийского фестиваля по бальным танцам «Зимний бал 2016»
Танькова Елизавета – победитель и призер Открытого конкурса-фестиваля по бальным танцам
«Крымский танцевальный трофей», победитель и призер Открытых рейтинговых соревнований по бальным танцам «Бегущие
по волнам», победитель и призер
Республиканского турнира среди
клубов по спортивным бальным
танцам «RED – WHITE CUP»,
призер Кубка Клуба спортивного
танца «Аргос» по спортивным
бальным танцам, призер Открытых Всероссийских фестивалей
по бальным танцам «Восходящие
звезды 2016», «Кубок Черного
моря 2016», «Первые шаги 2017»
Кровякова Юлия – призер Традиционного Республиканского
юношеского турнира «Рождественские игры – 2017» по
настольному теннису и Республиканского турнира по настольному
теннису «Надежды Крыма»

Спицкая Жанна – призер Открытого Республиканского турнира по эстетической гимнастике
«Свентана» и Открытого чемпионата города Алушты по художественной гимнастике

Долгарѐв Фѐдор
Сулейманова
Мирьям

2В, учитель Буланова Н.А.

Ионашку Анастасия
Недопѐкина Арина

призер Республиканского турнира
по фигурному катанию и Традиционного ежегодного фестиваля
эстрадных и современных танцев
«Восходящие звезды»
Лукин Павел диплом 2 степени
в республиканском творческом
конкурсе «Под Андреевским флагом»
Малкина Елизавета
диплом 3 степени в республиканском творческом конкурсе
«Под Андреевским флагом»

Стасюк Таисия
Победитель всероссийского конкурса художественных проектов
по космонавтике «Звѐздная эстафета» от ФГБУ «Научноисследовательский испытательный Центр подготовки космонавтов им.Ю.А.Гагарина» г. Москва

2 Г,
учитель
Красильникова
Н.А.

Отличники
2Г
Хоменко Анастасия
Потехина Ульяна

шк.этап

Муницип
этап олимп

Регион
этап олимп

МАН

Карлаш Анастасия – победитель Открытого первенства Республики Крым по художественной гимнастике и Открытого Республиканского турнира по художественной гимнастике «Свентана», победитель Открытого первенства города Алушты по художественной гимнастике и Первенства города Севастополя по
эстетической гимнастике; призер
Открытого первенства города Севастополя по художественной
гимнастике «Балаклавские ласточки»; призер Открытого Республиканского турнира по эстетической гимнастике среди команд младших возрастных категорий и Открытого Республиканского турнира по эстетической
гимнастике «Крымчанка 2016»
Потапова Анна – призер Открытого первенства города Алушты
по художественной гимнастике
Катранжи София – победитель
Республиканского Открытого
первенства по эстетической гимнастике
Конкурсы

Кобзев Николай
Хромогин Игорь
Червяк Ксения
Чехлова Елизавета

3 А, учитель Чувакова Е.А.

Кизым Александра – призер
Республиканского восточного
танцевального фестиваля «Добро
пожаловать в Крым» и Международного фестиваля восточного
танца
Черныш Влада – призер Открытого Крымского турнира по борьбе дзюдо «Первая ступень»
Фабрусова Милана – призер
Открытого Республиканского
турнира по эстетической гимнастике «Крымчанка 2016»
Новосадова Злата – призер Открытого Республиканского турнира по эстетической гимнастике
«Крымчанка 2016»
Отличники

шк.этап

Баранов Павел

Победитель по русск.яз

Дерко Алѐна

Муницип
этап олимп
Призѐр по русскому
языку

Регион
этап олимп

МАН

Конкурсы
Диплом 2 степени муниципального этапа ученического фестиваля творчества «Легенды Крыма»
Победитель муниципального
конкурса «Рождественская открытка»
Диплом 2 степени муниципального этапа ученического фестиваля творчества «Легенды Крыма»
Победитель муниципального
конкурса «Рождественская открытка»
призер Открытого Республиканского турнира по эстетической
гимнастике «Крымчанка 2016» и

Открытого Республиканского
турнира по эстетической гимнастике «Свентана»

Головачева Анастасия – призер
Открытого Республиканского
турнира по эстетической гимнастике среди команд младших возрастных категорий, призер Открытого Республиканского турнира по эстетической гимнастике
«Крымчанка 2016», Открытого
Республиканского турнира по эстетической гимнастике «Свентана»
Корнишина Ангелина – призер
Открытого Республиканского
турнира по эстетической гимнастике среди команд младших возрастных категорий, призер Открытого Республиканского турнира по эстетической гимнастике
«Крымчанка 2016», Открытого
Республиканского турнира по эстетической гимнастике «Свентана»

Головачева Анастасия

Драганюк Анна
Максимова Вика
Диплом 2 степени муниципального этапа ученического фестиваля творчества «Легенды Крыма»

Рудник Вероника
Победитель по русск.яз
Ященко Виктория

Победитель по математике,
русск.яз

призѐр по математике

Диплом 2 степени муниципального этапа ученического фестиваля творчества «Легенды Крыма»
Победитель муниципального

конкурса «Рождественская открытка»
Макута Ярослав
Диплом 2 степени муниципального этапа ученического фестиваля творчества «Легенды Крыма»
Победитель муниципального
конкурса «Рождественская открытка»
Шапошникова Анна
Диплом 3 степени муниципального конкурса «Дорога глазами
детей»
Кондратьева Ольга – победитель Кубков Крыма по киокушин
каратэ
Контридзе Екатерина
отличники

шк.этап

Муницип
этап олимп

Регион
этап олимп

МАН

Конкурсы

Титова Анастасия
Победитель по математике

3Б, учитель Чижикова В.А.

Бабенко Валерия диплом 1 степени в республиканском творческом конкурсе «Под Андреевским
флагом»

Голуб Таисия

Черноглазов Даниил
победитель по окружающему миру
Голуб Таисия победитель по окружающему
миру
Орлова Анастасия победитель по окружающему миру

Коршакова Анастасия – победитель Традиционного турнира
по спортивным танцам «NIKA
DANCE CUP 2016»; победитель и
призер Традиционного турнира
по спортивным танцам «Кубок
Олимпа»; победитель Традиционного турнира по спортивным
танцам «Кубок Черного моря
2016» и Традиционного турнира
по спортивным танцам «Мульти
DANCE»
Давлатова Фатима – призер Открытого Республиканского турнира по эстетической гимнастике
«Крымчанка 2016»
Полякова Полина – победитель
Международного турнира по танцевальному спорту «Кубок Престижа 2016», победитель Традиционного турнира по спортивным
танцам «Кубок Черного моря
2016», призер Традиционного
турнира по спортивным танцам
«Мульти DANCE»

отличники

шк.этап

Муницип
этап олимп

Регион
этап олимп

МАН

Билера Надежда
Горбик София

призер VII Международного конкурса молодых исполнителей
имени Василия Соколика в номинации «Вокально-хоровое пение»,
призер Крымского конкурса
«Космические фантазии» в номинации «Декоративно-прикладное
искусство»

3В, учитель Мовчан Н.Л.
4А, учитель Мовчан Н.Л.

Конкурсы

отличники

шк.этап

Межерицкая Ева

Победитель по русск.яз

Муницип
этап олимп
Призѐр по русскому
языку

Регион
этап олимп

МАН

Конкурсы

Коваленко Юрий победитель по окружающему миру и математике
Иванов Нил диплом 2 степени в
республиканском творческом
конкурсе «Под Андреевским флагом»

Гатала Ирина
Диплом 2 степени республиканского школьного экранного творчества «Крым- территория мира»
Диплом лауреата 3 Международного открытого фестиваля
детского и экранного творчества
«Чудо-остров»

4Б, учитель Бойко
М.В.

Афанасьева Каролина – победитель и призер Первенства по
легкой атлетике в двоеборье и
беге, обладательница II юношеского разряда по легкой атлетике
Колесник Славяна – обладательница Гран-при Конкурса
одаренных детей «Маленькая
звезда Европы – Талант 2016» в
номинации «Инструментальная
музыка. Скрипка»; победитель IV
Открытого Крымского фестиваля
детского и молодежного творчества в номинации «Скрипка»;
призер VII Международного музыкального фестиваля 2016
г. Белград (Сербия) в номинации
«Пианино»; призер II тура Республиканского смотра-конкурса
«Юный виртуоз 2016» в номинации «Исполнительское мастерство»
Володин Павел
отличники

шк.этап

Грачѐва Мария
Борисов Фѐдор победитель по математике
Кузин Илья победитель по окружающему
миру

Муницип
этап олимп

Регион
этап олимп

МАН

Конкурсы

4В, учитель Тѐкина С.В.

Волченко Мария

победитель по русскому
языку

отличники

шк.этап

Камынина Мария

Победитель по математике окружающему миру
Шевелева Анастасия
победитель по русскому
языку

победитель Открытого первенства г. Иваново по фигурному
катанию на коньках «Осенние
старты», призер Республиканского турнира по фигурному катанию на коньках

Муницип
этап олимп
Призѐр по
окруж.миру

Регион
этап олимп

МАН

Журавлева Мирослава – призер
Республиканского турнира по художественной гимнастике «Рождественская история»,
призер Второго открыто турнира
по художественной гимнастике
«Белые ангелы» (г. Евпатория)
Конкурсы

Рыжанкова Дарья –
призер I тура Республиканского
смотра-конкурса «Юный виртуоз
2016» в номинации «Исполнительское мастерство»,
призер Республиканского фестиваля малых форм «Осенний бриз»
в номинации «Вокальное искусство» и VII Международного
конкурса молодых исполнителей
имени Василия Соколика

5-6 классы
5А

отличники

шк.этап

Муницип
этап олимп

Регион
этап олимп

МАН

Конкурсы
призер Первенства Республики Крым по легкой атлетике в закрытых помещениях
и Массового легкоатлетического пробега, посвященного
годовщине воссоединения
Крыма с Россией

Леонова Алина

Сенюшкин Тимофей
победитель по математике, учитель Нижельская Н.М.

призѐр по математике, учитель, Нижельская Н.М.
Черныш Аделина – призер
Открытого Крымского турнира по борьбе дзюдо «Первая ступень»
Семченко Полина – победитель Открытого Республиканского турнира по эстетической гимнастике
«Крымчанка 2016»
Рябокобыленко София –
победитель Крымского конкурса «Космические фантазии» в номинации «Изобразительное искусство»

Жолобова

Вербицкая
Ефременкова
отличники
5Б

Максимец Ярослав
Саликова Виктория
Жижилев Михаил
Максимец Ярослав-

шк.этап

Муницип
этап олимп

Регион
этап олимп

МАН

Конкурсы

победитель по математике, учитель Жижилева Т.И.
победитель по математике учитель Жижилева Т.И.
призѐр математике
учитель Жижилева
Т.И.

Хижняк Даниил
Билера Анастасия
Вельб Роман – победитель
и призер Открытого конкурса-фестиваля по бальным
танцам «Крымский танцевальный трофей», победитель и призер Открытых
рейтинговых соревнований
по бальным танцам «Бегущие по волнам», победитель
и призер Всероссийского
турнира среди клубов по
спортивным бальным танцам
«RED – WHITE CUP»,
призер Кубка Клуба спортивного танца «Аргос» по
спортивным бальным танцам, призер Открытых Всероссийских фестивалей по
бальным танцам «Восходящие звезды 2016», «Кубок
Черного моря 2016», «Первые шаги 2017»

5В

6А

отличники

отличники

шк.этап

шк.этап

Муницип
этап олимп

Муницип
этап олимп

Регион
этап олимп

Регион
этап олимп

МАН

Конкурсы

МАН

Бондарева Ева – призер
Открытого Республиканского турнира по эстетической
гимнастике «Крымчанка
2016», Открытого Республиканского турнира по эстетической гимнастике «Свентана»
Захарченко Диана – обладательница Гран-при III
Международного конкурсафестиваля «Бархатная осень»
в номинации «Цирковое искусство», Международного
конкурса-фестиваля «Южный экспресс» в номинации
«Цирковое искусство», победитель II Открытого
Международного конкурса
«Шаг за Шагом» в номинации «Оригинальный жанр»,
победитель IV Открытого
Крымского фестиваля детского и молодежного творчества в номинации «Цирковое искусство дуэт», призер
Международного конкурсафестиваля «Будущее цирка»
г. Луганск
Конкурсы

Голуб Анна
Лузанов Данила
Мкртчян Александр
Меркулова Амалия
Петрикова Кристина

победитель и призер Республиканского традиционно-

6Б

6В

отличники

шк.этап

Бакланова Екатерина

победитель по математике, учитель Жижилева Т.И.

Гализдра Александра
Суббота Александр
отличники
Велиева Сугра

шк.этап

Муницип
этап олимп

Регион
этап олимп

МАН

го турнира по спортивным
танцам «Морская фантазия
2016», победитель Международного турнира по танцевальному спорту в открытом
классе «Кубок Престижа –
2016», призер Республиканского Открытого Первенства
по бальным танцам «Паруса
надежд»,
призер Международных соревнований по танцевальному спорту «Крымская жемчужина – 2016»,
победитель и призер Первенства Республики Крым по
бальным танцам
Конкурсы

Муницип
этап олимп

Регион
этап олимп

МАН

Конкурсы

Фурсова Полина
Бородина София
Диплом 1 и 2 степени республиканского школьного
экранного творчества
«Крым- территория мира»,
учитель Старостенко Н.А.
Диплом лауреата 3 Международного открытого фестиваля детского и экранного творчества «Чудо-остров»
учитель Старостенко Н.А.

Диплом 1 степени, в номинации «документальный
фильм «Республиканского
открытого фестиваля детского экранного творчества
«Магический экран- 21 век»
учитель Старостенко Н.А.
МедведеваПроскурякова
Ярослава
Диплом 1 степени
муниципального
этапа МАН в секции тележурналистика; учитель
Старостенко Н.А.
Диплом 2 степени
муниципального
этапа МАН в секции
«Фото и экранное
творчество»; учитель Старостенко
Н.А.
Диплом 2 степени
республиканского
этапа МАН в секции
«Фото и экранное
творчество» учитель Старостенко
Н.А.
Белокопытова Дарья – победитель Открытого первенства г. Пятигорска по спортивной акробатике и прыжкам, победитель и призер
Открытого первенства Ставропольского края по спортивной акробатике

7-9 классы
отличники
7А

шк.этап

Муницип
этап олимп

Регион
этап олимп

МАН

Конкурсы

победитель Регионального
конкурса детского и юношеского художественного творчества «Весенние нотки» в номинации «Народная стилизация»

Потапова Ирина

Бошхаджиев Руслан победитель по физике, учитель Колядицкая Е.В.
победитель по математике,
учитель Жижилева Т.И.
Макогон Мария – призер II
Крымского фестиваля современного танца «Движение к
мечте» в номинации «Современный эстрадный танец. Соло»
Коростелева Мария – призер
Каннского Международного
детского фестиваля в номинации «Фортепиано. Ансамбль»;
призер III Международного
конкурса детского, юношеского и молодежного творчества
«Разноцветные ноты мира» в
номинации «Инструментальное
исполнительство. Фортепиано.
Ансамбль» и III Международного конкурса-фестиваля
«CRIMEA MEDIA ART» в номинации «Эстрадный вокал»
Вернимонт Александра – победитель Первенства Республики Крым по легкой атлетике
в помещении
Давлатова Хатидже – победи-

тель Открытого Республиканского турнира по эстетической
гимнастике «Крымчанка 2016»
и Открытого Чемпионата и
Первенства Республики Крым
по эстетической гимнастике
Ергишев Владимир – призер
Итогового Кубка Республики
Крым по скалолазанию
Жуков Даниил – победитель
XI Международного джазового
молодежного конкурсафестиваля «Джалитон», призер
Международного фестиваля
эстрадного искусства «Москва
– Ялта - Транзит» в номинации
«Дуэт»
Лобынцев Никита – призер
Каннского Международного
детского фестиваля в номинации «Фортепиано. Ансамбль»;
призер III Международного
конкурса детского, юношеского и молодежного творчества
«Разноцветные ноты мира» в
номинации «Инструментальное
исполнительство. Фортепиано.
Ансамбль»
Отличники
7Б

шк.этап
Коржова Наталья победитель по географии, учитель Линькова О.С.

Муницип
этап олимп

Регион этап
олимп

МАН

Конкурсы
призер Международного конкурса эссе и рецензий на заданный фильм «По ту сторону
экрана», учитель Старостенко
Н.А.

Егоров Артѐм победитель
по географии, учитель
Линькова О.С.
Полев Богдан – призер Рес-

публиканского турнира по
бальным танцам «Великий
шелковый путь», призер Российских соревнований по танцевальному спорту «Танцующий бриз»
Бекирова Медине – победитель и призер Традиционного
турнира по спортивным танцам
«Кубок Черного моря 2016»,
призер Традиционного турнира по спортивным танцам
«Жемчужина Поволжья –
2017»
Чегодаева Анастасия – победитель и призер Традиционного турнира по спортивным танцам Первенства Республики
Крым, призер Российского турнира по танцевальному спорту
«Надежды России – 2016»;
призер Традиционного открытого турнира по танцевальному
спорту «Крымская жемчужина»; победитель и призер
Турнира по танцевальному
спорту «Золото Кубани»
Семина Елизавета – призер
Кубка Крыма по киокушин каратэ

Давыденко Алина – победитель Всекрымского конкурсафестиваля «Кубок Республики»
в номинации «Художественное
слово»; победитель II Всероссийского конкурса молодых
дарований «Golden ART» в
номинации «Художественное
слово» и VIII Международного
фестиваля-конкурса «Дорогами
успеха» в номинации «Художественное слово»
Банникова Мария – призер
Традиционного турнира по
спортивным танцам «Кубок
Черного моря 2016»

Отличники
7В

шк.этап
Кузнецов Егор - победитель по физике учитель

Муницип
этап олимп
призѐр физика, учитель Колядицкая

Регион этап
олимп

МАН

Аулова Карина – призер Республиканских соревнований по
спортивным танцам «Зимний
бал»
Ефремов Георгий – победитель Республиканского турнира по бальным танцам «Великий шелковый путь 2016», победитель и призер Открытого
Всероссийского фестиваля по
бальным танцам «Первые шаги
2017», призер Первенства
Крыма по спортивным танцам
«CRIMEA OPEN - 2016», призер Традиционного турнира по
спортивным танцам «Кубок
Олимпа» и Открытого первенства по танцевальному спорту
«Паруса надежд»
Конкурсы

Колядицкая Е.В.
Высоцкая Анастасия победитель по англ. Яз. учитель Гавлюк Е.Ю.
Максецкая Мария победитель по географии, учитель Линькова О.С.

Е.В.

Ситник-Зинакова
Эвелина, КДЧ МАН
диплом 1 степени отделение языковедения
и литературоведения
учитель Фурсенко
О.Ф.
Поддубный Максим – победитель Открытого турнира
Республики Крым по самбо,
призер Республиканского этапа
Всероссийской Спартакиады в
соревнованиях по дзюдо и Открытого Республиканского
турнира по борьбе дзюдо
Миколайчук Арсений – обладатель Гран-при I Международного конкурса «Вдохновение Зима – 2017» в номинации
«Инструментальный жанр. Соло. Скрипка», I Международного конкурса «Победная весна» в номинации «Инструментальный жанр. Соло», I Международного конкурса «Моя
Отчизна» в номинации «Инструментальный жанр. Соло»;
победитель и призер Международного конкурса музыкальных талантов «Вселенская гармония» в номинациях «Инструментальный жанр. Соло»,
«Ансамблевое мастерство» и

«Вокал»; победитель Международного музыкального конкурса «Шоу талантов» в номинации «Скрипка. Соло»; победитель Международного фестиваля молодых исполнителей
«Gloria Fest» ; победитель II
тура Республиканского смотраконкурса «Юный виртуоз
2016»; призер Международного фестиваля-конкурса творческих коллективов «Калейдоскоп дружбы» и XXXIX Международного конкурса вокальных исполнителей; призер
Международного фестиваля
«Москва – Ялта - Транзит» в
номинации «Музыкальный
жанр»
призер конкурса изобразительного искусства «Как прекрасен
мир!» в рамках III Международного фестиваля «Московские звезды»

Жихарева Вероника

Отличники
8А

шк.этап

Муницип
этап олимп

Регион этап
олимп

МАН

Нехорошева Наталья – победитель Открытого Республиканского турнира по эстетической гимнастике «Крымчанка
2016», Открытого Республиканского турнира по эстетической гимнастике «Свентана»;
призер Первенства Крымского
федерального округа по художественной гимнастике
Алексеенко Даниил – призер
Кубков Республики Крым в
метании копья
Конкурсы

1

Фурсова Мария

Дмитрюк Яков,
Победитель по физике,
учитель Колядицкая Е.В.
Солодовников Андрей,
победитель по литературе
учитель Перекопская
Л.И.

призѐр по физике,
учитель Колядицкая
Е.В.

победитель муниципального этапа 52 городской сессии МАН
«Искатель» в секции
«Фото и экранное
творчество», кандидат
в действительные
члены МАН,
учитель Старостенко
Н.А.

призер Республиканского конкурса школьного экранного
творчества «Крым – территория мира», лауреат II Международного открытого фестиваля детского экранного творчества «Чудо-остров», учитель
Старостенко Н.А. призер XI
Республиканского конкурса
проектных научноисследовательских работ учащихся «Гармонизация растительного мира Крыма» в секции «Ландшафтный дизайн»;
учитель Линькова О.С.

Волобуева Анастасия победитель муниципального этапа
52 городской сессии
МАН «Искатель» в
секции «Фото и
экранное творчество»,
кандидат в действительные члены МАН
учитель Старостенко
Н.А.

призер Республиканского конкурса школьного экранного
творчества «Крым – территория мира», лауреат II Международного открытого фестиваля детского экранного творчества «Чудо-остров»; учитель
Старостенко Н.А.

Вирченко Вероника
Диплом 2 степени
муниципального этапа
МАН, направление
«Фото и экранное
творчество»,
учитель Старостенко
Н.А.

– победитель Международного
конкурса эссе и рецензий на
заданный фильм «По ту сторону экрана», призер Республиканского конкурса школьного
экранного творчества «Крым –
территория мира», победитель
Республиканского конкурса
творческих проектов «Документальное кино по правам человека DOCUDAYS UA», призер Республиканского открытого фестиваля детского экранного творчества «Магический
экран – XXIвек», дипломант
Республиканского конкурса
социальной рекламы патриотической направленности «Я –
патриот», призер Открытого
Республиканского турнира по
эстетической гимнастике
«Крымчанка 2016»; победитель Открытого республиканского конкурса юных журналистов, прозаиков и поэтов «Мой
голос» в номинации «Школьная газета»
Афанасьева Изабелла – победитель Открытого Всероссийского фестиваля по бальным
танцам «Зимний бал 2016» и
Открытого Всероссийского фестиваля по бальным танцам
«Первые шаги 2017», победитель Фестиваля-конкурса
бального танца «Крымский
бал» и Открытых рейтинговых
квалификационных соревнований по бальным танцам, призер
Всероссийского турнира среди
клубов по спортивным баль-

ным танцам «RED – WHITE
CUP»
Грищенко Николай – призер
Всероссийского детского футбольного турнира, посвященного памяти Героя России Владимира Духина

отличники
8-б

шк.этап

Муницип
этап олимп

Регион
этап олимп

МАН

Конкурсы

Сахно Алиса- призѐр
по англ.яз, учитель
Гавлюк Е.Ю.
Четырина Елизавета – призер
Открытого первенства Республики Крым по хореографическому искусству в номинации
«Классический танец соло»,
призер Открытого Регионального фестиваля-конкурса молодых талантов «Снежный ангел»
в номинации «Классическая
хореография соло»
Рулев Артем – призер Всероссийского детско-юношеского
турнира по футболу «Рождественская Анапа»
Горбик Ксения – победитель
Международного конкурсафестиваля «Южный экспресс»
в номинации «Цирковое искусство»
Артемьев Иван – призер Первенства Крыма по легкой атлетике в помещении и Открытого
республиканского турнира по

Отличники, 8-в

шк.этап

Крохмаль Анастасия

Победитель по
биология, учитель Зинькевич Т.В. географии,
учитель Линькова О.С.
русск.яз , учитель Фурсенко О.Ф.

Сковородина ВалерияПобедитель по

Муницип
этап олимп
Призѐр по биологии
учитель Зинькевич
Т.В.

Головченко Богдан –
призѐр, математика;
учитель Нижельская
Н.И.
призѐр по географии,
учитель Линькова
О.С.
призѐр по биологии;
учитель Зинькевич

Регион этап
олимп

МАН

легкой атлетике «Золотая
осень»; призер Открытого Республиканского турнира по легкой атлетике «Золотая осень»,
Первенства Республики Крым
по легкой атлетике в помещении
Конкурсы
победитель Международного
творческого конкурса «Лучше
папы друга нет!» в номинации
«Рисунок» и Международного
творческого конкурса «Семейное творчество» в номинации
«Декоративно-прикладное
творчество», победитель Всероссийского творческого конкурса «И снова май, салют, Победа!» и Республиканского этапа Международного детского
экологического форума «Зеленая планета 2016», призер
Крымской Малой Академии
искусств и народных ремесел
по направлению «Художественное вязание, валяние, ткачество», призер Всероссийского детско-юношеского конкурса рисунка и прикладного
творчества «Моя Родина 2016»

победитель Открытого Международного фестиваля спор-

краеведению, учитель
Линькова О.С.
биологии,
учитель Зинькевич Т.В.

Т.В.
Призѐр по краеведению, учитель Зинькевич Т.В.

Муравинец Марияпобедитель по технологии,
учитель Перекопская
Л.И.

призѐр по технологии, учитель Перекопская Л.И.

тивного танца «Блестящая пара», победитель Открытых
Всероссийских фестивалей по
бальным танцам «Зимний бал
2016» и «Кубок Черного моря
2016», победитель Открытых
рейтинговых соревнований по
бальным танцам «Бегущие по
волнам», победитель VII Международного конкурса молодых
исполнителей имени Василия
Соколика и XI Международного джазового конкурсафестиваля «Джалитон» в номинации «Фортепианный дуэт», V
Международного детскоюношеского конкурса эстрадного искусства в номинации
«Фортепианное трио», призер
Крымского Республиканского
литературного конкурса «Мой
Пушкин», учитель Фурсенко
О.Ф
призер кандидат в
действительные члены
52 городской сессии
Ялтинского территориального отделения
МАН «Искатель» в
секции «Этнология»
Чухиль Артѐм диплом 2 степени городского этапа Республиканского конкурса «Шаг в
науку»
Щербина Кирилл
Диплом Республиканской конференции «Великий и могучий
русский язык» в номинации
«Самая актуальная работа» ,
учитель Фурсенко О.Ф

Зотов Станислав победитель фр.яз
,учитель Бигвава
Л.К.

Отличники, 9-а

шк.этап

Муницип
этап олимп

Регион этап
олимп

МАН

Давыдова Яна – обладательница Гран-при Международного конкурса-фестиваля
«Южный экспресс» и X Международного конкурсафестиваля музыкальнохудожественного творчества
«Страна Магнолий» в номинации «Классический танец», победитель 45 Международного
конкурса-фестиваля творческих
коллективов «Единство России», победитель Международного творческого форума и
фестиваля-конкурса «Планета
искусств» в номинации «Классическая хореография», призер
Международного конкурсафестиваля «Солнечный остров»
в номинации «Стилизация
народного танца» и Международного конкурса-фестиваля
творческих коллективов «Богатство России» в номинации
«Классическая хореография»
Конкурсы

Мясник Наталья победитель по праву
Набока Валерия
победитель Первенства Республики Крым по спортивным
танцам, Кубка Губернатора
Краснодарского края, Российского турнира по танцевальному спорту «Надежды России –

2016» в открытом классе, Международного турнира по танцевальному спорту «Кубок Лидера – 2016», Международных
соревнований по танцевальному спорту «Крымская жемчужина – 2016»; призер Российского турнира по танцевальному спорту «Кубок Черного моря 2016»; двукратная чемпионка Республики Крым по
спортивным бальным танцам
победитель XI Республиканского конкурса проектных
научно-исследовательских работ учащихся «Гармонизация
растительного мира Крыма»,
учитель Линькова О.С.
призер Республиканского конкурса внутреннего и внешнего
озеленения образовательных
организаций «Цветущая школа
- 2016» в номинации «Лучшее
озеленение класса», учитель
Линькова О.С.

Петрачѐнок Елена победитель по химии учитель
Колесникова Ю.Б.

Нартова Дарья победитель 1 этапа Республиканского конкурса-защиты научно-исследовательских
работ МАН «Искатель» в секции «Журналистика» учитель
Старостенко Н.А.
Чукардина Вика победитель по биологии учитель
Зинькевич Т.В.
Доскальчук Маргарита – победитель IV Новогоднего фестиваля танца «Движение к

мечте», победитель Крымского
Фестиваля современного танца
Пенева Наталья – победитель
Республиканского конкурса
детского творчества «Крым в
сердце моем» призер Республиканской выставки-конкурса
декоративно-прикладного
творчества «Пасхальная Ассамблея»
Пхаттхаравади Сиам – обладательница Гран-при Республиканского творческого конкурса среди модельных школ
«Spring Princess»; победитель
Открытого Республиканского
турнира по эстетической гимнастике «Крымчанка 2016» и
Открытого Чемпионата и Первенства Республики Крым по
эстетической гимнастике, призер Открытого Республиканского турнира по эстетической
гимнастике «Свентана», призер Первенства Крымского федерального округа по художественной гимнастике

Отличники 9-Б
Бондаренко Екатерина
Скребцова Екатерина

шк.этап

Муницип
этап олимп

Победитель по литературе,
учитель Перекопская
Л.И.
Истории
учитель Чернова Т.Ф.

Призѐр по литературе,
учитель Перекопская Л.И.

Регион этап
олимп

МАН

КДЧ, диплом 3 ст., 2
этапа МАН отделение
химии\биологии;
КДЧ МАН,
диплом 1 степени
муниципального этапа
направление «Фото и
экранное творчество
учитель Старостенко
Н.А.

Алексеенко-Лемовский Данил – победитель Первенства
Республики Крым по спортивным танцам, Кубка Губернатора Краснодарского края, Российского турнира по танцевальному спорту «Надежды
России – 2016» в открытом
классе, Международного турнира по танцевальному спорту
«Кубок Лидера – 2016», Международных соревнований по
танцевальному спорту «Крымская жемчужина – 2016»; призер Российского турнира по
танцевальному спорту «Кубок
Черного моря 2016»; двукратный чемпион Республики
Крым по спортивным бальным танцам
Конкурсы

победитель Международного
конкурса эссе и рецензий на
заданный фильм «По ту сторону экрана», учитель Старостенко Н.А. призер Республиканского открытого фестиваля
детского экранного творчества
«Магический экран – XXIвек»,
Республиканского конкурса
школьного экранного творчества «Крым – территория мира», учитель Старостенко
Н.А. дипломант Республиканского конкурса социальной рекламы патриотической направленности «Я – патриот» учи-

тель Старостенко Н.А.
Титоренко Сергей – победитель Открытых спаррингов
клуба «Файтер» по тхеквондо
Бакшинский Виталий – победитель II Международного
конкурса «Победная весна» в
номинации «Вокал» г. Москва
Новиков Валерий – победитель Открытого Республиканского турнира по легкой атлетике «День прыгуна», победитель Республиканского турнира открытого первенства г. Евпатории по легкой атлетике
памяти Агутина Александра
Федоровича, призер Открытого Республиканского турнира
по легкой атлетике «Золотая
осень», Первенства Республики
Крым по легкой атлетике в помещении, призер Открытого
первенства по легкой атлетике
памяти Канарского Н.Н., Всекрымской летней спартакиады
спортивных школ по легкой
атлетике, призер Открытого
Республиканского турнира по
легкой атлетике «Крымская
весна»
Хачатрян Сильва – призер
Первенства Крымского федерального округа по художественной гимнастике г. Симферополь
Матвиенко София – обладательница Гран-при Крымского детского конкурса исполни-

телей классической музыки им.
Полуденных «Царский салон
2016», обладательница Гранпри I и II туров Республиканского смотра-конкурса «Юный
виртуоз 2016», победитель II
Республиканского конкурсафестиваля юных вокалистов,
победитель VIII Всероссийского конкурса вокального искусства им. Полуденных в номинации «Академический вокал»,
призер XIV Международного
фестиваля-конкурса молодых
исполнителей «Крымская весна
2016»
Стукало Валерия – победитель Российского конкурса по
спортивным танцам «Весна
Победы», победитель Республиканского фестиваля современного танца, призер Традиционного турнира по спортивным танцам «Кубок Олимпа»,
призер Открытого Республиканского турнира по бальным
танцам «CRIMEA OPEN 2016», призер Республиканских соревнований по танцевальному спорту «Сила Родины»
Стасюк Павел
победитель Российского конкурса по спортивным танцам
«Весна Победы», победитель
Республиканского фестиваля
современного танца, призер
Традиционного турнира по
спортивным танцам «Кубок

Олимпа», призер Открытого
Республиканского турнира по
бальным танцам «CRIMEA
OPEN - 2016», призер Республиканских соревнований по
танцевальному спорту «Сила
Родины»
Зотов Михаил-победитель
англ. яз, учитель Головачѐва Э.В.
информатике учитель
Симонова О.Ю.

Пономаренко Виктор

Козлов Кирилл

– победитель олимпиад
по англ. яз
краеведению, учитель
Линькова О.С.
физике, учитель Колядицкая Е.В.
географии, учитель
Линькова О.С.
обществознанию, истории,
праву, учитель Чернова
Т.Ф.
астрономии, учитель Колядицкая Е.В. литературе,
русск.яз, Перекопская
Л.И.
победитель по физике,
учитель Колядицкая Е.В.
победитель по математика,
учитель Мещерякова
С.В.

победитель ,фр.яз
учитель Бигвава
Л.К.
Призѐр- по англ.яз;
учитель Головачѐва
Э.В.
Призѐр по информатике учитель Симонова О.Ю.
победитель по англ.яз
Призѐр- по литературе,
Перекопская Л.И.

ДЧ МАН, диплом 1
степени отделение
компьютерных наук,
учитель Симонова
О.Ю.

призер Всекрымской летней
спартакиады спортивных школ
по легкой атлетике среди юношей и девушек; призер Первенства крымского федерального округа по легкой атлетике
в закрытых помещениях среди
юношей и девушек; призер
Открытой олимпиады МФТИ
по физике учитель Колядиц-

кая Е.В.
Кожурина Юлия победитель по биологии учитель
Зинькевич Т.В.

Отличники, 9-В
1

шк.этап

Муницип
этап олимп

Регион этап
олимп

Марунченко Владислав
призер 52 городской
сессии Ялтинского
территориального отделения МАН «Искатель» в секции «Фото
и экранное творчество» учитель Старостенко Н.А.

победитель Международного
конкурса эссе и рецензий на
заданный фильм «По ту сторону экрана», Республиканского
конкурса творческих проектов
«Документальное кино по правам человека DOCUDAYS
UA», призер Открытого Республиканского конкурса юных
журналистов, поэтов и прозаиков «Мой голос» в номинации
«Журналистика. Авторская газета». учитель Старостенко
Н.А.

МАН

Конкурсы

Коптилина Елизавета
Попушой Мария победитель по праву учитель
Чернова Т.Ф.
Дѐмин Михаил – победитель
Международных соревнований
по дзюдо памяти Владана Петровича в г. Белграде (Сербия),
призер Всероссийских соревнований по дзюдо г. Смоленск

10А

отличники

шк.этап

Бугаенко Владислава

Победитель по англ.яз,
учитель Хохликова
И.Л.
экономике, учитель
Линькова О.С.
обществознанию
учитель Чернова Т.Ф.

Макута Дарья

Победитель по географии, учитель Линькова О.С.

10-11 класс
Муницип
Регион этап
этап олимп
олимп
Победитель по
англ.яз учитель
Хохликова И.Л.
Победитель по экономике, учитель
Линькова О.С.
Победитель по обществознанию учитель Чернова Т.Ф..
Призѐр по географии учитель
Линькова О.С.

МАН

Призѐр географии , учитель Линькова О.С.

победит., географии
учитель Линькова
О.С.
призѐробществознание;
учитель Павлова
Н.В.

Камалова Эллина

Конкурсы

Диплом 2 степени во всероссийском конкурсе «Экономические таланты 2017»»
учитель Линькова О.С.

Гусева Елизавета
Романенко Ангелина

Победитель по химии
учитель Колесникова
Ю.Б.
Волков Вячеславпобедитель по географии учитель Линькова
О.С.
Малюгин Андрей
Победитель по экономике учитель Линькова О.С.
Лапшева ВалерияПобедитель- англ.яз,

призѐр по географии, учитель
Линькова О.С.
призѐр по географии учитель
Линькова О.С.
победитель англ.яз
учитель Селива-

Диплом 2 степени во всероссийском конкурсе «Экономические таланты 2017»
учитель Линькова О.С.

призѐр по
географии
учитель
Линькова
О.С.
КДЧ МАН, диплом
1 степени отделения

отличники

шк.этап
учитель Селиванова
Н.В.
Топильская Мария
победитель по истории,
учитель Павлова Н.В.

Хоменко Андрей победитель по ОБЖ учитель
Вирютина Н.В.

Муницип
этап олимп
нова Н.В.

Регион этап
олимп

МАН

Конкурсы

языковедения и
литературоведения,
учитель Фурсенко
О.Ф.

призѐр по истории,
учитель Павлова
Н.В.

победитель 1 этапа
Республиканского
конкурса-защиты
МАН «Искатель»в
секции «Русский
язык», учитель
Фурсенко О.Ф.

победитель Международного конкурса эссе и рецензий
на заданный фильм «По ту
сторону экрана», Республиканского конкурса творческих проектов «Документальное кино по правам человека DOCUDAYS UA»,
призер Республиканского
этапа творческого конкурса
«Мы – наследники Победы!»; учитель Старостенко
Н.А.
победитель Открытого
республиканского конкурса
юных журналистов, прозаиков и поэтов «Мой голос» в
номинациях «Школьная газета» и «Авторские газеты и
журналы», учитель Старостенко Н.А.
призер Всероссийского конкурса «Экономические таланты 2017»,
учитель Линькова О.С.

Велиев Самир – призер
командного первенства Республики Крым по легкой
атлетике, призер Республиканского турнира по легкой
атлетике «Надежды Крыма»

отличники

шк.этап

Муницип
этап олимп

Регион этап
олимп

МАН

Конкурсы
Длугоканский Андрей
призер командных соревнований Первенства Южного
Федерального округа по
настольному теннису
Романенко Ангелина лауреат в открытой муниципальной конференции научно-исследовательских работ
«Малые чеховские чтения»,
учитель Фурсенко О.Ф.
Хоменко Андрей
Диплом 2 степени во всероссийском конкурсе «Экономические таланты 2017»
,учитель Линькова О.С.

10Б

отличники

шк.этап

Килина Полина

Победитель по литературе,
учитель Фурсенко
О.Ф.

Цацорин Лев

Победитель по информатике, учитель Симонова О.Ю.

Долгов Григорий
Победитель по информатике, учитель Симонова О.Ю.

Муницип
этап олимп
Победитель по литературе,
Победитель по
русск.яз, учитель
Фурсенко О.Ф.
Призѐр по информатике, учитель
Симонова О.Ю.
Тимохов Кирилл
Призѐр по информатике, учитель
Симонова О.Ю.
призѐр по информатике, учитель Симонова О.Ю.

Регион этап
олимп

МАН

Конкурсы
Победитель 1 заочного тура
олимпиады «Шаг в будущее» МГТ У им
Н.Э.Баумана (Артек), учитель Симонова О.Ю.

Призѐр информатике,
учитель Симонова О.Ю.

Победитель 1 этапа
Республиканского
конкурса-защиты
МАН , диплом 1
степени, секция
технологии программирования,

Диплом 1 степени Республиканский конкурс компьютерных проектов «КИТ»,
учитель Симонова О.Ю.

отличники

шк.этап

Муницип
этап олимп

Регион этап
олимп

МАН

Конкурсы

учитель Симонова
О.Ю.
Дедегкаев Арсен Диплом 1
степени в Всероссийском
конкурсе «Робототехника»,
учитель Симонова О.Ю.
Победитель 1 заочного тура
олимпиады «Шаг в будущее» МГТ У им
Н.Э.Баумана (Артек), учитель Симонова О.Ю.
Лапшева Валерия- Победитель, литература

призѐр литературе

Балашов Юрий
Победитель по информатике, учитель Симонова О.Ю.

призѐр по информатике, учитель Симонова О.Ю.

Павлюк Александр
Победитель по информатике, учитель Симонова О.Ю.

Казайкин Александр

призѐр по информатике, учитель Симонова О.Ю.

ДЧ МАН, Победитель 1 этапа Республиканского конкурса-защиты МАН
, диплом 2 степени,
секция интернет
технологии и вебдизайн, учитель
Симонова О.Ю.

Диплом 1 степени в Всероссийском конкурсе «Робототехника» , учитель Симонова О.Ю.
Победитель 1 заочного тура
олимпиады «Шаг в будущее» МГТ У им
Н.Э.Баумана (А учитель
Симонова О.Ю.ртек),

Призѐр информатика
учитель Симонова О.Ю.
Кошеленко Ольга
1 место в открытой муниципальной конференции
научно-исследовательских
работ «Малые чеховские
чтения»
лауреат в открытой муниципальной конференции
научно-исследовательских

отличники

шк.этап

Муницип
этап олимп

Регион этап
олимп

МАН

Конкурсы
работ «Малые чеховские
чтения»
Диплом 1 степени в Всероссийском конкурсе «Робототехника»
Победитель 1 заочного тура
олимпиады «Шаг в будущее» МГТ У им
Н.Э.Баумана (Артек)
Рындин Дмитрий
Победитель 1 заочного тура
олимпиады «Шаг в будущее» МГТ У им
Н.Э.Баумана (Артек)

Паращевина Влада

11А

отличники

шк.этап

Муницип
этап олимп

Жердева Алиса

Победитель по литературе учитель Фиалковская Н.А.

Призѐр по обществознанию
Призѐр по праву,
учитель Чернова
Т.Ф.

Жердева Елизавета

МАН

Призѐр по обществознанию, учитель Чернова Т.Ф.
КДЧ, диплом 2 степени, отделение химии и биологии,
учитель Зинькевич
Т.В.

Захарова Анастасия

Мирошник Виктория

Регион этап
олимп

Призѐр по литературе учитель Фи-

Конкурсы

отличники

шк.этап

Муницип
этап олимп
алковская Н.А.

Войнаревич Мария
Победитель англ.яз
учитель Головачѐва
Э.В.

- призѐр англ.яз
учитель Головачѐва Э.В.

Регион этап
олимп

МАН

Конкурсы

Лактионова Полина- призѐр по обществозн. учитель
Чернова Т.Ф.
Лукьяненко Александра –
победитель Открытого Республиканского турнира по
эстетической гимнастике
«Крымчанка 2016»
Швец Никита – призер
Республиканских соревнований по самбо «Кубок двух
морей»
Гаврилова Валерия
Диплом 1 степени в открытом республиканском конкурсе юн. Журналистов,
прозаиков и поетов «Мой
голос» в номинации авторские газеты и журналы;
учитель Старостенко Н.А.
Диплом 1 степени в открытом республиканском конкурсе юн. Журналистов,
прозаиков и поетов «Мой
голос» в номинации школьная газета; учитель Старостенко Н.А.
Ерѐменко Дмитрий
победитель по праву,
учитель Павлова Н.В.

призѐр по истории
учитель Павлова
Н.В.
Лоськова Диана – победи-

отличники

шк.этап

Муницип
этап олимп

Регион этап
олимп

МАН

Конкурсы
тель Открытого Республиканского турнира по эстетической гимнастике
«Крымчанка 2016»

11Б

отличники

шк.этап

Коноплина Лидия

Победитель
Биология,
учитель Зинькевич
Т.В.

Луганская Полина

Иванов Владислав

Муницип
этап олимп
Призѐр по биологии, учитель Зинькевич Т.В.

Регион этап
олимп

Победитель
Биология, учитель
Зинькевич Т.В.

победитель по биологии, учитель
Зинькевич Т.В.

Щерба ВладимирПобедитель по информатике, учитель Симонова О.Ю.
математике учитель
Музыка Н.И.

Щерба Владимирпризѐр матем. учитель Музыка Н.И.

Призѐр по
биологии,
учитель
Зинькевич
Т.В.
Призѐр по
информатике
учитель Симонова О.Ю.

Победитель по химии;
учитель Колесникова
Ю.Б.
Коган Давид Победитель по информатике,
учитель Симонова
О.Ю.

призѐр по химии;
учитель Колесникова Ю.Б.
призѐр по информатике, учитель Симонова О.Ю.

Тищенков Вениамин

призѐр по информа-

МАН

Конкурсы

КДЧ, диплом 1 степени, отделение химии и биологии,
учитель Зинькевич
Т.В.
ДЧ, диплом 1 степени, отделение химии и биологии,
учитель Зинькевич
Т.В.
ДЧ МАН, диплом 2
степени отделение
компьютерных
наук, учитель Симонова О.Ю.

Победитель 1 заочного тура
олимпиады «Шаг в будущее» МГТ У им
Н.Э.Баумана (Артек), учитель Симонова О.Ю.

Призѐр по
химии учитель Колесникова Ю.Б.
Победитель 1 этапа
Республиканского
конкурса-защиты
МАН , диплом 2
степени, секция
мультимедийные
системы , обучающие и игровые программы, учитель
Симонова О.Ю.
Призѐр по

Победитель 1 заочного тура
олимпиады «Шаг в будущее» МГТ У им
Н.Э.Баумана (Артек), учитель Симонова О.Ю.

Победитель 1 заочного тура

отличники

шк.этап
победитель математика,
информатика учитель
Музыка Н.И.
учитель Симонова
О.Ю.
Соков Илья- победитель по информатике
учитель Симонова
О.Ю.
Халдай Михаил победитель ОБЖ ,учитель
Вирютина Н.В.

Муницип
этап олимп
тике учитель Симонова О.Ю.

Регион этап
олимп
информатике
учитель Симонова О.Ю.

МАН

победитель по информатике

Победитель
по информатике учитель
Симонова
О.Ю.

ДЧ МАН, диплом 3
степени отделение
компьютерных
наук, учитель Симонова О.Ю.
Победитель 1 этапа
республиканского
конкурса-защиты
научноисследовательских
работ МАН , 1 место , отделение
компьютерных
наук, учитель Симонова О.Ю.
Чупахина Евгения
КДЧ МАН, диплом
2 степени отделение
химии и биологии,
учитель Зинькевич
Т.В.
Стрателюк Владимир
КДЧ МАН, диплом
2 степени отделение
компьютерных
наук, учитель Симонова О.Ю.
Крыловецкий
Александр Стрателюк Владимир
КДЧ МАН, диплом
3 степени отделение

Конкурсы
олимпиады «Шаг в будущее» МГТ У им
Н.Э.Баумана (Артек), учитель Симонова О.Ю.
Победитель 1 заочного тура
олимпиады «Шаг в будущее» МГТ У им
Н.Э.Баумана (Артек) учитель Симонова О.Ю.

3 место в региональном
конкурсе «Гармонизация
растительного мира» учитель Линькова О.С.

отличники

шк.этап

Муницип
этап олимп

Регион этап
олимп

МАН
компьютерных
наук,
учитель Симонова
О.Ю.
Матохин Игорь
Победитель 1 этапа
Республиканского
конкурса-защиты
МАН , диплом 2
степени, секция
интернет технологии и веб-дизайн,
учитель Симонова
О.Ю.
Хачатрян Рафик
Победитель 1 этапа
республиканского
конкурса-защиты
научноисследовательских
работ МАН , 2 место , отделение
компьютерных
наук, учитель Симонова О.Ю.
Мещеряков Александр
Победитель 1 этапа
республиканского
конкурса-защиты
научноисследовательских
работ МАН , 3 место , отделение
компьютерных
наук, учитель Симонова О.Ю.

Конкурсы

отличники

шк.этап

Муницип
этап олимп

Регион этап
олимп

МАН

Скворцов Арсений
Победитель 1 этапа
Республиканского
конкурса-защиты
МАН, диплом 1
степени, секция агробиология,
учитель Зинькевич
Т.В.

Конкурсы

