
Победители и призеры олимпиад и конкурсов в 2013-2014 г. 
 

Черник Полина 2а класс - Дипломант международной научно-практической конференции 

Тихонова Дарья 2б класс - Дипломант международной научно-практической конференции 

Тыквенко Дмитрий 5а класс - Лауреат всероссийской олимпиады по английскому языку 

Гуржий Алиса 5а класс - Лауреат всероссийской олимпиады по английскому языку 

Решеткина Ирина 5а класс - Лауреат всероссийской олимпиады по английскому языку 

Гасанова Айсель 5а класс - Лауреат всероссийской олимпиады по английскому языку 

Бабаян Анна 2б класс - Лауреат городского конкурса по музыке 

Смирнов Владимир 5б класс - Победитель районной олимпиады по математике 

Пестрецов Егор 5б класс - Призер районной олимпиады по математике 

Орлова Ксения 5б класс - Призер районной олимпиады по математике 

Гулиева Рената 7а класс - Призер районной олимпиады по математике 

Кожевникова Вера 7а класс - Призер районной олимпиады по математике 

Гасымова Улькер 7а класс - Призер районной олимпиады по математике 

Паркачева Юлия 8а класс - Призер районной олимпиады по математике 

Колесникова Валерия 9а класс - Призер городского конкурса компьютерных презентаций 

Аршадзаде Нармин 9а класс - Призер городского конкурса компьютерных презентаций 

Сурнакова Анастасия 9а класс - Призер городского конкурса компьютерных презентаций 

Довженко Александра 9а класс - Дипломант международной конференции по информатике 

Латыш Артем 9а класс - Дипломант международной конференции по информатике 

Цимбалова Антонина 9а класс - Дипломант международной конференции по информатике 

Батынкова Екатерина 4б класс - Победитель районной олимпиады по окружающему миру 

  - Призер муниципальной олимпиады по краеведению 

Купеева Ксения 3б класс - Победитель районной олимпиады по каллиграфии 

Ляхович Анастасия 3а класс - Призер районной олимпиады по каллиграфии 

  - Призер олимпиады по ИЗО 

Супоницкая Екатерина 4а класс - Призер муниципальной олимпиады по краеведению 

Ютанова Елизавета 6б класс - Призер районной олимпиады по музыке 

Рогальская Ангелина 7а класс - Победитель районной олимпиады по литературе 

  - Призер районной олимпиады по математике 

  - Призер районной олимпиады по музыке 

Микерова Мария 7б класс - Победитель районной олимпиады по биологии 

Шибаева Ольга 10б класс - Победитель районного конкурса чтецов 

Моисеев Алексей 11а класс - Призер районной олимпиады по информатике 

Тарасевич Мария 11а класс - Победитель районной олимпиады по обществознанию 

Рубина Марина 11а класс - Лауреат международного интернет-конкурса видеоклипов 

Леонтьева Ольга 11а класс - Лауреат международного интернет-конкурса видеоклипов 

Бугай Артем  - Призер районной интеллектуальной олимпиады  

Логинова Полина 6б класс - Победитель олимпиады по ИЗО 

  - Призер районного конкурса по ИЗО 

Сироткина Варвара 6б класс - Призер олимпиады по ИЗО 

Трошкова Виктория 6б класс - Призер олимпиады по ИЗО 

Фомина Лада 6б класс - Призер олимпиады по ИЗО 

Венева Мария 11а класс - Победитель всероссийского конкурса открыток 

   

   

 


