
Наши достижения: 
Поздравляем призера Открытой региональной 

олимпиады МГОУ по обществознанию 

Фридовского Игоря , ученика 11 «о» класса 

(учитель истории и обществознания: Головешкина 
Оксана Владимировна) 

Поздравляем призеров муниципального тура 
всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам: 

Константинова Илью, ученика 10 «г» 
класса,  

призера олимпиады по русскому языку 

призера олимпиады по обществознанию 

(учитель русского языка: Доль Ирина 
Александровна, учитель истории и 
обществознания: Реутов Павел Павлович) 



Крылову Анастасию, ученицу 8 «л» класса, 
призера олимпиады по литературе 

призера олимпиады по экологии 

(учитель русского языка: Сисевич Лариса 
Анатольевна, учитель биологии: Бойко Олег 
Владимирович) 

Фридовского Игоря , ученика 11 «о» класса, 

призера олимпиады по основам 
предпринимательской деятельности 

(учитель истории и обществознания: 
Головешкина Оксана Владимировна) 

Заугольнова Александра, ученика 10 «о» 
класса,  

призера олимпиады по  обществознанию 

(учитель истории и обществознания: 
Головешкина Оксана Владимировна) 



Молчанову Татьяну, ученицу 10 «о» класса, 
призера олимпиады по русскому языку  

(учитель русского языка: Доль Ирина 
Александровна)  

 Пехоту Артема, ученика 9 «м» класса, 
призера олимпиады по физической 
культуре 

(учитель физической культуры: Ценных 
Юрий Николаевич) 

Васькину Ксению, ученицу 11 «о» класса, 
призера олимпиады по русскому языку  

(учитель русского языка: Киреева Светлана 
Петровна)  



Крылову Марию, ученицу 8 «л» класса, 
призера олимпиады по экологии     

(учитель биологии: Погосян Гаяне Павликовна) 

Каратаева Олега , ученика 9 «м» класса, 
призера олимпиады по информатике  

(учитель информатики: Берников Иван 
Дмитриевич) 

Плаксина Панкрата, ученика 6 «м» класса, 
призера олимпиады по математике. 

(учитель математики: Бакалина Ольга 
Владимировна) 



Поздравляем победителей и призеров творческих 
конкурсов: 

Зутикову Ирину, ученицу 8 «м» класса 

 (учитель Камаева Анастасия Александровна) 

 1 место в муниципальном конкурсе 
«Математический калейдоскоп» 

Аванесян Николь, ученицу 8 «м» класса 
(учитель Камаева Анастасия Александровна) 
призера муниципального конкурса  
«Математический калейдоскоп»

Фалина Егора, ученика 8 «м» класса (учитель Камаева 
Анастасия Александровна)  

призера муниципального конкурса  «Математический 
калейдоскоп» 



Плаксина Панкрата, ученика 6 «м» класса 

(учитель Бакалина Ольга Владимировна) 

 призера муниципального конкурса  «Математический 
калейдоскоп» 

Филимонову Алину, ученицу 6 «м» класса 

 (учитель: Шуваева Ольга Семеновна) 

3 место муниципального конкурса юных 
поэтов на XXIX Пушкинских чтениях  

Ойслендер Никита – 6-л класс  

1 место в городском фотоконкурсе «Я и мой 
город» 



Михалькова Снежана  

1 место в районном конкурсе детского 
творчества по противопожарной тематике. 

Воронова Елизавета –6-л класс  

2 место в районном конкурсе детского 
творчества по противопожарной тематике. 

Юсупов Артур – 9-о класс 

 1 место в районном конкурсе художников, 
посвященном 100-летию со дня Первой 
мировой войны. 



Кузнецова Полина-  6-а класс  

1 место в районной выставке-конкурсе «Фейерверк бисера»;  

1 место в областной выставке-конкурсе «Фейерверк бисера». 

Коллектив 4-в класса  

3 место в районном конкурсе «Тропа Берендея». 



Коллектив 7-а класса  

2 место в районном конкурсе агитбригад на противопожарную 
тематику. 

 

 

 
 

 

 

 


