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Муниципальная премия 
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Сагай Ливан 
8 «В» класс

Победитель регионального этапа краевой 
НПК «Эврика», победитель МЭ НПК 
«Эврика»,
победитель МЭ Всероссийской олимпиады 
школьников  по испанскому языку, по 
китайскому языку, призёр по английскому 
языку, по биологии,
призёр заключительного этапа 
Межрегиональной олимпиады школьников 
«Евразийская лингвистическая олимпиада»,
призер международного форума «Шаг в 
будущее»
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ГОРДОСТЬ ГИМНАЗИИ

ПОБЕДИТЕЛИ 2021 года              
Всероссийского конкурса «Большая перемена»

11 «А» класс
Призёр МЭ ВСОШ 
по русскому языку, 
участница РЭ

Попова Яна 
11 «А» класс
Призер МЭ по   

русскому языку и 
литературе, 

участница РЭ

Стефаниди
Анастасия                          

6 «В» класс

Сидорова Ксения 
Кучменко Юлия
9 «В» класс 



Всероссийские олимпиады

Результаты регионального этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников:

2020 г. – 1 победитель, 7 призёров
2021 г. – 1 победитель, 6 призёров
2022 г. – 1 победитель, 11 призёров



Всероссийская олимпиада 
школьников

Груздев Савелий – призер 
регионального этапа ВСОШ по 
французскому языку, участник 
заключительного этапа , призёр
МЭ по математике



Региональный этап ВсОШ

Зверев Алексей , 
11 «Б» класс – призёр по 

экономике и 
обществознанию

Батуев Максим, 
9 «А» класс – призёр по 

английскому языку



Региональный этап ВсОШ

Павлов Андрей, 9 «А» класс – победитель 
РЭ по биологии, призёр МЭ по биологии, 

по экологии



Региональный этап ВсОШ

Гайда Екатерина , 10 
«Б» класс, призёр по 
английскому языку

Иванова Арина, 
10 «Б» класс, призёр по 

китайскому языку 



Региональный этап ВСОШ

Савин Вадим 10 «Б» класс, 
призёр по немецкому языку и 
обществознанию 

Тагунков Михаил 11 «Б» класс, 
призёр по истории и по 
обществознанию



Региональный этап ВсОШ

Вадковская Мария 
9 «А» класс
Призёр МЭ по испанскому 
языку,
участница регионального этапа 

Мовчан Виктория 
9 «Б» класс
Призёр МЭ по праву, по 
обществознанию, по 
литературе, участница 
регионального этапа



Региональный этап ВсОШ

Вишневская Ирина 9»В» класс, призёр 
МЭ
по экологии, 

обществознанию, 
по китайскому языку, участница РЭ

Тащин Егор 10 «А» класс
Победитель МЭ по экологии, 
участник РЭ, призёр МЭ по 
английскому языку, физической 
культуре



Региональный этап ВСОШ

Бондаренко Елизавета 8 «В» класс
Призёр МЭ по русскому языку,
победитель МЭ 

по литературе, призер РЭ по литературе

Рошаль Софья, 8 «Б» класс,
призёр МЭ по биологии,
по русскому языку,
по литературе, призёр РЭ 

по литературе



Муниципальный этап ВСОШ

Чушев Борис 8 «Б» класс, 
победитель МЭ по обществознанию, 
по английскому языку, призёр по 
праву, по истории, президент 
школьного самоуправления

Запунян Анжелика , 8 «Б» класс, 
призёр МЭ по биологии, химии,
русскому языку и английскому
языку, участник РЭ



Муниципальный этап ВСОШ

Бурцева Дарья  11 «Б» класс, призёр 
МЭ по английскому языку

Зайцев Даниил , 11 «А» класс, 
призёр МЭ по английскому языку, 
призёр МЭ по испанскому языку, 
участник РЭ



Муниципальный этап ВСОШ

Шалыгина Анастасия  11 «Б» класс, 
призёр МЭ по экологии, биологии

Лаврукевич Анна , 11 «Б» класс, 
призёр МЭ по русскому языку, по 
английскому языку



Муниципальный этап ВСОШ

Дрягин Иван  11 «Б» класс, призёр 
МЭ по математике

Панамарева Полина , 11 «Б» класс, 
призёр МЭ по физической культуре, 
победитель школьного этапа 
международного конкурса «Живая 
классика»



Муниципальный этап ВСОШ

Хроликова Анастасия 7 «А» класс, 
призёр МЭ по русскому языку и
литературе

Астракова Екатерина 10 «А» класс
Призёр МЭ по русскому языку 



Муниципальный этап ВСОШ

Миронов Гордей 8 «Б» 
класс, призёр МЭ по 
истории

Бреус Анастасия 10 «Б» класс,
Призер МЭ по обществознанию,
участница РЭ



Муниципальный этап ВСОШ 

Белкания Гиорги 10 
«А» класс, призёр 
МЭ по химии

Павлушко Мария
10 «А» класс, победитель МЭ
По технологии, призер МЭ 
по литературе



Муниципальный этап Всош

Киселева Лада  10 «А» класс, призер 
МЭ по истории Кушнарь Софья 10 «А» класс, 

призёр МЭ по биологии



Муниципальный этап Всош

Мамутов Амир 10 «А» класс,
призер МЭ

по биологии, по химии

Неберо Виктория 10 «А» класс
Призёр МЭ по русскому языку



Муниципальный этап ВсОШ

Рысев Дмитрий 10 «А», 
призер МЭ по русскому языку 

Семенова Арина 10 
«А» класс, призёр МЭ 
по русскому языку, 
литературе, 
обществознанию 



Муниципальный этап ВсОШ

Теплов Никита  10 «А», 
призер МЭ по истории 

Якшина вероника 10 
«А» класс, призёр МЭ 
по русскому языку, 



Муниципальный этап ВсОШ

Назарова Вероника   7 «В», 
Призёр  МЭ по испанскому 
языку, по литературе

Овечкин Константин  7 «А» 
класс, победитель МЭ по 
обществознанию



Муниципальный этап ВсОШ

Загайнова Юлия   7 «В», 
Победитель  МЭ по русскому 
языку, призёр по литературе, 
победитель ШЭ международного 
конкурса «Живая классика»

Григорьева Арина 7 «В» класс, 
победитель МЭ по русскому 
языку, по литературе



Муниципальный этап ВсОШ

Сиваева Мария  7 «В», 
призер МЭ по испанскому 
языку, английскому языку, 
литературе

Кириллова Полина 7 «В» 
класс, победитель МЭ по 
русскому языку, по МХК, 
призёр по литературе


