
Парад звёзд - 2020



5А Классный руководитель: 
Армутова Марина Сергеевна



5А

Махов Глеб 

1 место – Первенство г.Северодвинска 
по мини-футболу среди юношей 2008-
2009 г. р.
3 место – Первенство России по мини-
футболу среди команд МРО «Северо-
запад» (юноши 2008-2009 г.р.) 
Лучший вратарь – Первенство 
Архангельской области по мини-футболу 
среди команд юношей до 12 лет

Сергейчик Савва

Лучший игрок матча – Первенство 
Архангельской области среди юношей 
2007-2008 г.р.
Призер Межрегионального этапа СЗФО 
«Добрый лёд» 2019 г.

Давыдов Ярослав 

1 юношеский разряд по плаванию 
(получен значок)
Выполнен норматив на 3 взрослый 
разряд по плаванию

Евстигнеева Татьяна 

Призёр – конкурс «Лучший в математике 
5-, 6-классник»



5А

Бледнова Екатерина 

2 взрослый разряд по спортивной 
аэробике – Всероссийские 
соревнования по спортивной аэробике 
«Кубок мечты»

Куликов Егор

2 юношеский разряд (оранжевый 
пояс) и 1 юношеский разряд и 
зелёный пояс по дзюдо

Белов Артём 

1 место (в составе команды юношей 
2008 г.р. ДЮСШ-1) – Областное 
открытое первенство по баскетболу

Агеев Евгений 

3 место (бронзовые медали, в 
составе команды «Армата» 2007-
2008 г.р) – Межрегиональный турнир 
по флорболу



5А
Тушина Владислава

Лауреат 1 степени – XI Международный телевизионный фестиваль-конкурс (в составе 
хора «Белое море» ДМШ №36)
Лауреат 1 степени – I открытый региональный фестиваль-конкурс современной 
популярной и джазовой музыки (в составе вокального ансамбля «Звонкие голоса»)
Гран-при – Международный конкурс-фестиваль в рамках проекта «Планета талантов» (в 
составе хора «Белое море» ДМШ №36)
Победитель – Международный проект «Планета талантов», сезон 2019-2020 (в составе 
хора «Белое море» ДМШ №36)
Лауреат 1 степени – Международный конкурс детского, юношеского и взрослого 
творчества «Территория звёзд» (в составе хора «Белое море» ДМШ №36) 



5Б Классный руководитель: 
Семушина Арина Владимировна



Соколова Виктория

1 место – «Первенство города Северодвинска до 
15 и 17 лет»
З место – «Кубок города по классическим 
шахматам «Осень 2019» среди девушек 1 рейтинг 
группы
3 место – «Первенство Архангельской области 
по быстрым шахматам среди девочек до 13 лет»
3 место – «Кубок Северодвинска среди женщин 
по быстрым на призы "Северного Рабочего»
3 место – «Городской турнир школьных команд» 
на первой доске

Илатовская Ульяна

1 место  (в составе команды) –
областные соревнования Открытый 
турнир «Надежда» по волейболу п. 
Североонежск
3 место (в составе команды) –
Первенство Архангельской области 
по волейболу
3 место (в составе команды) –
Областной турнир по волейболу 
«Надежды севера»
Призёр муниципального этапа 
Всероссийского конкурса сочинений

5Б



5Б Сколыбердин Даниил

1 место (в составе 
команды) – Первенство 
города по мини-футболу
3 место (в составе команды) 
– Первенство Северо-
Запада России по мини-
футболу в Санкт-Петербурге
3 место (в составе команды) 
– Первенство России по 
мини-футболу среди команд 
МРО «Северо-Запад» с 
присвоением 1 юношеского 
разряда

Кислицын Илья 

1 место – городской 
конкурс «Я из семьи 
корабелов»
3 место – городской 
конкурс «До-ми-но» на 
лучшее исполнение Этюда 
среди учащихся 3 «Ап» 
класса отделения 
«Фортепиано»
Призёр – Всероссийская 
онлайн-олимпиада «Я 
люблю математику»

Варников Даниил

Победитель –
Муниципальный этап 
олимпиады по 
математике
Победитель –
Всероссийская онлайн-
олимпиада «Я люблю 
математику»



Копылова Анастасия 

1 место  (в составе команды) – Открытый 
турнир «Победа» по волейболу 
п.Североонежск
3 место (в составе команды) – Областной 
турнир по волейболу «Надежды севера»

Чернышев Никита

1 место – Осенние областные 
соревнования по ездовому спорту 
«Драйленд Морошка» 
1 место – каникросс юниоры

Поповский Антон
Солянко Александр
Червонный Андрей 

1 место  (в составе команды) –
Первенство города по мини-футболу
3 место (в составе команды) – Первенство 
Северо-Запада России по мини-футболу в 
Санкт-Петербурге

Дешко Ксения 
3 место – Традиционный турнир 
Архангельской области по спортивным 
бальным танцам

5Б



Кожин Денис 

Победитель –
Всероссийская онлайн-
олимпиада «Я люблю 
математику»

Мирончук Павел

Призёр – Всероссийская 
онлайн-олимпиада «Я 
люблю математику»

Смирнов Леонид 

Призёр – Всероссийская 
онлайн-олимпиада «Я 
люблю математику»

Мацияускис Артем 

Победитель –
Всероссийская онлайн-
олимпиада «Я люблю 
математику»

Якимова Василиса 

Победитель –
Всероссийская онлайн-
олимпиада «Я люблю 
математику»

Протасов Игорь 

Победитель –
Всероссийская онлайн-
олимпиада «Я люблю 
математику»

5Б
Малахов Иван 

Победитель – Всероссийская онлайн-
олимпиада «Я люблю математику»



5В Классный руководитель: 
Рычкова Надежда Викторовна



5В
Грицыв Виктор 

1 место – Первенство 
Северодвинска по рукопашному 
бою
1 место – Северный Арктический 
Кубок Северодвинск2020 
кикбоксинг-K1
1 место – Открытый чемпионат 
г.Новодвинска по рукопашному 
бою «Молодежь против 
наркотиков»
2 место – Открытый чемпионат 
города каратэ киокушинкай
3 место – Чемпионат 
Архангельской области по 
рукопашному бою

Шумихин Артем

3 место – Международная онлайн-
олимпиада по математике 
«Фоксфорд»

Абрамов Роман 

2 место –
Международная 
онлайн-олимпиада по 
математике 
«Фоксфорд»

Аксютин Пётр

3 место – Международная онлайн-олимпиада по 
математике «Фоксфорд»

Вьюхин Кирилл

2 место –
Международная 
онлайн-олимпиада по 
математике 
«Фоксфорд»



5В
Латушкин Арсений 

2 место –
Международная онлайн-
олимпиада по 
математике «Фоксфорд»

Мазур Арсений

Победитель – Международная онлайн-
олимпиада по математике «Фоксфорд»

Минаков Савелий 

2 место –
Международная онлайн-
олимпиада по 
математике «Фоксфорд»

Пономарева Полина 

2 место – Международная онлайн-
олимпиада по математике «Фоксфорд»

Шевцов Тимур

2 место –
Международная онлайн-
олимпиада по 
математике «Фоксфорд»



5Г Классный руководитель: 
Кузьмина Ксения Валерьевна



5Г

Горин Павел

3 место – Межмуниципальные 
соревнования по плаванию

Попова Ярослава 
Шарухина Юлия 

1 место – ХVI международный 
творческий фестиваль-конкурс 
«Москва верит талантам»

Богачева Василиса 

Победитель – Всероссийская онлайн-
олимпиада «Я люблю математику»

Лукьянов Алексей 

Победитель – Всероссийская онлайн-
олимпиада «Я люблю математику»

Селетков Тимофей

3 место – IV областная олимпиада по 3D 
технологиям



5Г

Буторин Алексей 

Призёр – конкурс «Лучший в математике 5, 6-
классник»
Победитель – Всероссийская-онлайн 
олимпиада «Я люблю математику»

Клепиковский Денис 

Призёр – Всероссийская онлайн-
олимпиада «Я люблю 
математику»

Телепнев Егор 

Призёр – Всероссийская онлайн-олимпиада 
«Я люблю математику»

Плесова Полина 

Победитель – Всероссийская 
онлайн-олимпиада «Я люблю 
математику»

Кордумов Савелий 

2 место – Открытое первенство 
г.Сокола по вольной борьбе, 
посвященном памяти тренера-
основоположника вольной борьбы 
в городе Сокол В.А. Мешалова
Призёр – конкурс «Лучший в 
математике 5, 6-классник»



6А Классный руководитель: 
Барашнина Марина Сергеевна



6А

Московцев Герман

1 место – Областной 
фестиваль спортивного 
единоборства  
Архангельской области 
по таэквон-до

Корнюхин Михаил

3 место – Новогодний 
турнир по мини-футболу, 
на Кубок ФОК «Севмаш»

Бусел Кирилл

1 место – Городской 
турнир по мини-футболу, 
посвящённый юбилею 
ПАО «АО «Севмаш», в 
составе команды, лучший 
вратарь турнира

Мальцев Артём

Гран-при, лауреат 3 
степени –
Международный конкурс-
фестиваль «Колыбель 
России»
2 место – Всероссийская 
онлайн-олимпиада по 
финансовой грамотности 

Репина Мария

Призёр – Муниципальный 
конкурс рисунков по 
благоустройству 
территорий



6А

Сумароков Кирилл

Лауреат 1 степени –
Международный конкурс 
творчества и искусства 
«VINART», номинация 
«Инструментальная 
музыка. Фортепиано»

Страшнов Кирилл

Призёр – Городской 
конкурс «Лучший в 
математике 5-6-
тиклассник»Шепурев Степан

3 место – Всероссийская 
онлайн-олимпиада по 
финансовой грамотности
3 место –
Муниципальный конкурс 
по робототехнике 
«RoboIsland – 2020» 

Шестакова Виктория

3 место – Всероссийская 
онлайн-олимпиада по 
финансовой грамотности

Жвакин Даниил
3 место – Муниципальный 
конкурс по робототехнике 
«RoboIsland – 2020»

Денисова Мария

Лауреат 3 степени – второй открытый 
городской конкурс фортепианных 
ансамблей и аккомпанементов «Диалоги за 
роялем»



6Б Классный руководитель: 
Крюкова Светлана Николаевна



6Б
Белая Анастасия

3 место – Муниципальная 
социально-педагогическая 
программа «Безопасное 
колесо»

Березина Софья

3 место – Муниципальная 
социально-педагогическая 
программа «Безопасное 
колесо»

Верещагин Вадим

3 место – Муниципальная 
социально-педагогическая 
программа «Безопасное 
колесо»

Гудин Савва

3 место – Муниципальная 
социально-педагогическая 
программа «Безопасное 
колесо»

Иванов Георгий

3 место – Областная 
олимпиада по 3D 
технологиям в 
номинации «3D 
моделирование»

Григорьева Анастасия

1 место –
Международный конкурс 
детского, юношеского и 
взрослого творчества 
«Территория звезд»



6Б Ахматов Сергей

2 место – IV международный
конкурс-фестиваль 
музыкально-
художественного творчества 
«Рождественский 
Петербург» номинация 
«Инструментальное 
творчество. Скрипка»
Лауреат 3 степени –
Международный конкурс 
творчества и искусства 
«VinArt» номинация 
«Инструментальная музыка. 
Струнные инструменты»

Сивякова Елизавета

1 место – Областной 
конкурс студенческих и 
школьных работ по 
антикоррупционному 
анализу 
законодательства, 
разработке общественных 
механизмов 
противодействия 
коррупции

Субботин Эдуард
Призёр – Городской 
конкурс «Лучший в 
математике 5-6-
тиклассник»

Малышева Анастасия

1 место – Муниципальный 
конкурс по робототехнике 
«RoboIsland – 2020»
3 место – IV открытая 
робототехническая 
олимпиада (региональная)
Активное участие в работе 
школьного медиацентра



6В
Классный руководитель: 
Хромцова Юлия Николаевна,
Ульяновская Людмила Васильевна



6В
1 место – Международная онлайн-олимпиада «Фоксфорд» XIII биологии
2 место – Международная онлайн-олимпиада «Фоксфорд» XIII по информатике, английскому
3 место – Международная онлайн-олимпиада «Фоксфорд» XIII по русскому языку, 
математике
2 место – Международная онлайн-олимпиада «Фоксфорд» XIV (информатика, английский 
язык, математика, биология)
2 место – Открытый российский интернет-конкурс по истории «Оборона Заполярья»
2 место – Всероссийская онлайн-олимпиада по финансовой грамотности
3 место – Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» по обществознанию
3 место – Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» по русскому языку
2 место – IV областная олимпиада по  3D-технологиям

Короткий Егор
1 место – III онлайн-олимпиада по предпринимательству (UCHi.RU)
Призёр – Международный дистанционный конкурс «Олимпис–Осенняя сессия»
Призёр – Международный дистанционный конкурс «Олимпис–Весенняя сессия»



6В
Жимкова Мария

1 место – Городской конкурс 
«Лучший в математике 5-6-тиклассник»
1 место – III онлайн-олимпиада по 
предпринимательству (UCHi.RU)
Призёр – Международный дистанционный 
конкурс «Олимпис–Осенняя сессия»
Призёр – Международный дистанционный 
конкурс «Олимпис–Весенняя сессия»
3 место – Многопрофильная 
международная олимпиада по русскому 
языку «Будущее Арктики»

Титов Михаил

Призёр – Международный дистанционный 
конкурс «Олимпис–Осенняя сессия»
Призёр – Международный дистанционный 
конкурс «Олимпис–Весенняя сессия»
3 место – Всероссийская онлайн-олимпиада 
по финансовой грамотности 
3 место – Международная онлайн-
олимпиада «Фоксфорд» XIII по английскому 
языку
3 место – Международная онлайн-олимпиада 
«Фоксфорд» XIV по русскому языку

Деминцева Евгения
Призёр – Международный дистанционный 
конкурс «Олимпис–Весенняя сессия»



6В

Силина Илана
3 место –
Многопрофильная 
инженерная олимпиада 
«Звезда» по 
обществознанию 
(всероссийская)
Призёр – Международный 
традиционный детский 
забег STARKIDS

Меньшикова Ева
Призёр – Международный 
дистанционный конкурс 
«Олимпис–Осенняя сессия»
Призёр – Международный 
дистанционный конкурс 
«Олимпис–Весенняя сессия»

Пестов Лев

Призёр – Международный 
дистанционный конкурс 
«Олимпис–Весенняя 
сессия»

Зорькин Иван

Призёр – Международный 
дистанционный конкурс 
«Олимпис – Весенняя 
сессия»

Чернов Артём
2 место – Международный 
конкурс-игра по 
физической культуре 
«Орлёнок» (регион)



6В
Меньшикова Дарья

1 место – Чемпионат и первенство Северодвинска по фигурному вождению велосипеда
1 место – Турнир по фрироупу на призы АО «Архангельский ЦБК»
2 место – Кубок Северодвинска по скалолазанию
2 место – Муниципальный Фестиваль по скалолазанию
2 место – VI Международный турнир по экспериментальной математике
2 место – Всероссийская онлайн-олимпиада по финансовой грамотности 
2 место – VI Международный Турнир по экспериментальной математике
3 место – Международная олимпиада по математике «Перперикон»
3 место – Международный конкурс-игра по физической культуре «Орлёнок» (регион)
Призёр – Международный дистанционный конкурс по истории «Олимпис – Весенняя 
сессия»

Лебедев Артем

Призёр – Международный дистанционный 
конкурс «Олимпис–Весенняя сессия»



6В
Хазова Виталина

Призёр – Международный дистанционный 
конкурс «Олимпис–Осенняя сессия»
Призёр – Международный дистанционный 
конкурс «Олимпис–Весенняя сессия»

Тюкин Ярослав

Призёр – Международный дистанционный 
конкурс «Олимпис–Осенняя сессия»
Призёр – Международный дистанционный 
конкурс «Олимпис–Весенняя сессия»

Трапило Александра

Призёр – Международный дистанционный 
конкурс «Олимпис–Осенняя сессия»
Призёр – Международный дистанционный 
конкурс «Олимпис–Весенняя сессия»

Антипина Дарья

Призёр – Международный дистанционный 
конкурс «Олимпис–Осенняя сессия»
Призёр – Международный дистанционный 
конкурс «Олимпис–Весенняя сессия»
1 место – Международная онлайн-
олимпиада «Фоксфорд» XIII по 
математике

Панютин Андрей

Призёр – Международный дистанционный 
конкурс «Олимпис–Весенняя сессия»



6В
Моисеев Матвей

Призёр – Международный дистанционный 
конкурс «Олимпис–Осенняя сессия»
Призёр – Международный дистанционный 
конкурс «Олимпис–Весенняя сессия»
2 место – Международная онлайн-
олимпиада «Фоксфорд» XIV по русскому 
3 место – Международная онлайн-
олимпиада «Фоксфорд» XIV по математике
3 место – Международная онлайн-
олимпиада «Фоксфорд» XIII по 
математике

Савочкин Кирилл
Призёр – Международный дистанционный 
конкурс «Олимпис–Осенняя сессия»
2 место – Всероссийская онлайн-
олимпиада по финансовой грамотности
3 место – Международная онлайн-олимпиада 
«Фоксфорд» XIV по биологии, математике
2 место – Международная онлайн-олимпиада 
«Фоксфорд» XIV по английскому, русскому 
языку
2 место – турнир по флорболу «Кубок Вызова-
2020» (в составе команды «Армата»)
3 место – Всероссийский открытый турнир по 
флорболу «Arctic floorball cup 2020» (в составе 
команды «Армата») – лучший игрок матча



6В

Кувалдин Иван

Призёр – Международный 
дистанционный конкурс 
«Олимпис–Осенняя сессия»

Русанова Аделина

Призёр – Международный 
дистанционный конкурс 
«Олимпис–Весенняя сессия»
3 место – Международная 
онлайн-олимпиада 
«Фоксфорд» XIII по 
математике

Тюряпин Андрей

Призёр – Международный 
дистанционный конкурс 
«Олимпис–Весенняя сессия»

Парфёнов Георгий

Призёр – Международный дистанционный 
конкурс «Олимпис–Весенняя сессия»
1 и 3 место – Первенство и чемпионат города 
«Золотой тигр» по ката 

Васильев Максим

Призёр – Международный 
дистанционный конкурс 
«Олимпис–Весенняя сессия»Худяков Антон

Призёр – Международный 
дистанционный конкурс 
«Олимпис–Весенняя сессия»

Федькушев Савелий

Призёр – Международный 
дистанционный конкурс 
«Олимпис–Весенняя сессия»



6Г Классный руководитель: 
Митина Анна Вячеславовна



6Г
Буслаков Александр

2 место – Лично-командный 25-ый 
традиционный турнир городов России по 
дзюдо памяти Любы Табак и выводу 
войск из Афганистана
3 место – Первенство города 
Мончегорская по дзюдо 

Анфимов Павел

Лауреат 1 степени – Открытый 
региональный конкурс-фестиваль 
современной популярной и джазовой 
музыки «Вдохновение»
Лауреат 1 степени – Международный 
конкурс-фестиваль «Колыбель 
России»
Лауреат 1 степени – Открытый 
региональный конкурс исполнителей 
на народных инструментах (соло, 
ансамбль, оркестр)

Пискунов Алексей

1 место – Международный конкурс-игра 
по физической культуре «Орленок» 
(регион)



6Г
Груздева Вера

Лауреат 1 степени – Международный конкурс 
детей, молодежи и взрослых «Talent Presto» 
(вокальное и музыкальное творчество)
Лауреат 2 степени– Третий международный 
конкурс ФМДВД «Таланты России»
Лауреат 1 степени – Четвертый 
международный конкурс ФМДВД «Таланты 
России»
Лауреат 3 степени – Международный 
конкурс-фестиваль в рамках проекта 
«Колыбель России»

Кишкурно Никита

2 место –Первенство г. 
Архангельска по кикбоксингу
1 место – Чемпионат и первенство 
по Архангельской области по 
кикбоксингу
1 место – Первенство г. 
Архангельска по кикбоксингу
1 место – «Северный Арктический 
Кубок»
Лауреат 1 степени – Всероссийский 
конкурс «Дыхание севера»
Лауреат 2 степени – Международный 
конкурс «Колыбель России»



6Г

Рубцов Илья
1 место – Областной конкурс студенческих и 
школьных работ по антикоррупционному анализу 
законодательства, разработке общественных 
механизмов противодействия коррупции

Сергеев Савелий
Лауреат 2 степени – Областной конкурс «Юные 
голоса Поморья»

Перепелица Тимур
2 место – Международный  турнир 
«Tallink Floorball» г.Таллин (в составе 
команды)
2 место – Всероссийский турнир 
«Русская осень»
2 место – Всероссийский турнир 
«Кубок вызова» 
3 место – Всероссийский турнир 
«Arctic cup»

Мусатов Иван
Призёр – Городской конкурс 
«Лучший в математике 5-6-
тиклассник»

Лебеденко Ольга
2 место – Многопрофильная инженерная 
олимпиада «Звезда» по обществознанию 
(всероссийская)



6Г Щербакова Полина
Лауреат премии – Городской конкурс «Надежда Северодвинска 2020», 
номинация «Лучший творческий коллектив», камерный оркестр «Камертон» 
Лауреат 2 степени – Международный интернет-конкурс для детей, 
молодежи и взрослых, в составе квартета «Концертино» 
Лауреат 1 степени – Международный интернет-конкурс для детей, 
молодежи и взрослых, в составе ансамбля скрипачей «Pizzicato»
Лауреат 2 степени – 1 открытый региональный конкурс струнный 
ансамблей и оркестров «Violino-встречи» в составе ансамблей «Pizzicato» и 
«Концертино»
Лауреат 1 и 2 степени – Четвертый международный конкурс ФМДВД 
«Таланты России» в составе ансамбля скрипачей «Pizzicato»
3 место – Всероссийская онлайн-олимпиада по финансовой грамотности
1 место – Международный конкурс «Колыбель России» в составе ансамбля



7А Классный руководитель: 
Личутина Наталья Владимировна



7А

Алсуфьев Евгений

3 место – Турнир  по 
баскетболу (городской)

Клюсов Никита

1 место – Всероссийская 
выездная физико-
математическая 
олимпиада МФТИ

Акулов Марк

2 место – IV Открытая 
робототехническая 
олимпиада (городская)
2 место – Соревнования 
по лыжным гонкам 
Приморского района 
«Новогодняя лыжня»
3 место – Чемпионат 
Северодвинска по 
полиатлону

Алексеев Арсений

1 место – Городские 
соревнования по каратэ-до
3 место – Областные 
соревнования по каратэ-до
1 место – Всероссийский 
«Рождественский турнир» 
по каратэ WKF 
2 место – Первенство 
Северо-Западного 
Федерального округа 
России по каратэ WKF
3 место – Региональные 
игры по каратэ но мичи



7А

Колобанов Никита

Призёр по математике –
муниципальный этап 
Всероссийской 
олимпиады школьников

Копытова Татьяна

1 место – Городской 
турнир «Золотая Осень 
2019» по классическим 
шахматам
1 место – Первенство 
города Северодвинска 
2020 по классическим 
шахматам 
3 место – Городской 
турнир школьных 
команд по шахматам

Анциферова Виктория

Дипломант 1 степени – III 
Всероссийский фестиваль-
конкурс хореографического 
творчества «Сияние Арктики»
Лауреат 2 степени –
Российский конкурс-
фестиваль «Дыхание севера»
Лауреат 3 степени – пятый 
юбилейный Российский 
конкурс-фестиваль «Дыхание 
севера»
Серебряная медаль – VII 
Молодежные Дельфийские 
Игры Архангельской области

Егоров Глеб

2 место – Первенство 
г.Северодвинска по 
каратэ-киокушинкай
Призёр по истории –
муниципальный этап 
Всероссийской 
олимпиады школьников



7А

Овсянников Яков

3 место – Первенство 
Архангельской области по 
настольному теннису
3 место – Командное 
первенство Северодвинска по 
настольному теннису

Фарутин Максим

3 место – Соревнования по 
вольной борьбе в рамках 
областного фестиваля 
спортивных единоборств 
Архангельской области
1 место – Городские 
открытые 
квалификационные 
соревнования Школы 
спорта «ОЛИМП» по греко-
римской борьбе
2 место – Международный 
конкурс-игра по физической 
культуре «Орлёнок» (регион)

Глазько Фёдор

Призёр по физике –
муниципальный 
этап Всероссийской 
олимпиады 
школьников
3 место –
Всероссийская 
выездная физико-
математическая 
олимпиада МФТИ

Суркова Галина

Призёр по биологии –
муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады 
школьников



7А
Софьин Вячеслав

Победитель по информатике –
муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады 
школьников
Призёр по математике –
муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады 
школьников
Призёр по физике –
муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады 
школьников

Куртяник Богдан

Призёр по математике –
муниципальный этап 
Всероссийской 
олимпиады школьников
Призёр по физике –
муниципальный этап 
Всероссийской 
олимпиады школьников

Тархова Доминика

1 место – Всероссийская 
олимпиада «Время 
знаний» по 
обществознанию
Призёр по английскому 
языку – муниципальный 
этап Всероссийской 
олимпиады школьников
1 место – Всероссийская 
олимпиада по 
обществознанию на 
сайте bykovkin.ru 
1 место – Всероссийская 
олимпиада «Фоксфорд» 
по физике



7Б Классный руководитель: 
Максименко Андрей Владимирович



7Б

Исакова Софья
Призёр по литературе –
муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады 
школьников

Горних Виталий

Призёр по английскому 
языку – муниципальный 
этап Всероссийской 
олимпиады школьников

Мальцев Антон
1 место – Кубок 
Северодвинска по плаванию
1 место – Региональные 
соревнования по плаванию 
памяти Г.Лукина

Журавлева Светлана
Призёр по физике –
муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады 
школьников

Сумкин Ярослав

2 место – Муниципальный 
баскетбольный турнир в 
честь 23 февраля

Тетеревлев Александр

Призёр по истории –
муниципальный этап 
Всероссийской 
олимпиады школьников

Яблокова Евгения
Активное участие в работе 
школьного медиацентра

Сидорова Валерия
Активное участие в работе 
школьного медиацентра

Веретенникова Дарья

Активное участие в работе 
школьного медиацентра



7В Классный руководитель: 
Шнюкова Анна Александровна



7В
Калинина Анастасия

Призёр по физической
культуре –
муниципальный этап 
Всероссийской 
олимпиады школьников
2 место – Всероссийская 
олимпиада «Фоксфорд» 
по физике

Боровой Богдан

Призёр по английскому 
языку – муниципальный 
этап Всероссийской 
олимпиады школьников
Призёр по математике –
муниципальный этап 
Всероссийской 
олимпиады школьников

Витязев Ярослав

2 место – Чемпионат 
Северодвинска-2020 по 
хоккею с мячом

Васильев Владислав

Призёр по истории, 
математике, 
обществознанию, 
русскому языку –
муниципальный этап 
Всероссийской 
олимпиады школьников
Призёр – Муниципальный 
конкурс «Путешествие в 
страну звуков»Малахова Владислава

2 место – II открытый 
региональный конкурс 
исполнителей на 
фортепиано 
«Приглашение к танцу»



7В

Матвиенко Варвара

Призёр по математике – муниципальный 
этап Всероссийской олимпиады школьников
Победитель по физике – муниципальный 
этап Всероссийской олимпиады школьников
Призёр – региональный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по физике имени 
Дж.Максвелла
3 место – Всероссийская выездная физико-
математическая олимпиада МФТИ

Кузнецова Светлана

Лауреат 1 степени – Международный 
конкурс-фестиваль в рамках проекта 
«Колыбель России»
Лауреат 2 степени – XVI открытый 
региональный конкурс юных 
исполнителей на струнно-смычковых 
инструментах
Лауреат 2 степени – I открытый 
региональный фестиваль-конкурс 
юных исполнителей современной 
популярной и джазовой музыки
Лауреат 1 степени – VI  региональный 
конкурс-фестиваль юных 
исполнителей «Музыка в храме муз» 



7В

Оганесян Мери

2 место – Первенство 
города Северодвинска по 
классическим шахматам

Текотев Богдан

Призёр по техническому 
труду – муниципальный 
этап Всероссийской 
олимпиады школьников

Трошина Марина

Призёр по 
обслуживающему труду –
муниципальный этап 
Всероссийской 
олимпиады школьников

Микляев Степан

Победитель по технологии 
– муниципальный этап 
Всероссийской 
олимпиады школьников 
(среди 8 классов)
2 место – Соревнования 
по робототехнике V 
фестиваля технического 
творчества в области 
робототехники 
«RoboSTEM»
1 место – Всероссийская 
выездная физико-
математическая 
олимпиада МФТИ

Шерстобитов Петр

1 место –
Международный конкурс 
по информатике и ИТ 
«Инфознайка-2020»



7Г Классный руководитель: 
Емельянцева Алина Андреевна



7Г

Коломыцева Анна

1 место –
Международный 
Фестиваль «Магия танца» 

Белозёрова Елизавета

Призёр по математике –
муниципальный этап 
Всероссийской 
олимпиады школьников
Лауреат 2 степени –
пятый Юбилейный 
российский конкурс-
фестиваль «Дыхание 
Севера»

Карасов Артем

2 место – VIII 
Всероссийская 
дистанционная 
олимпиада «Психология 
без границ» (в составе 
команды)

Брагина Мария
2 место – VIII 
Всероссийская 
дистанционная олимпиада 
«Психология без границ» 
(в составе команды)
3 место – Муниципальный 
конкурс фотографий «Весь 
мир – театр»
Активное участие в работе 
школьного медиацентра

Колпаков Артур

2 место – VIII 
Всероссийская 
дистанционная 
олимпиада «Психология 
без границ» (в составе 
команды)



7Г

Лимонников Иван

1 место –
Муниципальные 
соревнования по 
минифутболу (капитан 
команды)

Кравченко Макар

Призёр по физической 
культуре –
муниципальный этап 
Всероссийской 
олимпиады школьников

Соваткина Ксения

2 место – VIII 
Всероссийская 
дистанционная 
олимпиада «Психология 
без границ» (в составе 
команды)
Активное участие в работе 
школьного медиацентра

Смирнова Мария
2 место – VIII 
Всероссийская 
дистанционная олимпиада 
«Психология без границ» 
(в составе команды)
3 место – Муниципальный 
конкурс фотографий «Весь 
мир – театр»
Активное участие в работе 
школьного медиацентра

Трухина Анна

1 место – Региональный 
открытый 
робототехнический 
турнир R2T2



7Г

Степанов Владислав

1 место – Первенство 
Северодвинска по 
тяжёлой атлетике 
3 место – Первенство 
Архангельской области 
по тяжелой атлетике

Пантелеев Илья

2 место – VIII 
Всероссийская 
дистанционная олимпиада 
«Психология без границ» (в 
составе команды)
1 место – Открытое 
первенство Северодвинска 
по дзюдо
2 место – Открытое 
первенство Архангельской 
области по дзюдо 
3 место – Турнир городов 
России по дзюдо памяти 
Любы Табак и выводу 
войск из Афганистана

Мануковская Дарья

Призёр по математике, 
обществознанию, русскому 
языку, физике –
муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады 
школьников
1 место – Международный 
Фестиваль «Магия танца»
1 место – Региональный 
открытый 
робототехнический турнир 
R2T2
3 место – Северный 
математический турнир 
(всероссийский)



7Г
Хлебников Денис

Призёр по техническому труду –
муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников

Соколов Максим

2 место – Первенство города 
Архангельска по кикбоксингу
1 место – Чемпионат и первенство 
Архангельской области по тхэквондо
1 место – VIII Всероссийский открытый 
чемпионат и первенство по тхэквондо
Призёр по математике, физике –
муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников

Олейничук Лев

2 место – Всероссийская выездная 
физико-математическая олимпиада 
МФТИ



8А Классный руководитель: 
Абрамова Юлия Николаевна



8А
Воронин Андрей 

Победитель по математике, физике, 
информатике – муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады школьников
Призёр по географии – муниципальный 
этап Всероссийской олимпиады 
школьников
Победитель по математике –
региональный этап Всероссийской 
олимпиады школьников
Призёр по физике и информатике –
региональный этап Всероссийской 
олимпиады школьников
1 место – Всероссийская выездная 
физико-математическая олимпиада 
МФТИ (математика)

Лапин Максим 

2 место – Игра-конкурс «Русский 
медвежонок – 2019»
3 место – Всероссийская выездная 
физико-математическая олимпиада МФТИ 
(физика)
Призёр по географии, литературе, 
математике, физике – муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады школьников

Денисов Александр 
Призёр по обществознанию, 
английскому языку –
муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады 
школьников



8А
Митрофанов Богдан

1 место – Муниципальный конкурс по 
робототехнике «ROBOisland»  в 
номинации «Шорт-трек»
Активное участие в жизни Лицея –
музыкальное оформление мероприятий 

Титова Анна 

Лауреат I степени – Международный 
конкурса «Триумф»
Лауреат I степени – Российский 
конкурс фестиваль детского и 
юношеского творчества «Дыхание 
Севера»

Долгощелов Герман

3 место – Муниципальный конкурс по 
робототехнике «ROBOisland» в 
номинации «Сумо 20*20»

Матюшкина Ксения
1 место – Муниципальный конкурс 
творческих работ в номинации «Арт-
советы взрослым»



8А

Камбулов Александр 
Призер по физической культуре –
муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников

Дурнопьян Маргарита 

Призер по физической культуре –
муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников

Васильева Диана 
Лауреат I степени – седьмой 
Международный конкурс 
художественного творчества в сфере 
музыкально-компьютерных 
технологий, мультимедийных 
проектов, электронных и печатных 
пособий, печатных работ и 
музыкальных композиций классика и 
современность в номинации 
«Музыкально-художественная 
электронная презентация 
(индивидуальный проект)»



8А

Цветков Егор
2 место – Всероссийская выездная 
физико-математическая олимпиада 
МФТИ (физика)
Призёр по физике – муниципальный 
этап Всероссийской олимпиады 
школьников

Куликова Ирина 

Победитель по биологии – муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады школьников

Призёр литературе – муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады школьников

Лауреат I степени – Международный конкурс 
«Триумф»

Лауреат I степени – Российский конкурс 
фестиваль детского и юношеского творчества 
«Дыхание Севера»

Лауреат II степени – Международный 
Хореографический фестиваль «Берег талантов»
1 место – IV городской танцевальный конкурс 
«Большие танцы» 
Активная и творческая работа в Совете 
старшеклассников Лицея

Кулебакин Дмитрий 

Призёр по математике –
муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников



8А

Калюгина Наталия 
Победитель по английскому языку –
муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников
Призёр по географии – муниципальный 
этап Всероссийской олимпиады 
школьников
Победитель (в составе команды лицея) –
муниципальный конкурс по английскому 
языку «Пятиборье»

Попов Дмитрий 
Призёр по математике –
муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников

Ватлина Анна 
Призёр по математике, русскому и 
английскому языкам – муниципальный 
этап Всероссийской олимпиады 
школьников 
Победитель (в составе команды лицея)
– муниципальный конкурс по 
английскому языку «Пятиборье»
1 место – IV городской танцевальный 
конкурс «Большие танцы» 



8Б Классный руководитель: 
Амплеев Артур Валентинович



Угрюмов Максим 
2 место – Муниципальная учебно-
исследовательская  конференция 
старшеклассников «Юность Северодвинска»
3 место – Областной фестиваль-конкурс 
предпринимательских инициатив, финансовых 
проектов обучающихся «Это наш мир!»
Призёр по информатике, обществознанию –
муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников
Призёр по техническому труду среди 9-х 
классов – муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады школьников
Призёр по техническому труду среди 9-х 
классов – региональный этап 
Всероссийской олимпиады школьников

Чабанов Иван
3 место – Областные соревнования  по 
велосипедному спорту (bmx)
Призёр по физической культуре –
муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников

Потанин Тимофей
2 место – Всероссийская выездная 
физико-математическая олимпиада 
МФТИ (физика)

8Б
Мысова Татьяна 

1 место – Всероссийские 
соревнования «Юный моряк»



8Б

Обыночная Софья

Призёр по математике, физике, 
русскому языку, обществознанию, 
географии и английскому языку –
муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников

Павлов Максим 
1 место – Муниципальные соревнования по 
дзюдо
Призёр по ОБЖ – муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады школьников

Мардаровская Алена 
2 место – Международный турнир по ИЗО 
«lumen artist»
3 место – Муниципальный творческий 
конкурс «Дорожный калейдоскоп» 

Шилова Юлия 
1 место – IV городской танцевальный 
конкурс «Большие танцы» 

Барабкин Савелий 
Призёр по физике – муниципальный 
этап Всероссийской олимпиады 
школьников

Козина Полина
1 место – Первенство 
Северодвинска по плаванию



8Б
Никитина Анастасия 

Призёр по английскому 
языку – муниципальный 
этап Всероссийской 
олимпиады школьников

Шарухина Анна

3 место – Всероссийская 
выездная физико-
математическая олимпиада 
МФТИ (математика)
Призёр по обществознанию и 
обслуживающему труду –
муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады 
школьников
1 место – IV городской 
танцевальный конкурс «Большие 
танцы» 
Активное участие в работе 
школьного медиацентра
Активная и творческая работа в 
Совете старшеклассников Лицея

Ловдина Мария

Призёр по русскому 
языку – муниципальный 
этап Всероссийской 
олимпиады школьников

Вантрусов Владислав 

Призёр по географии –
муниципальный этап 
Всероссийской 
олимпиады школьников

Воронин Евгений 
2 место – Всероссийские 
Соревнования по 
спортивной гимнастике 
на приз Н.В. Божко

Воронина Ксения
3 место – Всероссийские Соревнования 
по спортивной гимнастике на приз 
Н.В.Божко



8В Классный руководитель: 
Хромцова Марина Владимировна



8В

Фёдоров Иван
Призёр по литературе – муниципальный 
этап Всероссийской олимпиады 
школьников Ульяновская Милана

Лауреат II степени – международный 
фестиваль-конкурс «Синяя Роза» в 
номинации «Эстрадный вокал»
Призёр по английскому языку –
муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников

Алексеев Андрей 
Призёр по математике, физике и 
английскому языку – муниципальный 
этап Всероссийской олимпиады 
школьников

Кабанцева Елизавета 
1 место – IV городской танцевальный 
конкурс «Большие танцы» 
Активная и творческая работа в Совете 
старшеклассников Лицея

Попова Юлия
Призёр по обществознанию –
муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады 
школьников



8В

Береснева Элена 
Победитель (в составе команды лицея) –
муниципальный конкурс по английскому 
языку «Пятиборье»
Победитель по МХК – муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады школьников
Призёр по английскому языку –
муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников

Кудрина Юлия 
2 место – Всероссийские  соревнования 
по каратэ WKF «Невский факел»
2 место – Открытые областные 
соревнования Владимирской области 
по каратэ WKF
2 место – Первенство Северо-Западного 
Федерального округа России по каратэ 
WKF

Харитонова Алеся 
Победитель – Всероссийский конкурс «Лучший урок письма»
Призёр по русскому языку, обществознанию – муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады школьников



8В
Шведенко Игорь 

1 место – Первенство МО «Северодвинск» 
по полиатлону
1 и 2 место – Первенство Архангельской 
области по полиатлону

Мельникова Дарья 

Призёр по обществознанию – муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады школьников
3 место – Всероссийская выездная физико-
математическая олимпиада МФТИ (математика)

Мастерова Алла 

Победитель  (в составе команды 
лицея) – муниципальный конкурс 
по английскому языку 
«Пятиборье»
Призёр по английскому языку –
муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады 
школьников
Победитель региональных и 
международных конкурсов 
изобразительного искусства
Номинант премии главы 
Северодвинска «Надежды 
Северодвинска» по итогам 
участия в конкурсах 2019 года

Палкин Тимофей
Призёр по биологии – муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады школьников



Мироновская Мария
Лауреат I степени – Международный 
Конкурс-фестиваль «Колыбель 
России»
Лауреат I степени – IV открытый 
региональный конкурс имени 
В.П.Смирнова
Лауреат I степени – Международный 
конкурс «Территория звёзд»
Лауреат II степени – Международный 
конкурс «Триумф»
Лауреат II степени – VII молодежные 
Дельфийские игры
Номинант премии главы 
Северодвинска по итогам участия в 
конкурсах 2019 года

Веселов Владислав 

2 место – Всероссийская выездная физико-
математическая олимпиада МФТИ (математика)
Призёр по математике, информатике,  
английскому и французскому языкам, экономике
– муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников

8В
Призер по английскому языку, техническому труду 
– Муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников

Шумилин Игорь
Победитель  (в составе команды 
лицея) – муниципальный конкурс по 
английскому языку «Пятиборье»



9А Классный руководитель: 
Сахно Оксана Николаевна



9А

Каюрова Мария

Призёр по математике –
муниципальный этап 
Всероссийской 
олимпиады школьников
3 место – Всероссийская 
выездная физико-
математическая 
олимпиада МФТИ

Антоновская Дарина

2 место – II городской 
конкурс видеосюжетов 
«Меридиан надежды. 
Экология города через 
призму видеокамеры»

Борта Диана

3 место – Учебно-
исследовательская 
конференция 
старшеклассников 
«Юность Северодвинска»Акулов Артем

1 место – IV городской 
танцевальный конкурс 
«Большие танцы»
Активная и творческая 
работа в Совете   
старшеклассников лицея

Телицына Софья

Призёр по математике –
муниципальный этап 
Всероссийской 
олимпиады школьников



9А
Байкова Ирина

2 место – Учебно-
исследовательская конференция 
старшеклассников «Юность 
Северодвинска»
Призёр по экологии –
муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников
Призёр по экологии – региональный 
этап Всероссийской олимпиады 
школьников
2 место – городской Конкурс для 
обучающихся  9-х классов 
«Химический эксперимент: техника 
безопасности в школьном кабинете 
химии»

Шарагов Михаил

3 место –
Всероссийская 
выездная физико-
математическая 
олимпиада МФТИ

Панфилов Максим

Призёр по физике –
муниципальный этап 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников
3 место –
Всероссийская 
выездная физико-
математическая 
олимпиада МФТИ
Активная и 
творческая работа в 
Совете   
старшеклассников 
лицея

Климович Руслана

1 место – IV городской 
танцевальный конкурс 
«Большие танцы»



9А
Маковецкая Элла

2 место – Учебно-исследовательская 
конференция старшеклассников 
«Юность Северодвинска»
Призёр по экологии, русскому языку 
– муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады 
школьников
Призёр по экологии, русскому языку 
– региональный этап Всероссийской 
олимпиады школьников
2 место – городской Конкурс для 
обучающихся  9-х классов «Химический 
эксперимент: техника безопасности в 
школьном кабинете химии»

Шубин Илья

Призёр по литературе, математике –
муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников
Призёр по литературе – региональный этап 
Всероссийской олимпиады школьников
3 место – Всероссийская выездная физико-
математическая олимпиада МФТИ
Активная и творческая работа в Совете   
старшеклассников лицея

Соловьёва Валерия
1 место – IV городской 
танцевальный конкурс «Большие 
танцы»



9А
Щадёркина Светлана

3 место – Учебно-
исследовательская 
конференция 
старшеклассников 
«Юность Северодвинска»
Призёр по литературе, 
русскому языку, 
математике –
муниципальный этап 
Всероссийской 
олимпиады школьников
Призёр по русскому языку 
– региональный этап 
Всероссийской 
олимпиады школьников

Черняева Валерия

2 место – Чемпионат Северо-Западного федерального 
округа по художественной гимнастике
2 место – Чемпионат и первенство Архангельской 
области по художественной гимнастике
Призёр по физической культуре – муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады школьников
3 место – Всероссийская выездная физико-
математическая олимпиада МФТИ

1 место – Международная олимпиада по обществознанию 
для 9-х классов («ФГОС онлайн»)

Перкатова Полина

Лауреат 2 степени – Международный конкурс 
творчества и искусства «VinArt» 
Лауреат 2 степени – Всероссийский Фестиваль 
вокального творчества «Зажги свою звезду»



9Б Классный руководитель: 
Касаткина Яна Юрьевна



9Б
Добродеева Софья

3 место – Чемпионат города 
по большому теннису
3 место – Муниципальный 
детско-юношеский турнир 
по большому теннису в 
категории девушки 17 лет и 
младше
3 место – Муниципальный 
детско-юношеский турнир 
по большому теннису в 
категории мальчики и 
девочки 15 лет и младше

Анисимова Ирина
1 место – муниципальный 
конкурс по робототехнике 
«ROBOisland»
Активная и творческая 
работа в Совете   
старшеклассников лицея

Багрецова Алина

Активный участник 
творческого  коллектива 
«Арт-Лицей»

Сивков Александр

Призёр по английскому 
языку – муниципальный 
этап Всероссийской 
олимпиады школьников

Цветкова Варвара

Активная и творческая 
работа в Совете   
старшеклассников лицея



9Б Касько Даниил
1 место – Финал 
регионального этапа 
Чемпионата ШБЛ «КЭС-
БАСКЕТ»
2 место – Финал СЗФО 
Чемпионата ШБЛ «КЭС-
БАСКЕТ»

Шейхова Алиса
3 место – Международная 
онлайн-олимпиада 
«Фоксфорд»

Шилкина Софья

3 место – Всероссийский 
«Рождественский турнир 
2019» по каратэ
1 место – VII чемпионат и 
первенство Владимирской 
области по каратэ
3 место – Международный 
турнир по каратэ «Sunker
Cup»

Пургин Александр

Активная и творческая 
работа в Совете   
старшеклассников лицея

Данилова Юлия

Обучение в дистанционной 
школе «Созвездие» на 
отлично (обществознание)



9В Классный руководитель: 
Знатнова Анна Альбертовна



9В
Машигин Алексей

Призёр по географии, 
математике – муниципальный 
этап Всероссийской 
олимпиады школьников
Победитель по физике –
муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады 
школьников
3 место – Всероссийская 
выездная физико-
математическая олимпиада 
МФТИ
2 место – Всероссийский 
конкурс юных художников 
«Синяя птица»

Коробова Полина

Активная и творческая 
работа в Совете   
старшеклассников лицея

Гусева Олеся

3 место – Всероссийская 
выездная физико-
математическая 
олимпиада МФТИ

Акатов Никита

Призёр по праву –
муниципальный этап 
Всероссийской 
олимпиады школьников

Лукина Алина

1 место – IV городской 
танцевальный конкурс 
«Большие танцы»

Коржова Марина

1 место – IV городской 
танцевальный конкурс 
«Большие танцы»



9В

Ботыгин Иван

Призёр по физике –
муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады 
школьников
1 место – Первенство 
Архангельской области по 
баскетболу
1 место – Кубок 
Северодвинска по 
баскетболу

Тихомирова Екатерина

Призёр по математике,
обществознанию –
муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады 
школьников
1 место – IV городской 
танцевальный конкурс 
«Большие танцы»
3 место – Всероссийская 
выездная физико-
математическая 
олимпиада МФТИ

Шкрябин Артем

3 место – Всероссийская 
выездная физико-
математическая 
олимпиада МФТИ
Призёр по литературе,
физике, математике –
муниципальный этап 
Всероссийской 
олимпиады школьников

Федотов Евгений
1 место – Областные 
соревнования по баскетболу 
на приз Сергея Быкова-2020



10А Классный руководитель: 
Моренко Наталья Ивановна



10А

Балдин Евгений 

3 место – Всероссийская выездная 
физико-математическая олимпиада 
МФТИ (математика)
Призёр по информатике, математике, 
физике – муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады 
школьников

Баранова Полина 

1 место – Городской Фестиваль 
моды «Мы «на стиле!», 
номинация «Силуэт»

Барашнина Алина 

Лауреат I степени – Международный 
фестиваль-конкурс «Синяя роза» в 
номинации «Эстрадный вокал»
Гран-при – Областной фестиваль-конкурс 
«Радуга творчества»
Лауреат II степени – Международный 
конкурс «Колыбель России»

Космынина Илона 

1 место – IV городской 
танцевальный конкурс 
«Большие танцы»



10А

Баяндина Ольга 

1 место – Муниципальные  соревнования 
по спортивному ориентированию 
«Золотая осень 2019»
3 место – Муниципальные соревнования 
по спортивному ориентированию 
«Снежинка – 2020»
Активный участник коллектива Арт-
Лицей

Дергачев Савва

2 место – Региональный заключительный этап олимпиады 
«Будущее Арктики» по географии
Призёр по географии – Муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников

Денисова Дарина

1 место – Городской конкурс 
«Дорожный калейдоскоп»
Призёр по математике,  литературе, 
английскому языку – муниципальный 
этап Всероссийской олимпиады 
школьников
Активный участник коллектива Арт-
Лицей



10А
Долженков Павел 

Победитель по математике – муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады школьников
1 место – Всероссийская выездная физико-
математическая олимпиада МФТИ (математика)
1 место – Муниципальные соревнования по 
спортивному ориентированию «Снежинка – 2020»
2 место – Муниципальные соревнования по 
спортивному ориентированию «Золотая осень 2019»
2 место – Муниципальные соревнования по 
спортивному ориентированию «Осенний лабиринт 2019»
3 место – Муниципальные соревнования по ночному 
спортивному ориентированию «Сова 2019»

Лисецкая Надежда 

1 место – IV городской 
танцевальный конкурс 
«Большие танцы»

Мекрюкова Полина

3 место – Всероссийская 
выездная физико-
математическая 
олимпиада МФТИ 
(математика)



10А
Лудкова Александра 

1 место – IV городской 
танцевальный конкурс «Большие 
танцы»
2 место – Всероссийская выездная 
физико-математическая олимпиада 
МФТИ (математика)
Призёр по математике –
муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады 
школьников

Попов Борис 

3 место – Всероссийская выездная физико-
математическая олимпиада МФТИ 
(математика)
Победитель по географии, истории –
муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников
Призёр по физике, астрономии –
муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников
Победитель по географии – региональный этап 
Всероссийской олимпиады школьников
1 место – Региональный заключительный этап 
олимпиады «Будущее Арктики» по географии
Призёр по истории – региональный этап 
Всероссийской олимпиады школьников



10А

Пилюк Дмитрий 

Победитель по информатике – муниципальный 
этап Всероссийской олимпиады школьников
Призёр по физике – муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады школьников
2 место – Всероссийская выездная физико-
математическая олимпиада МФТИ (физика)
3 место – Муниципальные соревнования по 
спортивному ориентированию «Золотая осень 
2019»

Рекина Александра 

1 место – IV городской 
танцевальный конкурс 
«Большие танцы»

Сенчуков Лев

Победитель по физике –
муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады 
школьников
Призёр по математике, химии 
– муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады 
школьников

Шерстобитов Юрий 

1 место – IV городской 
танцевальный конкурс 
«Большие танцы»



10А
Турушина Дарья 

Призёр по математике, физической 
культуре – муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады школьников
2 место – 54-е зимние Беломорские игры 
по полиатлону в спортивной дисциплине 3-
борье с лыжной гонкой среди городов 
Архангельской области
3 место – Муниципальные соревнования по 
спортивному ориентированию «Золотая 
осень 2019»

Тюрин Иван

Призёр по математике, информатике
– муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады 
школьников
2 место – Всероссийская выездная 
физико-математическая олимпиада 
МФТИ (физика)
1 место – Первенство Архангельской 
области по стрельбе из лука среди 
юношей
2 место – Открытое Первенство 
города Архангельска по стрельбе из 
лука среди юниоров
3 место – Чемпионат Северодвинска 
по стрельбе из лука



10Б Классный руководитель: 
Орлов Сергей Владимирович



10Б

Веремеенко Родион 

2 место – Муниципальные соревнования по 
спортивному ориентированию «Снежинка – 2020»
Призёр по физической культуре – муниципальный 
этап Всероссийской олимпиады школьников

Грицыв Вадим 

1 место – Всероссийская 
выездная физико-
математическая олимпиада 
МФТИ (математика)
Победитель по астрономии
– муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады 
школьников
Призёр по математике –
муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады 
школьников

Дьячков Денис

1 место – IV городской танцевальный конкурс 
«Большие танцы»



Васильева Анна

Диплом I степени – Всероссийский 
фестиваль творчества «Дыхание севера»
Лауреат 1 степени – Международный 
конкурс-фестиваль «Огонь талантов»
Лауреат 1 степени – Международный 
конкурс-фестиваль «Колыбель России»

Коваль Алёна

Победитель по физической 
культуре – муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады 
школьников

Тюкин Олег

3 место – Всероссийская выездная 
физико-математическая 
олимпиада МФТИ (математика)

10Б
Котляр Екатерина 

1 место – IV городской танцевальный 
конкурс «Большие танцы»



10В Классный руководитель: 
Фаркова Валентина Александровна



Губин Захар

Победитель по праву –
муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады 
школьников
Призёр по географии –
муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады 
школьников

Мельникова Арина 

Победитель – Муниципальный проект «Сцена в СИТИ»
Диплом I степени – Муниципальный конкурс 
«Северные Роднички» в номинации «Народная песня»
Диплом I степени – Городской открытый 27 
фестиваль-конкурс «Беломорские звезды»
Призёр по обществознанию, биологии –
муниципальный этап Всероссийской олимпиады 
школьников

Мизев Даниил

Призёр по ОБЖ – муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады школьников

10В



10В
Зимин Николай 

1 место – Муниципальные 
соревнования по спортивному 
ориентированию «Осенний 
лабиринт – 2019»
2 место – Муниципальные 
соревнования по ночному 
спортивному ориентированию 
«Сова – 2019»
3 место – Муниципальные 
соревнования по спортивному 
ориентированию «Снежинка – 2020»
Призёр по математике, географии
– муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады 
школьников

Антонова Дарья

1 место –
Муниципальный 
конкурс «Дорожный 
калейдоскоп»
Активный участник 
коллектива Арт-Лицей

Батаков Никита

Лауреат – областной 
творческий конкурс 
видеороликов «Мой 
взгляд»

Рычкова Алеся 

Призёр по русскому и 
английскому языкам –
муниципальный этап 
Всероссийской 
олимпиады школьников

Шерстобитов Егор
1 место – IV городской 
танцевальный конкурс 
«Большие танцы»



Красавина Александра 

Серебряный призёр – Федеральный Чемпионат 
Северо-Западного федерального округа по 
художественной гимнастике по программе 
мастеров спорта в командном зачёте
Серебряный призёр – Чемпионат 
Архангельской области по художественной 
гимнастике по программе мастеров спорта
Бронзовый призёр – Первенство города 
Архангельска по художественной гимнастике 
по программе мастеров спорта

Легостаева Ирина 

Призёр по английскому языку –
Муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников

Махлонова Дарья 

Призёр по экологии – региональный 
этап Всероссийской олимпиады 
школьников
Призёр по экологии –
муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников

Обухов Одиссей 
Призёр по химии – Муниципальный 
этап Всероссийской олимпиады 
школьников

10В



Хаецкая Анастасия 
Лауреат – Областной творческий конкурс 
видеороликов «Мой взгляд»
1 место – IV городской танцевальный 
конкурс «Большие танцы»
1 место – Международный Медиафорум
«Артек», номинация «Работа 
корреспондентом»
Гран-при – Международный Медиафорум
«Артек», номинация «Самый оперативный 
корпункт»
Лауреат – муниципальный фестиваль 
«Молодые таланты Севера»
Активное участие в работе школьного 
медиацентра

Кирилленко Диана 
Призёр по литературе, экологии –
Муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников
Призёр по экологии – Региональный этап 
Всероссийской олимпиады школьников
1 место – IV городской танцевальный 
конкурс «Большие танцы»
Активная и творческая работа в Совете 
старшеклассников Лицея

Смаглова Юлия 
1 место – IV городской 
танцевальный конкурс 
«Большие танцы»

10В



Платонова Мария 

1 место – Муниципальный конкурс-выставка «Севмаш-
достояние России», в номинации «Гордость Севмаша»
1 место – Муниципальные соревнования по ночному 
спортивному ориентированию «Сова 2019»
Лауреат 1 степени – Всероссийский конкурс юных 
художников «Синяя птица», в номинации «Рисунок»
Дипломант – четвёртый Межрегиональный фестиваль-
конкурс «Я люблю искусство», в номинации «Портрет 
костюмированный»
Лауреат 3 степени – второй международный конкурс 
пленэрных работ учащихся ДХШ и ДШИ «Земли родной 
очарованье»
1 место – Муниципальные соревнования по 
спортивному ориентированию «Осенний лабиринт 2019»

10В

Болтова Дарина

1 место – IV городской 
танцевальный конкурс 
«Большие танцы»

Аверин Владислав 

Призёр по географии –
муниципальный этап 
Всероссийской 
олимпиады школьников



11А Классный руководитель: 
Анохина Наталья Евгеньевна



11А

Варакина Ксения
Лауреат I и II степени (в составе 
команды) – Региональный Конкурс-
фестиваль студии танца «Импровиз» 
«Колыбель России»
2 место – Всероссийская выездная 
физико-математическая олимпиада 
МФТИ (математика)

Звягин Анатолий 

3 место – Всероссийская выездная 
физико-математическая олимпиада 
МФТИ (математика)
2 место – Всероссийская выездная 
физико-математическая олимпиада 
МФТИ (математика)

Киселева Анастасия 

3 место – Всероссийская выездная 
физико-математическая олимпиада 
МФТИ (математика)
Призёр по английскому языку –
муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников

Кисель Никита 

2 место – Региональные соревнования 
по 3D-моделированию



11А

Корепанов Матвей 

Призёр по английскому языку, 
информатика – муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады 
школьников
Активное участие в общественной 
жизни Лицея, музыкальное 
оформление мероприятий

Корехов Илья 

Победитель по физике, математике, 
английскому языку – Муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады школьников
3 место – Всероссийский заключительный 
Тур олимпиады ИТМО

Мауричев Максим 

Победитель по географии –
муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников
Призёр по физике – муниципальный 
этап Всероссийской олимпиады 
школьников

Моисеенко Олеся 
1 место – IV городской 
танцевальный конкурс 
«Большие танцы» (капитан 
команды)

Мокин Владислав 

Призёр по английскому языку –
муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников



11А

Малафеевский Даниил

2 место (в составе команды) –
Муниципальный чемпионат по 
футболу Первой лиги г. Северодвинска
3 место – Всероссийская выездная 
физико-математическая олимпиада 
МФТИ (математика)

Моисеев Юрий 

Специальный Диплом – Всероссийский XXIV 
межрегиональный конкурс Союза городов 
Центра и Северо-Запада России среди ДХШ
Диплом II степени – Международная
многопрофильная олимпиада «Будущее 
Арктики»
1 место – Всероссийская выездная физико-
математическая олимпиада МФТИ 
(математика)
Победитель по астрономии – муниципальный 
этап Всероссийской олимпиады школьников
Призёр по математике, физике, английскому 
языку – муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников

Роговая Дарья 

2 место –
Всероссийская 
онлайн-олимпиада по 
финансовой 
грамотности



11А

Подшивалов Олег 

3 место – Всероссийская выездная 
физико-математическая олимпиада 
МФТИ (математика)

Писаренко Дарина

Призёр по английскому языку –
муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады 
школьников

Репин Арсений 

Призёр по математике, физике, информатике 
– муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников
2 место – Всероссийская выездная физико-
математическая олимпиада МФТИ 
(математика)

Томилова Влада 

3 место – Всероссийская выездная физико-
математическая олимпиада МФТИ 
(математика)
2 место – Всероссийская онлайн-олимпиада 
по финансовой грамотности 



Савченко Андрей 
1 место в ОО –
Международный 
математический 
конкурс-игра Кенгуру-
выпускникам
3 место – Всероссийская 
выездная физико-
математическая 
олимпиада МФТИ 
(математика)

Титова Екатерина 
Призёр по английскому 
языку – Муниципальный 
этап Всероссийской 
олимпиады школьников
3 место – Всероссийская 
выездная физико-
математическая олимпиада 
МФТИ (математика)

Мосеева Виктория

Активный участник 
коллектива Арт-Лицей

Шемчук Семён
2 место (в составе команды) 
– чемпионат по футболу 
Первой лиги г.Северодвинска
Призёр по экономике –
муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады 
школьников

Чудаков Матвей

2 место (в составе команды) 
– чемпионат по футболу 
Первой лиги г.Северодвинска

Чертков Алексей 
2 место в ОО –
Международный 
математический конкурс-
игра Кенгуру-выпускникам

11А



11Б Классный руководитель: 
Коренев Андрей Евгеньевич



11Б
Русаков Даниил

1 место – Всероссийская 
выездная физико-
математическая олимпиада 
МФТИ (физика)
Призёр по математике, физике 
– муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады 
школьников

Хилобокова Инна

1 место – IV городской танцевальный конкурс «Большие танцы»

Галанов Максим

Призёр по математике –
муниципальный этап 
Всероссийской 
олимпиады школьников Антонюк Полина

Активная и творческая работа в 
Совете старшеклассников Лицея

Малинникова Любовь 

2 место – Всероссийская 
выездная физико-
математическая 
олимпиада МФТИ (физика)
Призёр по физике –
муниципальный этап 
Всероссийской 
олимпиады школьников

Покрышкин Роман
3 место – Всероссийская выездная 
физико-математическая олимпиада 
МФТИ (физика)

Рудин Егор 
Призёр по английскому
языку – муниципальный 
этап Всероссийской 
олимпиады школьников



11В Классный руководитель: 
Захарова Ольга Аркадьевна



11В
Гусейн Роман

2 место – Муниципальный 
турнир клуба дебатов
Призёр по географии, 
обществознанию, ОБЖ –
муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады 
школьников
Победитель конкурсного отбора 
– Международная школа 
Межкультурной коммуникации

Климова Екатерина
Призёр – VI Всероссийской 
конференции «Юные 
техники и изобретатели»

Дедков Дмитрий

Призёр по географии, 
обществознанию,
экономике –
муниципальный этап 
Всероссийской 
олимпиады школьников
Победитель – заочного 
тура олимпиады по 
праву «Высшая проба»

Белова Диана

Гран-при, «Лучшая 
женская роль второго 
плана» – Всероссийский 
фестиваль театральных 
коллективов в Калуге
Активный участник 
коллектива Арт-Лицей, 
участник областного 
форума школ РАН

Сюхина Валерия
1 место – Всероссийский Флешмоб по 
финансовой грамотности «Учиться 
может каждый»



11В
Федяков Григорий 

Призёр по информатике –
муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады 
школьников
Призёр – VI Всероссийской 
конференции «Юные 
техники и изобретатели»

Мырцев Николай

Победитель – Чемпионат 
Архангельской области 
по тхеквандо
Призёр – региональный
Фестиваль по тхэквондо
в г. Новодвинске
Призёр по физической 
культуре –
муниципальный этап 
Всероссийской 
олимпиады школьников

Лазарев Кирилл 
Призёр по информатике – муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников

Хвиюзова Алина
2 место – Командный 
чемпионат России по стрельбе 
из малокалиберного оружия
Трёхкратный победитель –
Первенство Архангельской 
области по стрельбе из 
малокалиберной винтовки

Потапова Екатерина
Призёр по русскому и английскому языкам – муниципальный 
этап Всероссийской олимпиады школьников



11Г Классный руководитель: 
Акимова Ольга Александровна



11Г
Гайворонская Юлия

Призёр по биологии –
муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады 
школьников
Призёр – Всероссийская 
олимпиада по психологии 
«Высшая проба»

Пальцева Анна 

Призёр по биологии –
муниципальный этап 
Всероссийской 
олимпиады школьников

Жепетов Артем 

Призёр по английскому 
языку – муниципальный 
этап Всероссийской 
олимпиады школьников

Андрианова Екатерина 

Призёр по биологии –
муниципальный этап 
Всероссийской 
олимпиады школьников

Кожина Арина

1 место – IV городской 
танцевальный конкурс 
«Большие танцы»
Призёр по физической 
культуре –
муниципальный этап 
Всероссийской 
олимпиады школьников

Петрова Ксения

1 место – IV городской 
танцевальный конкурс 
«Большие танцы»



11Г Хвиюзов Павел

Победитель по немецкому 
языку – муниципальный 
этап Всероссийской 
олимпиады школьников
Призёр по немецкому языку 
– региональный этап 
Всероссийской олимпиады 
школьников

Плотицин Лев

1 место – IV городской 
танцевальный конкурс 
«Большие танцы»
Призёр – муниципальный 
конкурс мастеров 
художественного слова  
«Таланты земли 
Поморской»

Тюменкова Екатерина

1 место – IV городской 
танцевальный конкурс 
«Большие танцы»

Швечикова Полина

1 место – IV городской 
танцевальный конкурс 
«Большие танцы»



11Г
Филатов Александр

Активное участие в 
общественной жизни 
Лицея, музыкальное 
оформление мероприятий

Юргина Ангелина

Призёр по биологии – муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады школьников
Победитель – муниципальный конкурс мастеров 
художественного слова  «Таланты земли Поморской»
2 место – региональные Малые Ломоносовские 
чтения
2 место – Конференция СГМУ, секция «Теоретические 
науки в медицине и естествознании»



Спортивные достижения

Жуков Лев 5Г

Командное 1 место – Первенство города по 
баскетболу среди юношей среднего возраста
1 место – Финал муниципального и регионального 
этапов Всероссийского чемпионата школьной 
баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ»
2 место – Финал СЗФО Всероссийского чемпионата 
школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ»

Илатовская Ульяна 5Б

Командное 3 место –
Первенство города по 
волейболу среди девушек

Шумихин Артем 5В

Командное 1 место – Первенство 
города по баскетболу среди юношей 
среднего возраста

Копылова Анастасия 5Б

Командное 3 место –
Первенство города по 
волейболу среди девушек

Скурихина Мария 5Б

Командное 3 место –
Первенство города по 
волейболу среди девушек

5-6 классы

Иваненков Владислав 6А

Командное 2 место – Первенство 
города по настольному теннису, 
средний возраст (мальчики)



Спортивные достижения

Калинина Алина 7А

Командное 2 место – Городской 
спортивный праздник «День 
спорта», встречная эстафета

Алсуфьев Евгений 7А

Командное 1 место – Первенство города по 
баскетболу среди юношей среднего возраста

7 классы

Колобанов Никита 7А

Командное 1 место – Первенство города по 
баскетболу среди юношей среднего возраста
1 место – Финал муниципального и регионального 
этапов Всероссийского чемпионата школьной 
баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ»

Акулов Марк 7А

Командное 1 место – Первенство 
города по лыжным гонкам, 
средний возраст



Спортивные достижения

Овсянников Яков 7А

Личное 2 место, командное 2 место –
Первенство города по настольному 
теннису, средний возраст (мальчики)

7 классы

Клюсов Никита 7А

Командное 1 место – Первенство города по 
баскетболу среди юношей среднего возраста
1 место - Финал муниципального и регионального 
этапов Всероссийского чемпионата школьной 
баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ»Кузнецова Алёна 7Б

Командное 3 место – Первенство 
города по волейболу среди 
девушек 



Спортивные достижения
Кравченко Макар 7Г

Командное 2 место – Первенство города по 
легкоатлетическому кроссу
Командное 1 место – Первенство города по 
баскетболу среди юношей среднего возраста
1 место – Финал муниципального и 
регионального этапов Всероссийского 
чемпионата школьной баскетбольной лиги 
«КЭС-БАСКЕТ»
2 место – Финал СЗФО Всероссийского 
чемпионата школьной баскетбольной лиги 
«КЭС-БАСКЕТ»
Командное 2 место – Первенство области по 
баскетболу среди юношей среднего возраста

7 классы
Бичурин Марат 7Г

Командное 1 место – Первенство 
города по волейболу среди юношей

Калинина Анастасия 7В

Командное 2 место – Городской 
спортивный праздник «День спорта», 
встречная эстафета

Микляев Степан 7В

Командное 1 место – Первенство 
города по лыжным гонкам, средний 
возраст



Спортивные достижения
Блинник Даниил 8А

Командное 2 место – Городской 
спортивный праздник «День спорта», 
встречная эстафета

8 классы
Камбулов Александр 8А

Командное 1 место – Первенство города по 
баскетболу среди юношей среднего возраста
Командное 1 место – Первенство города по 
баскетболу среди юношей старшего возраста
1 место – Финал муниципального и 
регионального этапов Всероссийского 
чемпионата школьной баскетбольной лиги 
«КЭС-БАСКЕТ»
2 место – Финал СЗФО Всероссийского 
чемпионата школьной баскетбольной лиги 
«КЭС-БАСКЕТ»
Командное 2 место – Первенство области по 
баскетболу среди юношей среднего возраста

Быданов Платон 8А

Командное 1 место – Первенство города 
по лыжным гонкам, средний возраст

Дурнопьян Маргарита 8А

Командное 2 место – Городской 
спортивный праздник «День спорта», 
встречная эстафета



Спортивные достижения
Митрофанов Богдан 8А

Командное 2 место – Городской 
спортивный праздник «День спорта», 
встречная эстафета

8 классы
Карасёв Дмитрий 8Б

Командное 1 место – Первенство города по 
баскетболу среди юношей среднего 
возраста

Воронин Евгений 8Б

Командное 2 место – Городской 
спортивный праздник «День спорта», 
встречная эстафета

Воронина Ксения 8Б

Командное 2 место – Городской 
спортивный праздник «День спорта», 
встречная эстафета

Лочехин Всеволод 8Б

Командное 2 место – Городской 
спортивный праздник «День спорта», 
встречная эстафета

Самухина Настасья 8Б

Командное 2 место – Городской спортивный 
праздник «День спорта», встречная 
эстафета



Спортивные достижения
Алексеев Андрей 8В

Командное 2 место – Первенство города 
по легкоатлетическому кроссу 
Командное 1 место – Первенство города 
по баскетболу среди юношей среднего 
возраста
Командное 1 место – Первенство города 
по баскетболу среди юношей старшего 
возраста

8 классы

Шиловский Артём 8Б

Командное 1 место – Первенство города по 
баскетболу среди юношей среднего 
возраста

Наровецкая Анастасия 8В

Командное 2 место – Городской 
спортивный праздник «День спорта», 
встречная эстафета

Помешкин Тимофей 8В

Командное 1 место – Первенство города по 
баскетболу среди юношей среднего 
возраста



Спортивные достижения

Шведенко Игорь 8В

Командное 2 место – Городской 
спортивный праздник «День спорта», 
встречная эстафета
Личное 1 место, командное 2 место –
Первенство города по 
легкоатлетическому кроссу 
Личное 1 место, командное 1 место –
Первенство города по лыжным гонкам 
средний возраст

8 классы

Клыков Артем 8В

Командное 1 место – Первенство города по 
волейболу среди юношей

Сёмин Марк 8В

Командное 2 место – Первенство города по 
легкоатлетическому кроссу



Спортивные достижения

Шубин Илья 9А

Командное 1 место – Первенство города 
по баскетболу среди юношей старшего 
возраста
Командное 1 место – Первенство города 
по волейболу среди юношей
1 место – Финал муниципального этапа 
Всероссийского чемпионата школьной 
баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ»

9 классы

Акулов Артём 9А

Командное 1 место – Первенство города 
по волейболу среди юношей

Анисимова Ирина 9Б

Командное 2 место – Городской спортивный 
праздник «День спорта» стритбол

Касько Данил 9Б

Командное 1 место – Первенство города по 
баскетболу среди юношей старшего возраста
1 место – Финал муниципального и 
регионального этапа Всероссийского 
чемпионата школьной баскетбольной лиги 
«КЭС-БАСКЕТ»
2 место – Финал СЗФО Всеросийского
чемпионата школьной баскетбольной лиги 
«КЭС-БАСКЕТ»



Спортивные достижения 9 классы

Потёмин Матвей 9Б

Командное 1 место – Первенство города 
по волейболу среди юношей

Минеева Екатерина 9Б

Командное 2 место – Городской 
спортивный праздник «День спорта» 
стритбол

Федотов Евгений 9В

Командное 1 место – Первенство города по 
баскетболу среди юношей старшего возраста

Симанов Никита 9Б

Командное 1 место – Первенство города 
по волейболу среди юношей

Киселёва Мария 9В

Командное 2 место – Городской 
спортивный праздник «День спорта» 
стритбол

Шатровский Константин 9В

Командное 1 место – Первенство города по 
волейболу среди юношей



Спортивные достижения 10 классы

Гладышев Дмитрий 10Б

Командное 1 место – Первенство города 
по лыжным гонкам старший возраст

Лисецкая Надежда 10А

Командное 3 место – Первенство города 
по волейболу среди девушек

Шерстобитов Юрий 10А

Командное 1 место – Первенство города 
по волейболу среди юношей

Киселёв Иван 10Б

Командное 2 место – Городской спортивный 
праздник «День спорта», стритбол
Командное 1 место – Первенство города по 
баскетболу среди юношей
1 место – Финал муниципального и 
регионального этапов Всероссийского 
чемпионата школьной баскетбольной лиги 
«КЭС-БАСКЕТ»
2 место – Финал СЗФО Всероссийского 
чемпионата школьной баскетбольной лиги 
«КЭС-БАСКЕТ»
Командное 1 место – Первенство области по 
баскетболу среди юношей старшего возраста



Спортивные достижения 10 классы

Болтова Дарина 10В

Командное 3 место – Первенство города 
по волейболу среди девушек

Кунавин Елисей 10Б

2 место – Первенство города по лёгкой 
атлетике на дистанции 600 метров  
среди юношей

Махлонова Дарья 10В

2 место – Первенство города по лёгкой 
атлетике на дистанции 600 метров  
среди девушек

Зимин Николай 10В

Командное 1 место – Первенство города по 
баскетболу среди юношей
1 место – Финал муниципального и 
регионального этапов Всероссийского 
чемпионата школьной баскетбольной лиги 
«КЭС-БАСКЕТ»
2 место – Финал СЗФО Всероссийского 
чемпионата школьной баскетбольной лиги 
«КЭС-БАСКЕТ»

Катаников Кирилл 10В

Командное 1 место – Первенство города по 
волейболу среди юношей



Спортивные достижения 11 классы

Меринов Роман 11Б

Командное 2 место – Первенство города 
по легкоатлетическому кроссу
Командное 1 место – Первенство города по 
лыжным гонкам старший возраст

Барвинский Дмитрий 11А

Командное 2 место – Городской спортивный 
праздник «День спорта», стритбол
Командное 1 место – Первенство города по 
баскетболу среди юношей
1 место – Финал муниципального и 
регионального этапов Всероссийского 
чемпионата школьной баскетбольной лиги 
«КЭС-БАСКЕТ»
2 место – Финал СЗФО Всероссийского 
чемпионата школьной баскетбольной лиги 
«КЭС-БАСКЕТ»
Командное 1 место – Первенство области по 
баскетболу среди юношей старшего возраста



Спортивные достижения 11 классы

Лижевская Янина 11В

Командное 1 место – Первенство города по 
настольному теннису, старший возраст

Головин Данил 11Б

Командное 2 место – Городской спортивный 
праздник «День спорта», стритбол
Командное 1 место – Первенство города по 
баскетболу среди юношей
1 место – Финал муниципального и регионального 
этапов Всероссийского чемпионата школьной 
баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ»
2 место – Финал СЗФО Всероссийского 
чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-
БАСКЕТ»
Командное 2 место, общекомандное 2 место –
Первенство города по легкоатлетическому 
кроссу 

Андрианова Екатерина 11Г

Командное 1 место, личное 3 место –
Первенство города по настольному 
теннису, старший возраст



Спортивные достижения 11 классы
Романов Данил 11В

Командное 1 место – Первенство города по 
баскетболу среди юношей
Командное 1 место – Первенство города по 
волейболу среди юношей
1 место – Финал муниципального и 
регионального этапов Всероссийского 
чемпионата школьной баскетбольной лиги 
«КЭС-БАСКЕТ»
2 место – Финал СЗФО Всероссийского 
чемпионата школьной баскетбольной лиги 
«КЭС-БАСКЕТ»
Командное 1 место – Первенство области по 
баскетболу среди юношей старшего возраста

Галанов Максим 11Б

Командное 2 место, личное 2 место –
Первенство города по легкоатлетическому 
кроссу
Командное 1 место, личное 1 место –
Первенство города по лыжным гонкам, 
старший возраст



Спортивные достижения 11 классы

Дедков Дмитрий 11В

Командное 2 место – Городской спортивный 
праздник «День спорта», стритбол
Командное 1 место – Первенство города по 
баскетболу среди юношей
1 место – Финал муниципального и регионального 
этапов Всероссийского чемпионата школьной 
баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ»
2 место – Финал СЗФО Всероссийского 
чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-
БАСКЕТ»
Командное 1 место – Первенство области по 
баскетболу среди юношей старшего возраста

Яковлева Полина 11Б

Командное 3 место – Первенство города 
по волейболу среди девушек

Смирнова Татьяна 11В

Командное 3 место – Первенство города 
по волейболу среди девушек

Сюхина Валерия 11В

Командное 3 место – Первенство города 
по волейболу среди девушек



Номинация 
«Первые шаги в науку»

Евстигнеева Татьяна 
(5А класс)

Номинация «Самый читающий класс»

 5А (кл. руководитель – Армутова М.С.)
 6Г (кл. руководитель – Митина А.В.)
 10В (кл. руководитель – Фаркова В.А.)
 11А ( кл. руководитель – Анохина Н.Е.)

Самые активные 
читатели библиотеки

Номинация 
«Покорительница лабиринтов фантастики и приключений»

Мануковская Дарья (7Г класс)



Номинация 
«Самый увлеченный читатель»

 Попова Ярослава (5Г)
 Субботин Эдуард (6Б)
 Лапшова Мария (9В)
 Махлонова Дарья (10В)
 Быкова Наталья (11Б)
 Курочкина Олеся (11Г)

Номинация «Самый 
любознательный читатель»

 Углов Кирилл (5В)
 Щербакова Полина (6Г)
 Шейхова Алиса (9Б)
 Платонова Мария (10В)
 Шиловский Даниил (11А)
 Мырцев Николай (11В)

Самые активные 
читатели библиотеки



Номинация "Поклонник 
классической литературы"

 Панова Маргарита (9Б)
 Грачева Виктория (10А)
 Гладышев Дмитрий (10Б)
 Моисеенко Олеся (11А)
 Опушнева Яна (11В)

Почетное звание 
«Суперчитатель - 2020»

 Деминцева Евгения (6В)
 Обухов Одиссей (10В)
 Мауричев Максим (11А)

Самые активные 
читатели библиотеки



7А

2 447 кг

Сбор макулатуры
Лучшие классы

5А

2 425 кг

5В

1 983 кг

5Г

1 719 кг

8Б

1 506 кг


