Индивидуальные достижения гимназистов
в 2015/2016 учебном году
Медаль «За особые успехи в
учении»
Всероссийская олимпиада
школьников по обществознанию
(региональный этап)

Попов Захар

Всероссийская олимпиада
школьников по обществознанию
(районный этап)
Всероссийская олимпиада
школьников по русскому языку
(районный этап)
Всероссийская олимпиада
школьников по английскому языку
(районный этап)
Олимпиада школьников “Россия и
Беларусь: историческая и духовная
общность» (отборочный этап)
Х Международная ежегодная
экологическая Школа-конференция
в усадьбе «Сергиевка» - памятнике
природного и культурного
наследия 2015 г.: «Рациональное
использование природных
ресурсов и проблемы сохранения
биоразнообразия»
СПб, Старый Петергоф, 26-27
ноября 2015 г.
Всероссийский конкурс творческих
работ старшеклассников «Идеи
Д.С. Лихачева и современность»

Попов Захар – диплом призера (Серия ПО МЭ, рег.
№ 160536)

Попов Захар - диплом призера (распоряжение
Комитета по образованию СПб № 649-р от
09.03.2016)

Попов Захар – диплом призера (Серия ПО МЭ, рег.
№ 160537)
Солнцев Дар – диплом призера (Серия ПО МЭ,
рег. № 160535)
Попов Захар - диплом призера
Баранов Максим – диплом участника
Шипкова Анастасия – диплом участника
Тройнин Виталий – диплом участника
Козовец Денис – диплом участника

Попов Захар – диплом 3 степени
Дипломы участников получили:
Баранов Максим,
Гертней Анастасия,
Гиберт Елизавета,
Горшунов Александр,
Грядовкина Анна,
Гурьянова Ксения,
Данильченко Валерия,
Дыдыкин Владимир,
Ковальчук Юлиана,
Козовец Денис,
Косьяненко Егор,
Лесников Антон,
Мец Юлия,
Олексюк Иван,
Пермякова Анастасия,
Перевалова Алена,
Попова Виктория,
Потанов Родион,
Резник Олег,

Санкт-Петербургский конкурс
научно-исследовательских работ
по словесности, МХК и истории
“Кенгуру – выпускникам»
Результаты тестирования по
математике (11 классы)
«Кенгуру – выпускникам»
Результаты тестирования по
математике (9 класс)
«Русский медвежонок – 2015»
Результаты международной
игры-конкурса

Солодкий Егор,
Сорокина Дарья,
Тарханов Владислав,
Трефилова Маргарита,
Тройнин Виталий,
Хазарян Артем,
Хмырова Дина,
Хутинаева Полина,
Хутинаева Софья,
Шибанов Илья,
Шипкова Анастасия.
Филиппова Владислава – диплом призера
Филиппова Владислава – похвальный отзыв в
номинации «Активное участие в процессе»
Участвовали: 32 чел.
Средний балл по школе: 59,6
Лучший результат у Трефиловой Маргариты.
Участвовали: 16 чел.
Средний балл по школе: 53,2
Лучший результат у Андреевой Алины.
8 класс. Участвовали: 16 чел.
Лучший результат: Шпичка Анна.
9 класс. Участвовали: 13 чел.
Лучший результат: Давыдов Евгений.
10 класс. Участвовали: 25 чел.
Лучший результат: Горшунов Александр.

Всероссийский творческий
конкурс «Здоровье нации»
(Министерство образования и
науки РФ, Оргкомитет
Всероссийского социального
проекта «Страна талантов»,
Российский Государственный
социальный университет)

Санкт-Петербургский
международный фестивальконкурс «Премьера»
(Правительство Санкт-

11 класс. Участвовали: 32 чел.
Лучший результат: Морозова Анастасия.
Творческие конкурсы
Дипломы участников:
Хутинаева Софья - № ВКР-01-00-62624-203
Хутинаева Полина - № ВКР-01-00-62625-203
Качуровская Анастасия - № ВКР-01-00-62626-203
Баранов Максим - № ВКР-01-00-62627-203
Филиппова Владислава - № ВКР-01-00-62628-203
Московчук Алена - № ВКР-01-00-62629-203
Погорелова Александра - № ВКР-01-00-62630-203
Попова Виктория - № ВКР-01-00-62631-203
Шипкова Анастасия - № ВКР-01-00-62632-203
Гиберт Елизавета – № ВКР-01-00-62633-203
Олексюк Иван - № ВКР-01-00-62634-203
Филимонов Иван - № ВКР-01-00-63618-203
Мокрянская Полина - № ВКР-01-00-63619-203
Трефилова Маргарита - № ВКР-01-00-63620-203
Неверко Игорь - № ВКР-01-00-63621-203
Кустова Арина - № ВКР-01-00-63622-203
Капустина Анастасия – диплом победителя в
номинации «Премьера песни» (возрастная категория
от 14 до 18 лет).
Московчук Алена – диплом лауреата 1 степени в

Петербурга, Комитет по
культуре, Комитет по
молодежной политике и
взаимодействию с
общественными организациями.
Санкт-Петербургская
общественная организация
«Центр культуры и творческого
развития «Восходящая звезда».
Санкт-Петербургское
государственное учреждение
Культурно-досуговый центр
«Красногвардейский»)

номинации «Премьера видеоклипа» (возрастная
категория от 14 до 18 лет) за видеоклип «Женщина,
я не танцую».
Московчук Алена – диплом лауреата 1 степени в
номинации «Премьера видеоклипа» (возрастная
категория от 14 до 18 лет) за короткометражный
фильм «Чистый понедельник».
Московчук Алена – диплом лауреата 1 степени в
номинации «Премьера видеоклипа» (возрастная
категория от 14 до 18 лет) за басню «Сплетня».
Попова Виктория – диплом лауреата 1 степени в
номинации «Премьера видеоклипа» (возрастная
категория от 14 до 18 лет) за фильм «Мама».

Всероссийский творческий
конкурс для детей и юношества
«Звезда удачи» - IV этап конкурса
(Правительство СанктПетербурга, Комитет по
культуре, Комитет по
молодежной политике и
взаимодействию с
общественными организациями,
Комитет по социальной политике
правительства СанктПетербурга, УГИБДД ГУ МВД
России по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области, Группа
компаний ЦДС)

Сертификаты участников IV этапа конкурса
получили:
Хутинаева Полина, Хутинаева Софья –
номинация «Лучшее вокальное исполнение»
(исполнение песни «Желаю тебе. Земля моя»);
Ли Де Рен – номинация «Лучший танец»
(танцевальная композиция «Popping Star»);
Ермоленко Алина, Кольченко Екатерина –
номинация «Лучшее вокальное исполнение»
(исполнение песни «Come together»);
Хутинаева Полина, Хутинаева Софья –
номинация «Лучший танец»
(исполнение танца «Новый русский»);
Подзигун Сергей –
номинация «Лучшее вокальное исполнение»
(исполнение песни «Самый лучший день»);
Атлашкина Ирина –
номинация «Оригинальный жанр»
(чтение стихотворения Э.Асадова «Любим мы друг
друга или нет?»);
Шанина Дарина –
номинация «Оригинальный жанр»
(чтение стихотворений Л.Грей «Осень» и
В.Соколова «Ода современности»);
Качуровская Анастасия – номинация «Лучшее
произведение изобразительного искусства»
(работы: «Окно во Вселенной», «Домашний уют»,
«В лазурных тонах», «Закат»);
Хутинаева Полина - номинация «Лучшее
произведение изобразительного искусства»
(работа «Линии города»);
Хутинаева Софья - номинация «Лучшее
произведение изобразительного искусства»
(работа «Натюрморт»);
Олексюк Иван - номинация «Лучшее произведение
изобразительного искусства»
(работа «Пейзаж»);
номинация «Лучшее произведение изобразительного
искусства»

Крючко Юлия - номинация «Лучшее произведение
изобразительного искусства»
(работа «Портрет»);
Светозаров Марк - номинация «Лучшее фото»
(работы: «Байкал», «Остров пирамидок»,
«Каменный пейзаж Байкала», «Байкальская
черепаха»);
Перевалова Алена - номинация «Лучшее фото»
(работы: «Добрый день, Вьетнам!», «Сказочный
город», «Слезы рябины»);
Ковальчук Юлиана - номинация «Лучшее фото»
(работа «Взгляд друга»);
Лотарева Юлия - номинация «Лучшее фото»
(работы: «Огни Купчино», «Сидней просыпается»);
Гаврилюк Ксения - номинация «Лучшее фото»
(работы: «Нефтяная вышка», «Этюд в синих тонах»,
«Берег Исландии»).
Всероссийский творческий
конкурс для детей и юношества
«Звезда удачи» - Х-ый юбилейный
сезон конкурса
Международный фестиваль
детского и юношеского
киновидеотворчества
«Петербургский эран»
23-28.05.2016 г.

Дыдыкин Владимир – диплом 3 степени в
номинации «Лучшее театральное исполнение»
Московчук Алена и Дыдыкин Владимир –
диплом 2 степени в номинации «Оригинальный
жанр»
Московчук Алена – диплом 3 степени за фильм
«Женщина, я не танцую», диплом за фильм «Басня
«Сплетня», поощрительный диплом за фильм
«Чистый понедельник».
Попова Виктория – поощрительный диплом за
фильм «Мама».
Пузырькова Полина – диплом 3 степени в
номинации «Отдых и спорт».
Костоусова Александра – диплом участника в
номинации «Отдых и спорт».

Открытый конкурс фотографии,
посвященный 80-летию
Приморского района СанктПетербурга: «Приморский в
объективе времени»
Спортивные достижения
Соревнования на «Приз
Личное первенство:
Первокурсника»
Трефилова Маргарита – 2 место по дартсу;
Дыдыкин Владимир – 3 место по дартсу;
Резник Олег – 2 место по шахматам;
Шибанов Илья – 1 место по настольному теннису;
Давыдов Евгений – 2 место по настольному
теннису.
Командный зачет:
1 место по мини-футболу (юноши):
Шибанов Илья,
Хазарян Артем,
Тарханов Владислав,
Петровский Денис,
Зибрев Иван,
Давыдов Евгений,
Чиплиев Антон,
Трапезанов Сергей,

Стафиевский Иван,
Курпач Илья.
3 место по волейболу (юноши):
Шибанов Илья,
Давыдов Евгений,
Курпач Илья,
Чиплиев Антон,
Нестеренко Святослав,
Тройнин Виталий,
Косьяненко Егор,
Потанов Родион.

