
Информация об учащихся 1 - 11 классов МБОУ - СОШ №1 р.п. Степное Советского                                                                

района в рамках формирования базы данных одаренных детей на 01.03.2014г. 

№ ФИО полностью Адрес проживания   

 фамилия имя отчество  дата 

рождения 

район населенн

ый пункт 

улица  дом ква

рти

ра 

клас

с 

обуче

ния 

достижения 

обучающегося 

1. Пруцкова  Татьяна Валерьевна 24.05.2007г. Советский р.п. Степное Суворова 41 - 1а Победитель 

Всероссийской 

игры - конкурса 

«СПАСАТЕЛИ» 

по основам 

безопасности 

жизнедеятельност

и для учащихся 1-

11 классов 

общеобразователь

ных учреждений 

(2014г.) 
2. Здоров Андрей Николаевич 17.04.2007г. Советский р.п.Степное Октябрьская 15 51 1б Призер VI 

муниципальной 

интернет - 

олимпиады «Юный 

эрудит» (2014г.) 

3. Филатов  Максим Олегович 11.05.2006г. Советский р.п.Степное Октябрьская  9 60 1б Призер 

межмуниципальног

о конкурса 

закладок в 

номинации 

«Закладка из 

поделочных 

материалов» 

(2014г.) 

4. Агеева Ульяна Олеговна 01.10.2005г. Советский р.п.Степное Суворова  31 - 2а Победитель 

регионального 

конкурса 



исследовательских 

проектов 

«Здравствуй, 

физика» (2013г.);  

победитель 

Всероссийской 

олимпиады «Знаток 

профессий» для 

учащихся 1 - 2 

классов 

(2013г.)победитель 

международного 

конкурса рисунков 

«Талантливые 

дети» (2014г.); 

призер 

Всероссийского 

конкурса по 

русскому 

«Русскому языку» 

(2013г.) 

5. Андреев Ярослав Андреевич 18.02.2005г. Советский р.п.Степное Заволжская 24 - 2а Победитель 

Всероссийской 

олимпиады «Знаток 

профессий» для 

учащихся 1 - 2 

классов (2013г.) 

6. Жаворонко

ва 

Валерия Павловна 30.03.2006г. Советский р.п.Степное Рабочая 42 57 2а Победитель 

регионального 

конкурса 

исследовательских 

проектов 

«Здравствуй, 

физика» (2013г.);  

победитель 

Всероссийской 

олимпиады «Знаток 

профессий» для 

учащихся 1 - 2 



классов 

(2013г.)призер 

международного 

конкурса 

фотографий 

«Талантливые 

дети» (2014г.) 

7. Болденко Снежана Валерьевна 22.04.2005г. Советский р.п.Степное К. Маркса 7 48 2а призер 

международного 

конкурса рисунков 

«Талантливые 

дети» (2014г.) 

8. Масленник

ова  

Ангелинов

а 

Ивановна 30.07.2006г. Советский р.п.Степное Рабочая 42 59 2а Победитель 

Всероссийской 

олимпиады «Знаток 

профессий» для 

учащихся 1 - 2 

классов (2013г.); 

призер 

Всероссийской  

дистанционной 

олимпиады  по 

русскому языку 

«ИНФОУРОК» 

(2014г.) 
9. Курганов  Артем Иванович 27.05.2005г. Советский р.п.Степное Октябрьская 13 37 2а Победитель 

Всероссийской 

олимпиады «Знаток 

профессий» для 

учащихся 1 - 2 

классов (2013г.) 

10. Руднева  Полина Дмитриевна 24.05.2005г. Советский р.п.Степное Октябрьская 9 55 2а призер 

международного 

конкурса рисунков 

«Талантливые 

дети» (2014г.) 

11. Урядов Владислав Денисович 24.07.2005г. Советский р.п.Степное Димитрова 21 44 2а Всероссийская 

дистанционная 



олимпиада по 

математике 

«ИНФОУРОК» 

(2014г.) 
12. Барковская  Алина Александровн

а 

24.10.2004г. Советский р.п.Степное 50 лет 

Победы 

47 21 3а призер IV  

межмуниципальной 

интернет- 

олимпиады «Юный 

эрудит» 

13. Воронцов Олег Сергеевич 16.08.2004г. Советский р.п.Степное 50 лет 

Победы 

6 5 3а муниципальный  

победитель 

Всероссийского 

«Молодежного  

чемпионата 

«Старт» (2013г.); 

призер 

Всероссийского 

конкурса по 

русскому 

«Русскому языку» 

(2013г.)призер 

муниципальной 

олимпиады 

«Олимпик» по  

математике  среди 

учащихся 3-4 

классов школ 

района (2014г.) 

14. Дрозденко Ульяна Олеговна 03.08.2005г. Советский р.п.Степное Кирова 8 29 3а призер 

Всероссийского 

конкурса по 

русскому 

«Русскому языку» 

(2013г.); призер 

Всероссийской  

дистанционной 

олимпиады  по 

русскому языку 



«ИНФОУРОК» 

(2014г.) 
15. Кузнецова Елизавета Сергеевна 11.03.2005г. Советский р.п.Степное 50 лет 

Победы 

19 13 3а Призер 

Всероссийской  

дистанционной 

олимпиады  по 

русскому языку 

«ИНФОУРОК» 

(2014г.) 
16. Тюльпинов Семен  Владимирови

ч 

03.06.2004г. Советский р.п.Степное Нефтяников 13 55 3а Призер 

Всероссийской  

дистанционной 

олимпиады  по 

русскому языку 

«ИНФОУРОК» 

(2014г.) 
17. Бражник  Ангелина Сергеевна 03.02.2005г. Советский р.п.Степное 50 лет 

Победы 

18 37 3б Призер 

Всероссийского 

конкурса по 

русскому языку 

«Родное слово» 

(2013г.); 

18. Чунчалиев  Азамат Реялиевич 23.01.2004г. Советский р.п.Степное Димитрова  35 10 3б Победитель 

муниципальной 

олимпиады 

«Олимпик» по 

русскому языку 

среди учащихся 3-4 

классов (2014г.) 

19. Иванова Маргарита Юрьевна 16.10.2004г. Советский р.п.Степное Безымянная  4 - 3б победитель 

межмуниципальног

о конкурса   

«Энциклопедия 

одного слова - 

2012» 

20. Кисилев Ринат Олегович 07.04.2004г. Советский р.п.Степное К.Маркса 15 6 3б региональный 

победитель 



международного 

дистанционного 

конкурса 

творческих работ  

«Парус моей 

мечты» 

21. Кручков Дмитрий Юрьевич 04.08.2004г. Советский р.п.Степное Набережная 28 12 3б победитель 

межмуниципальног

о конкурса   

«Энциклопедия 

одного слова - 

2012» 

22. Сарсанбаев  Кайрат  Аскарович 26.11.03г. Советский р.п.Степное Калинина 12 - 3б победитель IV  

межмуниципальной 

интернет- 

олимпиады «Юный 

эрудит» (2013г.); 

призер 

Всероссийского 

конкурса по 

русскому 

«Русскому языку» 

(2013г.) 

23. Хлусова Ангелина Алексеевна 30.12.2003г. Советский р.п.Степное Октябрьская 9 17 3в Победитель 

муниципального 

уровня 

Всероссийского 

молодежного 

чемпионата 

«Старт» (2013г.) 

24. Хайдарова  Полина  Валерьевна 02.10.2004г. Советский р.п.Степное К.Маркса 6 28 3в призер 

муниципальной 

олимпиады 

«Олимпик» по  

русскому языку 

среди учащихся 3-4 

классов школ 

района (2014г.); 

призер 



Всероссийской  

дистанционной 

олимпиады  по 

русскому языку 

«ИНФОУРОК» 

(2014г.) 
25. Бегимбет Дарья Вячеславовна 27.06.2003г. Советский р.п.Степное 50 лет 

Победы  

47 14 4а победитель 

межмуниципальног

о конкурса   

«Энциклопедия 

одного слова - 

2012»; призер 

муниципальной 

олимпиады 

«Олимпик» по  

русскому языку 

среди учащихся 3-4 

классов школ 

района (2013г.); 

призер 

муниципального 

конкурса 

исследовательских 

проектов «Я 

познаю мир» 

(2013г.) 

26. Сорокина София Викторовна 29.01.2004г. Советский р.п.Степное Набережная  31 11 4а Призер 

межмуниципальног

о конкурса 

закладок в 

номинации 

«Закладка из 

поделочных 

материалов» 

(2014г.); призер 

международного 

конкурса рисунков 

«Талантливые 



дети» (2014г.) 

27. Журавлев Дмитрий Андреевич 21.06.2003г. Советский р.п.Степное К. Маркса 6 23 4а призер 

муниципальной 

олимпиады 

«Олимпик» по  

математике  среди 

учащихся 3-4 

классов школ 

района (2014г.); 

призер 

Международного 

конкурса рисунков 

«Талантливые 

дети» (2014г.) 

28. Шашлов  Олег Олегович 26.06.2003г. Советский р.п.Степное Рабочая 36 13 4б победитель 

межмуниципальног

о конкурса 

компьютерных 

работ «Цифровой 

ветер - 2012»; 

победитель IV  

межмуниципальной 

интернет- 

олимпиады «Юный 

эрудит» (2013г., 

2014г.) 
29. Жаркова  Анастасия Михайловна 19.12.2003г. Советский р.п.Степное Нефтяников 13 50 4б победитель 

межмуниципальног

о конкурса 

компьютерных 

работ «Цифровой 

ветер - 2012»; 

победитель 

муниципальной 

олимпиады 

«Олимпик» по 

русскому языку 

среди учащихся 3-4 

классов (2014г.) 



30. Макурков Никита  Сергеевич 27.07.2003г. Советский р.п.Степное Чапаева 4 1 4б призер 

муниципальной 

олимпиады 

«Олимпик» по  

математике среди 

учащихся 3-4 

классов школ 

района (2013г.); 

призер  

межмуниципальной 

интернет- 

олимпиады «Юный 

эрудит» (2014г.) 

31. Берсенева Екатерина  Алексеевна 24.02.2002г. Советский р.п.Степное Нефтяников  17 26 5а победитель 

Всероссийского 

детского 

творческого 

конкурса 

«FORWARD» в 

номинации 

«Театральная 

постановка»; 

призер 

муниципального 

предметного 

чемпионата среди 

учащихся 3 

классов; призер 

Всероссийского 

конкурса по 

русскому 

«Русскому языку» 

(2013г.) 

32. Екушев Юрий Андреевич 25.09.2002г. Советский р.п.Степное Октябрьская 19 55 5а Региональный 

призер 

Всероссийского 

конкурса по 

математике  

(2013г.); 



33. Кенжебаев

а 

Аида Муратовна 09.08.2002г. Советский р.п.Степное Нефтяников 17 10 5а победитель 

Всероссийского 

детского 

творческого 

конкурса 

«FORWARD» в 

номинации 

«Театральная 

постановка» 

34. Поддубный Даниил  Сергеевич 26.11.2002г. Советский р.п.Степное Рабочая 38 6 5а победитель 

Всероссийского 

детского 

творческого 

конкурса 

«FORWARD» в 

номинации 

«Театральная 

постановка» 

(2013г.); 

победитель 

федерального 

уровня 

Всероссийского 

предметного 

чемпионата по 

английскому языку 

(2013г.) 

35. Цветков  Артем Денисович 18.03.2003г. Советский р.п.Степное 50 лет 

Победы 

22 80 5а Победитель 

Всероссийского 

детского 

творческого 

конкурса 

«FORWARD» в 

номинации 

«Театральная 

постановка»; 

отмечен грамотой 

областной научной 

конференции 



школьников 

«Инициатива 

молодых» за 

глубокое знание 

мировой и 

отечественной 

истории денег; 

призер 

муниципальной 

олимпиады 

«Олимпик» по  

математике среди 

учащихся 3-4 

классов школ 

района (2013г.) 

36. Лукьянов  Никита Романович 26.02.2003г. Советский р.п.Степное Кирова 12 23 5б награжден 

Дипломом I  

степени областной 

научной 

конференции 

школьников 

«Инициатива 

молодых»; 

победитель 

межмуниципальног

о конкурса 

компьютерных 

работ «Цифровой 

ветер - 2012»; 

победитель 

межмуниципальног

о конкурса   

«Энциклопедия 

одного слова - 

2012»; победитель 

областного 

молодежного 

форума «Будущее – 

это мы» в секции 



«Математика»; 

победитель 

муниципального 

конкурса 

исследовательских 

работ и творческих 

проектов учащихся 

3 - 4 классов «Я 

познаю мир» 

(2013г.); 

региональный 

призер 

Всероссийского 

конкурса по 

математике 

(2013г.); 

37. Жакин Андрей Дмитриевич 28.07.2002г. Советский р.п.Степное Нефтяников  17 23 5б призер 

муниципальной 

олимпиады 

«Олимпик» по  

русскому языку 

среди учащихся 3-4 

классов школ 

района (2013г.); 

региональный 

призер 

Всероссийского 

конкурса по 

литературному 

чтению (2013г.); 

призер 

Всероссийского 

конкурса по 

русскому 

«Русскому языку» 

(2013г.) 

38. Кашкурова Елизавета  Сергеевна 25.02.03г. Советский р.п.Степное Нефтяников 17 14 5б победитель 

муниципального 

уровня 



Всероссийского 

молодежного 

чемпионата по 

английскому языку 

(2013г.) 

39. Козлов Евгений Александрови

ч 

01.06.2002г. Советский р.п.Степное Кирова 4 36 5б Региональный 

призер 

Всероссийского 

конкурса по 

литературному 

чтению (2013г.); 

призер 

Всероссийского 

конкурса по 

русскому языку и 

литературе «Родное 

слово» (2014г.) 

40. Саенкова Анастасия Александровн

а 

10.03.2003г. Советский р.п.Степное К. Маркса 2 35 5б призер 

Всероссийского 

конкурса по 

русскому языку и 

литературе «Родное 

слово» (2014г.) 

41. Петрова Надежда Алексеевна 11.06.2002г. Советский р.п.Степное Октябрьская 8 8 5в призер 

муниципальной 

олимпиады 

«Олимпик» по  

математике среди 

учащихся 3-4 

классов школ 

района (2013г.) 

42. Агеева Анна Олеговна 17.04.2002г. Советский р.п.Степное Суворова 31 - 6а Диплом II степени 

межрегионального 

конкурса 

«Пословица – 

душа»; призер 

межмуниципальног

о конкурса   

«Энциклопедия 



одного слова - 

2012»; призер 

муниципального 

конкурса - 

выставки детских 

рисунков ко Дню 

матери (2012г.); 

призер районного 

конкурса 

творческих 

проектов 

«Экология - это 

жизнь» (2014г.); 

призер 

Международного 

конкурса рисунков 

«Талантливые 

дети» (2014г.) 

43. Безруков Александр Владимирови

ч 

27.11.2001г. Советский р.п.Степное 50 лет 

Победы 

20 17 6а победитель 

межмуниципальног

о конкурса   

«Энциклопедия 

одного слова - 

2012»; призер 

муниципального 

предметного 

чемпионата среди 

учащихся 3 классов 

44. Гаврилов  Максим Андреевич 04.07.2001г. Советский р.п.Степное Рабочая  27 103 6а победитель IV  

межмуниципальной 

интернет- 

олимпиады «Юный 

эрудит» 

45. Иванова Елизавета Сергеевна 02.08.2001г. Советский р.п.Степное Димитрова 41 52 6а федеральный 

победитель 

игрового конкурса 

по истории МХК 

«Золотое руно»; 

победитель 



межмуниципальног

о конкурса   

«Энциклопедия 

одного слова - 

2012»; призер 

муниципального 

конкурса 

плейкастов по 

географии «Земли 

моей прекрасные 

мгновенья» (2012г.) 

46. Карягдыев Богдан Байрамович 14.07.2002г. Советский р.п.Степное 50 лет 

Победы 

22 41 6а призер областного 

фестиваля 

гуманитарной 

культуры «Радуга 

творчества»  в 

номинации 

«Мастерская 

перевода» (2012г.); 

победитель 

регионального 

уровня 

Всероссийского 

молодежного 

чемпионата по 

английскому языку 

(2013г.) 

47. Морозова  Екатерина Денисовна 06.03.2002г. Советский р.п.Степное Октябрьская  22 3 6а призер 

межмуниципальног

о конкурса   

«Энциклопедия 

одного слова - 

2012» 

48. Руднев Иван  Дмитриевич 16.07.2001г. Советский р.п.Степное Октябрьская 9 55 6а победитель 

межмуниципальног

о конкурса 

компьютерных 

работ «Цифровой 

ветер - 2012»; 



победитель 

муниципального 

конкурса 

исследовательских 

работ и творческих 

проектов учащихся 

3 - 4 классов «Я 

познаю мир»; 

призер  IV  

межмуниципальной 

интернет- 

олимпиады «Юный 

эрудит» 

49. Сиротина Арина Сергеевна 10.07.2001г. Советский р.п.Степное 50 лет 

Победы  

28 53 6а призер 

межмуниципальног

о конкурса   

«Энциклопедия 

одного слова - 

2012» 

50. Саушкина Татьяна Николаевна 03.08.2001г. Советский р.п.Степное Кирова 12 26 6а Призер 

Всероссийского 

конкурса по 

русскому языку 

«Родное слово» 

(2013г.); 

победитель 

регионального 

«Экомарафона» 

«Окружающий мир 

глазами детей» 

(2014г.) 

51. Смирнова Дарья Олеговна 16.04.2001г. Советский р.п.Степное Безымянная 4 - 6а Победитель 

международного 

конкурса рисунков 

«Талантливые 

дети» (2014г.) 

52. Хрусталева Елизавета Юрьевна 24.01.2002г. Советский р.п.Степное Набережная 10 - 6а победитель 

межмуниципальног

о конкурса   



«Энциклопедия 

одного слова - 

2012» 

53. Аблизина Екатерина Ивановна 07.02.2002г. Советский р.п.Степное Ленина 50 - 6б Призер 

муниципальной 

научной 

конференции «Я и 

мир искусства» 

(2013г.);  призер 

межмуниципальног

о конкурса 

плейкастов  «Мой 

учитель самый 

лучший» (2014г.) 

 Журавлева Мария  Александровн

а 

12.03.2002г. Советский р.п.Степное Рабочая 40 1 6б Призер 

муниципальной 

научной 

конференции «Я и 

мир искусства» 

(2013г.) 

54. Голденкова Ульяна Андреевна 30.09.2000г. Советский р.п.Степное Пионерская 33 - 7а федеральный 

победитель 

игрового конкурса 

«BRITISH 

BULLDOG»; 

региональный 

победитель 

Всероссийского 

«Молодежного 

чемпионата по 

английскому 

языку» 

55. 

  

Вартапетов

а  

Ангелина Владиславовн

а 

30.03.2001г. Советский р.п.Степное Октябрьская 7 39 7а региональный 

победитель 

Всероссийского 

«Молодежного 

чемпионата по 

английскому 

языку»; победитель  



I регионального 

турнира 

«Здравствуй, 

физика!» (2013г.); 

победитель 

международного 

конкурса 

компьютерной 

графики  

«Талантливые 

дети» (2014г.) 

56. Исакина Анастасия Леонидовна 30.10.2000г. Советский р.п.Степное Рабочая 11 - 7а региональный 

призер 

международного 

дистанционного 

конкурса 

творческих работ  

«Парус моей 

мечты»; призер 

Всероссийского 

конкурса по 

русскому языку 

«Родное слово» 

(2013г.); призер 

межмуниципальног

о конкурса 

плейкастов  «Мой 

учитель самый 

лучший» (2014г.) 

57. Каширина  Фаина Алексеевна 22.01.2001г. Советский р.п.Степное Нефтяников  13 52 7а победитель 

муниципального 

конкурса 

«Фестиваль 

патриотической 

песни»; призер 

муниципального 

конкурса рисунков 

«Осенние мотивы» 

58. Михеева Мария  Дмитриевна 11.01.2001г. Советский р.п.Степное К. Маркса 2 6 7а победитель 



всероссийской 

дистанционной 

олимпиады по 

русскому языку 

(2013г.); призер 

Всероссийского 

конкурса по 

русскому языку 

«Родное слово» 

(2013г.);призер 

муниципального 

этапа 

Всероссийских 

предметных 

олимпиад по 

истории (2014г.); 

призер 

муниципального 

этапа 

Всероссийских 

предметных 

олимпиад по 

литературе  

(2014г.); призер 

межмуниципальног

о конкурса 

плейкастов  «Мой 

учитель самый 

лучший» (2014г.) 

59. Порошин  Иван  Александрови

ч 

24.12.2000г. Советский р.п.Степное К. Маркса 6 37 7а Призер 

межмуниципальног

о конкурса 

закладок в 

номинации 

«Электронная 

закладка» (2014г.) 

60. Котов  Егор Алексеевич 22.10.2000г. Советский р.п.Степное К. Маркса 3 9 7а Призер 

межмуниципальног

о конкурса 



закладок в 

номинации 

«Электронная 

закладка» (2014г.) 

61. Кузнецов Илья  Сергеевич 27.03.2001г. Советский  р.п. Степное К. Маркса 14 121 7а Победитель 

регионального 

уровня 

Всероссийского 

молодежного 

чемпионата по 

информатике 

(2013г.); призер 

муниципального 

этапа 

Всероссийских 

предметных 

олимпиад по 

информатике 

(2014г.); призер 

Всероссийского 

конкурса по 

русскому языку и 

литературе «Родное 

слово» (2014г.) 

62. Шаталина  Екатерина  Дмитриевна 11.02.2001г. Советский р.п. Степное Рабочая  23 42 7а победитель 

муниципального 

этапа 

Всероссийских 

предметных 

олимпиад по 

обществознанию 

(2014г.); призер 

муниципального 

этапа 

Всероссийских 

предметных 

олимпиад по 

географии (2014г.); 

призер 



Всероссийского 

конкурса по 

русскому языку и 

литературе «Родное 

слово» (2014г.) 

63. Удот Вероника Олеговна 13.07.2000г. Советский  р.п. Степное  Димитрова 37 57 7а призер 

муниципального 

этапа 

Всероссийских 

предметных 

олимпиад по 

иностранному 

языку  (2014г.) 

64. Кошелева Оксана Сергеевна 23.03.2000г. Советский  р.п. Степное Октябрьская  27 7 7б призер 

муниципального 

этапа 

Всероссийских 

предметных 

олимпиад по 

биологии  (2014г.) 

65. Бережкова Мария  Романовна 08.01.2001г. Советский р.п.Степное Рабочая 27 57 7в региональный 

победитель 

международного 

дистанционного 

конкурса 

творческих работ  

«Парус моей 

мечты»; призер 

муниципального 

конкурса рисунков 

«Осенние мотивы» 

66. Ким  Юрий Александрови

ч 

01.02.2001г. Советский р.п.Степное 50 лет 

Победы  

20 54 7в победитель 

межмуниципальног

о конкурса 

компьютерных 

работ «Цифровой 

ветер - 2012» 

67. Майрова Екатерина  Алексеевна 11.02.2001г. Советский р.п.Степное Кирова 1 8 7в региональный 

призер 



международного 

дистанционного 

конкурса 

творческих работ  

«Парус моей 

мечты»; призер 

муниципального 

конкурса рисунков 

«Осенние мотивы» 

68. Рахманкул

ов 

Валерий Рашидович 22.10.2000г. Советский р.п.Степное Октябрьская 14 13 7в победитель 

межмуниципальног

о конкурса 

компьютерных 

работ «Цифровой 

ветер - 2012» 

69. Алексашин

а 

Анна  Васильевна 20.09.1999г. Советский  р.п. Степное К. Маркса 5 54 8а призер 

муниципального 

этапа 

Всероссийских 

предметных 

олимпиад по 

иностранному 

языку  (2014г.) 

70. Зайцева Валерия Сергеевна  14.05.1999г. Советский р.п. Степное Рабочая 23 18 8а призер 

муниципального 

этапа 

Всероссийских 

предметных 

олимпиад по 

русскому языку 

(2014г.) 

71. Печеная  Кристина Сергеевна 02.02.2000г. Советский р.п.Степное К. Маркса 3 58 8а победитель 

муниципального 

конкурса 

творческих 

проектов по 

технологии «За 

всякое дело берись 

умело» (2013г.) 



72. Силаков Дмитрий Андреевич 04.07.1999г. Советский р.п.Степное Рабочая 40 16 8а региональный  

победитель 

Всероссийского 

«Молодежного  

биологического 

чемпионата» 

73. Чермашенц

ева 

Татьяна Павловна 22.11.1999г. Советский р.п.Степное Колхозная 39а - 8а Призер 

Всероссийского 

конкурса по 

русскому языку 

«Родное слово» 

(2013г.); 

74. Бахитова Надия Маратовна 25.06.2000г. Советский р.п.Степное Нефтяников 2 1 8б призер 

Всероссийской 

дистанционной 

Олимпиады по 

русскому языку 

(2013г.) 

75. Старикова Анастасия  Сергеевна 02.05.1999г. Советский р.п.Степное Ленина 5 2 8б победитель 

Всероссийской 

дистанционной 

Олимпиады по 

русскому языку 

(2013г.) 

76. Склярова Юлия  Константинов

на 

06.06.1999г. Советский р.п. Степное Октябрьская 29 45 8б призер 

муниципального 

этапа 

Всероссийской 

олимпиады по 

истории  (2012г.); 

победитель 

муниципального 

этапа 

Всероссийской 

олимпиады по 

биологии  (2012г.); 

призер 

муниципальной 

научно - 



практической 

конференции 

«Удивительный 

мир искусства» 

(2013г.); призер 

муниципального 

этапа 

Всероссийских 

предметных 

олимпиад по 

истории (2014г.); 

призер 

муниципального 

этапа 

Всероссийских 

предметных 

олимпиад по 

литературе (2014г.) 

77. Гулинский  Евгений  Александрови

ч 

27.12.1998г. Советский р.п.Степное  К. Маркса 7 2 8б призер 

муниципального 

этапа 

Всероссийской 

олимпиады по 

обществознанию 

(2012г.); 

78. Буздалина Мария  Игоревна 22.09.1998г. Советский р.п.Степное Октябрьская 24 33 9а призер  I 

регионального 

турнира 

«Здравствуй, 

физика!» 

79. Иванов Дмитрий Сергеевич 03.11.1998г. Советский р.п.Степное Димитрова 41 52 9а федеральный 

победитель 

игрового конкурса 

по истории МХК 

«Золотое руно»; 

муниципальный  

победитель 

Всероссийского 

«Молодежного  



биологического 

чемпионата»; 

призер 

муниципального 

конкурса рисунков 

«Осенние мотивы»; 

призер 

муниципального 

конкурса 

плейкастов по 

географии «Земли 

моей прекрасные 

мгновенья» 

(2012г.); 

победитель 

муниципального 

уровня 

Всероссийского 

молодежного 

чемпионата по 

информатике 

(2013г.); 

80. Дубцова Екатерина Владимировн

а 

04.06.1998г. Советский р.п.Степное К. Маркса 8 57 9а муниципальный  

победитель 

Всероссийского 

«Молодежного  

математического 

чемпионата»; 

призер 

муниципального 

этапа 

Всероссийской 

олимпиады по 

обществознанию 

81. Каширина  Таисия Алексеевна 20.04.1999г. Советский р.п.Степное Нефтяников  13 52 9а Диплом лауреата 

межрегионального 

конкурса 

«Пословица – 

душа»; победитель 



муниципального 

конкурса 

«Фестиваль 

патриотической 

песни» (2012г.); 

призер 

Всероссийского 

конкурса по 

русскому 

«Русскому языку» 

(2013г.) 

82. Степанец Светлана Дмитриевна 18.08.1999г. Советский р.п.Степное К. Маркса 8 27 9а региональный 

победитель 

Всероссийского 

«Молодежного 

чемпионата по 

английскому 

языку»; 

муниципальный  

победитель 

Всероссийского 

«Молодежного  

биологического 

чемпионата»; 

призер 

муниципального 

этапа 

Всероссийской 

олимпиады по 

английскому языку 

(2011г.); призер 

муниципального 

этапа 

Всероссийской 

олимпиады по 

географии  (2012г.); 

призер 

муниципального 

этапа 



Всероссийских 

предметных 

олимпиад по 

географии (2014г.); 

призер 

муниципального 

этапа 

Всероссийских 

предметных 

олимпиад по 

экологии (2014г.); 

победитель  

Всероссийского 

конкурса по 

русскому языку и 

литературе «Родное 

слово» (2014г.) 

83. Лотова  Ирина Сергеевна 19.11.1998г. Советский р.п. Степное Рабочая 23 19 9б победитель 

Международного 

конкурса проектов 

«Стабильные 

знания для 

стабильного 

будущего» (2013г.); 

победитель 

муниципального 

этапа 

Всероссийских 

предметных 

олимпиад по 

обществознанию 

(2014г.); 

победитель 

муниципального 

этапа 

Всероссийских 

предметных 

олимпиад по 

иностранному 



языку  (2014г.) 

84. Шатаева Кристина  Максимовна 06.06.1999г. Советский р.п. Степное Октябрьская 13 65 9б призер 

муниципального 

этапа 

Всероссийской 

олимпиады по 

английскому  языку 

(2012г.); 

победитель 

Международного 

конкурса проектов 

«Стабильные 

знания для 

стабильного 

будущего» (2013г.) 

85. Рахманкул

ов 

Денис Рашидович 08.03.1998г. Советский р.п.Степное Октябрьская 14 13 9б победитель 

межмуниципальног

о конкурса 

компьютерных 

работ «Цифровой 

ветер - 2012»; 

призер 

муниципального 

этапа 

Всероссийской 

олимпиады по 

математике; призер 

III муниципальной 

научно – 

практической 

конференции 

учащихся 7 – 11 

классов 

«Удивительный 

мир математики»;  

призер 

муниципального 

этапа 

Всероссийской 



олимпиады по 

математике  

(2012г.);  призер 

муниципального 

этапа 

Всероссийской 

олимпиады по 

информатике  

(2012г.);  призер 

муниципального 

этапа 

Всероссийских 

предметных 

олимпиад по 

информатике 

(2014г.) 

86. Иванов Антон  Михайлович 06.02.1999г. Советский р.п.Степное Рабочая 38 15 9б победитель 

муниципальной 

военно - 

спортивной игры 

«Зарница» на этапе 

«Атака «газы» 

(2013г.) 

87. Лушина Диана Викторовна 05.10.1998г. Советский р.п.Степное К. Маркса  3 5 9б Призер 

регионального 

конкурса «Я лидер, 

мой путь» (2014г.);  

призер 

Международного 

конкурса рисунков 

«Талантливые 

дети» (2014г.) 

88. Вильдерма

н 

Дмитрий Константинов

ич 

05.01.1999г. Советский р.п. Степное Советская 38 - 9б Победитель 

международного 

конкурса рисунков 

«Талантливые 

дети» (2014г.) 

89. Неталеева Адель Рахметоловна 23.02.1999г. Советский р.п. Степное Набережная 71 1 9в победитель 

Международного 



конкурса проектов 

«Стабильные 

знания для 

стабильного 

будущего» (2013г.) 

90. Калиева Кристина Амангалиевна 11.01.1999г. Советский р.п.Степное Димитрова 15 6 9в победитель 

Международного 

конкурса проектов 

«Стабильные 

знания для 

стабильного 

будущего» (2013г.) 

91. Гречушкин  Александр Юрьевич 05.11.1997г. Советский р.п.Степное Октябрьская 19 57 10а награжден 

Дипломом III     

степени X 

международном 

Александро - 

Невском фестивале 

в Санкт 

Петербурге; 

Дипломом  III 

Открытого 

фестиваля детского 

и юношеского 

творчества 

«Подснежник»;  

победитель  

районной 

викторины 

«Музыкальный 

эрудит»;  

Дипломом  II 

степени за высокое 

исполнительское 

мастерство в 

зональном смотре-

конкурсе 

«Вдохновение-

2010»; победитель 



областного 

фестиваля талантов 

и творчества 

«Академия 

зажигает звезды» 

(2014г.) 

92. Гурьянова Ангелина Вячеславовна 19.03.1998г. Советский р.п.Степное Димитрова 21а 7 10а  

 

 

 

 

федеральный 

победитель 

международного 

дистанционного 

конкурса 

творческих работ  

«Парус моей 

мечты»; 

победитель 

муниципального 

этапа 

Всероссийской 

олимпиады по 

английскому языку 

(2011г.; 2012г.); 

призер  

муниципального 

этапа 

Всероссийской 

олимпиады по 

русскому языку; 

победитель 

муниципального 

конкурса рисунков 

«Осенние мотивы» 

(2013г.);  

победитель 

муниципального 

этапа 

Всероссийских 

предметных 

олимпиад по 

иностранному 



языку  (2014г.) 

93. Журавлева Ольга Алексеевна 31.10.1997г. Советский р.п.Степное К. Маркса  5 105 10а призер III 

муниципальной 

научно – 

практической 

конференции 

учащихся 7 – 11 

классов 

«Удивительный 

мир математики»; 

призер 

муниципального 

этапа 

Всероссийской 

олимпиады по 

математике 

(2013г.); призер 

муниципального 

этапа 

Всероссийских 

предметных 

олимпиад по 

истории (2014г.) 

94. Кирина  Арина Альбертовна 28.02.1998г. Степное р.п. Степное Кирова 12 45 10а Победитель 

муниципального 

уровня 

Всероссийского 

молодежного 

чемпионата по 

географии (2013г.); 

призер 

муниципального 

этапа 

Всероссийских 

предметных 

олимпиад по 

географии (2014г.) 

95. Романюта Юлия Алексеевна 09.11.1997г. Советский р.п.Степное Рабочая 36 29 10а награждена 

Дипломом 



региональной 

научно - 

практической 

конференции 

«Православие и 

современность» 

96. Тугаева  Лилия  Витальевна 06.01.1998г. Советский р.п. Степное Суворова 61 1 10а призер 

муниципального 

этапа 

Всероссийской 

олимпиады по 

физике  (2012г.); 

победитель 

муниципальных 

творческих 

конкурсов   

97. Бурмистро

ва 

Алена Васильевна 13.04.1998г. Советский р.п.Степное Школьная 1 1 10а муниципальный  

победитель 

Всероссийского 

«Молодежного  

исторического 

чемпионата» 

(2013г.); призер 

муниципального 

этапа 

Всероссийских 

предметных 

олимпиад по 

русскому языку  

(2014г.) 

98. Жиляков Алексей Андреевич 24.11.1997г. Советский р.п.Степное Октябрьская 7 2 10б призер  I 

регионального 

турнира 

«Здравствуй, 

физика!» 

99. Пилипец Анна Александровн

а 

20.09.1998г. Советский р.п.Степное Кирова 2 65 10а региональный 

победитель 

Всероссийского 

«Молодежного 



биологического  

чемпионата»; 

призер областного 

молодежного 

форума «Будущее – 

это мы» в секции 

«История»; 

победитель 

муниципального 

этапа 

Всероссийской 

олимпиады по 

литературе (2011г.; 

2012г.); призер 

муниципального 

этапа 

Всероссийской 

олимпиады по 

химии (2011г.); 

призер 

муниципального 

этапа 

Всероссийской 

олимпиады по 

экологии  (2012г.); 

призер 

муниципального 

этапа 

Всероссийской 

олимпиады по 

обществознанию 

(2012г.); 

победитель 

Международного 

конкурса проектов 

«Стабильные 

знания для 

стабильного 

будущего» (2013г.); 



победитель 

муниципальной 

научной 

конференции 

учащихся 7 - 11 

классов 

«Рождественские 

чтения» (2014г.); 

призер 

муниципального 

этапа 

Всероссийских 

предметных 

олимпиад по 

литературе (2014г.) 

100. Исаев Леонид Алексеевич 03.03.1998г. Советский р.п. Степное Димитрова 23 71 10а победитель 

Международного 

конкурса проектов 

«Стабильные 

знания для 

стабильного 

будущего» (2013г.) 

102. Курганкин  Алексей Сергеевич 06.10.1997г. Советский р.п. Степное Юбилейная 30 2 10б призер 

муниципального 

этапа 

Всероссийских 

предметных 

олимпиад по 

информатике 

(2014г.) 

103. Немцев Максим  Сергеевич 31.10.1997г. Советский р.п.Степное Нефтяников 36 42 10б Победитель 

муниципального 

уровня 

Всероссийского 

молодежного 

чемпионата по 

информатике 

(2013г.); 

104. Иванова  Мария  Сергеевна  05.08.1996г. Советский р.п.Степное К. Маркса 2 33 11а победитель 



муниципального 

этапа 

Всероссийской 

олимпиады по 

экологии;  призер 

муниципального 

конкурса 

социальных 

сочинений по 

обществознанию 

(2012г.); 

победитель 

муниципального 

конкурса для 

учащихся «Быть 

здоровым – это 

модно!» (2012г.) 

105. Буздалина Дарья Игоревна 23.08.1996г. Советский р.п.Степное Октябрьская 24 33 11а Победитель 

региональной 

викторины 

«Конституция РФ» 

(2014г.) 

106. Хисаметди

нова  

Лилия Рафаэльевна 17.08.1997г. Советский р.п.Степное К. Маркса  4 14 11а призер  

муниципального 

этапа 

Всероссийской 

олимпиады по 

литературе; призер 

муниципального 

конкурса 

социальных 

сочинений по 

обществознанию 

(2012г.); 

победитель 

муниципального 

конкурса для 

учащихся «Быть 

здоровым – это 



модно!» (2012г.) 

107. Чунчалиев

а  

Анара Рсбаевна 05.09.1996г. Советский р.п.Степное Кирова  8 61 11а победитель 

областной  военно - 

патриотической  

игры «Зарница»  в 

номинации 

«Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре» (2012г.); 

победитель 

муниципального 

конкурса для 

учащихся «Быть 

здоровым – это 

модно!» (2012г.) 

108. Евстигнеев

а  

Анастасия Валерьевна 21.11.1996г. Советский р.п.Степное Степная 11 - 11б федеральный 

победитель 

игрового конкурса 

по истории МХК 

«Золотое руно»; 

победитель 

Международного 

конкурса проектов 

«Стабильные 

знания для 

стабильного 

будущего» (2013г.) 

109. Ерохин Денис Сергеевич 05.05.1996г. Советский р.п.Степное Газовиков 14 1 11а федеральный 

победитель 

игрового конкурса 

по истории МХК 

«Золотое руно» 

110. Артемасов

а 

Вера Алексеевна 08.04.1997г. Советский р.п.Степное Октябрьская 7 85 11а Победитель 

международного 

конкурса рисунков 

«Талантливые 

дети» (2014г.) 

111. Квасова  Екатерина  Павловна  19.01.1997г. Советский р.п.Степное Нефтяников 17 45 11а Победитель 

международного 



конкурса рисунков 

«Талантливые 

дети» (2014г.) 

112. Лыженкова Алина Сергеевна 21.05.1997г. Советский р.п.Степное К. Маркса 7 25 11а Победитель 

международного 

конкурса рисунков 

«Талантливые 

дети» (2014г.) 

113. Кашина Татьяна Александровн

а 

28.08.1996г. Советский р.п.Степное Рабочая  23 9 11б региональный 

победитель 

Всероссийского 

«Молодежного 

биологического  

чемпионата»; 

победитель 

муниципального 

этапа 

Всероссийской 

олимпиады по 

биологии; призер 

областного 

молодежного 

форума «Будущее – 

это мы» в секции 

«Математика»; 

призер III 

регионального 

конкурса 

ученических работ 

по математике 

«Математика в 

моей жизни»; 

призер 

муниципального 

этапа 

Всероссийской 

олимпиады по 

физике; победитель 

III муниципальной 



научно – 

практической 

конференции 

учащихся 7 – 11 

классов 

«Удивительный 

мир математики»; 

участница первой 

Летней  Школы 

молекулярной и тео

ретической биолог

ии 

для старшеклассни

ков в г. Пущино, 

организованной 

фондом Династия в 

2012 г.; победитель 

IV регионального 

конкурса 

ученических работ 

по математике 

«Математика в 

моей жизни»; 

призер 

муниципального 

этапа 

Всероссийской 

олимпиады по 

физике  (2012г.); 

114. Кузнецова Юлия  Сергеевна 05.09.1996г. Советский р.п.Степное К. Маркса 14 121 11б региональный 

победитель 

Всероссийского 

«Молодежного 

чемпионата по 

английскому 

языку»; победитель 

областного 

конкурса «ЮННАТ 

- 2011»; призер 



муниципального 

этапа 

Всероссийской 

олимпиады по 

обществознанию; 

победитель  

муниципального 

этапа 

Всероссийской 

олимпиады по 

математике (2011г.;  

2012г.); призер 

муниципального 

этапа 

Всероссийской 

олимпиады по 

русскому языку 

(2012г.); призер 

муниципального 

этапа 

Всероссийской 

олимпиады по 

информатике  

(2012г.); 

победитель 

Международного 

конкурса проектов 

«Стабильные 

знания для 

стабильного 

будущего» (2013г.); 

призер 

муниципального 

этапа 

Всероссийских 

предметных 

олимпиад по 

информатике 

(2014г.); призер 



муниципального 

этапа 

Всероссийских 

предметных 

олимпиад по 

русскому языку  

(2014г.) 

115. Табакова Ирина Васильевна 18.04.1997г. Советский р.п.Степное Димитрова 21а 39 11б федеральный 

победитель 

Всероссийского 

«Молодежного 

чемпионата по 

английскому 

языку»; награждена 

Дипломом II 

степени 

международной 

научно - 

практической 

конференции «От 

школьного проекта 

– к 

профессиональной 

карьере»; призер 

областной ЕГЭ – 

олимпиады в 

рамках  

молодежного 

форума «Будущее – 

это мы»; 

победитель 

муниципального 

этапа 

Всероссийской 

олимпиады по 

русскому языку 

(2011г.); 

победитель 

муниципального 



этапа 

Всероссийской 

олимпиады по 

обществознанию 

(2012г.); 

победитель 

муниципального 

этапа 

Всероссийской 

олимпиады по 

праву  (2012г.); 

победитель 

Международного 

конкурса проектов 

«Стабильные 

знания для 

стабильного 

будущего» (2013г.); 

победитель 

Международного 

интеллект - 

фестиваля 

«Политика вокруг 

нас» (2013г.); 

победитель 

муниципального 

этапа 

Всероссийских 

предметных 

олимпиад по 

обществознанию 

(2014г.); призер 

муниципального 

этапа 

Всероссийских 

предметных 

олимпиад по 

экономике (2014г.) 

116. Шаталина  Дарья Дмитриевна 18.11.1996г. Советский р.п.Степное Рабочая 23 42 11б региональный 



победитель 

Всероссийского 

«Молодежного 

чемпионата по 

английскому 

языку»; 

региональный 

победитель 

Всероссийского 

«Молодежного  

исторического 

чемпионата»; 

победитель  

муниципального 

этапа 

Всероссийской 

олимпиады по 

английскому языку 

(2011г.; 2012г.); 

призер  

муниципального 

этапа 

Всероссийской 

олимпиады по 

истории (2011г.); 

призер 

муниципального 

этапа 

Всероссийской 

олимпиады по 

географии  (2012г.); 

призер 

муниципального 

этапа 

Всероссийской 

олимпиады по 

истории  (2012г.);   

победитель 

Международного 



конкурса проектов 

«Стабильные 

знания для 

стабильного 

будущего» (2013г.); 

победитель 

регионального 

уровня 

Всероссийского 

молодежного 

чемпионата по 

информатике 

(2013г.);победитель 

муниципального 

этапа 

Всероссийских 

предметных 

олимпиад по 

географии  (2014г.); 

победитель 

муниципального 

этапа 

Всероссийских 

предметных 

олимпиад по 

иностранному 

языку (2014г.); 

призер 

муниципального 

этапа 

Всероссийских 

предметных 

олимпиад по 

истории (2014г.); 

призер 

муниципального 

этапа 

Всероссийских 

предметных 



олимпиад по 

литературе (2014г.) 

117. Шаферстов

а 

Маргарита  Алексеевна 11.02.1997г. Советский р.п.Степное 2я 

Безымянная 

7 - 11б награждена 

Дипломом II 

степени 

международной 

научно - 

практической 

конференции «От 

школьного проекта 

– к 

профессиональной 

карьере»; 

победитель 

областного 

конкурса «ЮННАТ 

- 2011»; победитель 

Международного 

конкурса проектов 

«Стабильные 

знания для 

стабильного 

будущего» (2013г.); 

победитель 

районных 

молодежных 

историко - 

патриотических 

чтениях «Недаром 

помнит вся Россия» 

(2013г.); призер 

областного 

фестиваля талантов 

и творчества 

«Академия 

зажигает звезды» 

(2014г.) 

118. Малов Андрей Владимирови

ч 

06.08.1996г. Советский р.п.Степное Октябрьская 24 47 11б Призер 

муниципальных 



соревнований по 

стрельбе из 

пневматического 

оружия 

119. Кильдиев Евгений Русланович 18.08.1997г. Советский р.п.Степное Рабочая 40 64 11б Призер областного 

фестиваля талантов 

и творчества 

«Академия 

зажигает звезды» 

(2014г.) 

120. Солохов Клим Дмитриевич 23.01.1997г. Советский р.п.Степное 50 лет 

Победы 

2 4 11б Призер областного 

фестиваля талантов 

и творчества 

«Академия 

зажигает звезды» 

(2014г.) 

  

Директор школы                        подписано                                   Н.Ю. Исакина 


