
Список детей на «Зажги свою звезду» по МОУ СОШ №1 (3 июня 2016г.) 
 Фамилия, имя Кл. Достижения в 2015-2016 уч.году 

1 Окулова 

Надежда 

 

11А Отличница 

Призёр муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

немецкому языку 

участница Областного фестиваля ГТО 
2 Волобуева Дарья 11А Отличница 
3 Ляпин Антон 11А 1 место в легкоатлетической эстафете ко дню Великой Победы 

2 место в городской военно-спортивной игре «Зарница», посвящённой Герою 

России И.Лелюху 

участник Областного фестиваля ГТО 
4 Колпаков 

Евгений 

11А 1 место в легкоатлетической эстафете ко дню Великой Победы 

2 место в городской военно-спортивной игре «Зарница», посвящённой Герою 

России И.Лелюху 

участник Областного фестиваля ГТО 

3 место на турнире Новосибирской области  по  классическому жиму штанги 
5 Коростелева Яна 11А 2 место в городской военно-спортивной игре «Зарница», посвящённой Герою 

России И.Лелюху 

Участница Вахты Памяти на Посту №1 г.Бердска 9 мая 2016г. 
6 Теплов Дмитрий 11Б Отличник. 

призёр муниципального этапа по географии и русскому языку. 

Победитель в конкурсе «Репортёр-2016» в номинации «300-летие города 

Бердска» 
7 Мурыгина 

Валерия 

11Б Отличное окончание Детской Школы искусств «Берегиня». 

Организатор и активный участник всех школьных мероприятий. 

Призёр муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

обществознанию и английскому языку. 

3-е место в конкурсе лидеров «Твой успех -2016» 
8 Гончарова 

Вероника  

11Б Организатор и активный участник всех школьных мероприятий. 

9 Мануйлова 

Оксана 

 

 

11Б 

Звание «Лучший курсант военно-патриотического клуба г.Бердск – 2015» 

Диплом за 3 место в преодолении 100-метровой полосы с препятствиями среди 

девушек старшей возрастной группы на Чемпионате по пожарно-прикладному 

спорту среди дружин юных пожарных Новосибирской области, посвященном 

ГОДУ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ в системе МЧС России 2016 

Курсант городского военно-патриотического клуба  « Кондор»; В 2015 году 

участие во Всероссийской Вахте памяти 2015 по подъему и перезахоронению 

останков солдат, погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг в 

Тверской области, Бельском районе 

Награждена Благодарственными письмами Губернатора НСО, и.о главы 

г.Бердска, Почетной грамотой главы Бельского района за большой вклад в 

поисковую работу 

Участник акции «Победный костер», посвященной 71-ой годовщине победы  

Лауреат 3 степени в областном конкурсе, посвященном 71-ой годовщине 

победы (фоторепортаж) 

 Военно-спортивная игра «Зарница» 2 место ВПК старшие, командир команды 

Участница городских и областных соревнований по огневому многоборью 
10 Кузьмин 

Александр 

11А Баскетбол (5 раз) 

Эстафета  
11 Коркин 

Александр  

10А отличник 

12 Семкин 

Александр 

10А Председатель Совета обучающихся 

13  Щербинская 

Софья 

10Б Отличница (1 полугодие) 

победитель регионального этапа и участник  XXVIII всероссийской 

олимпиады школьников по ОБЖ  (г. Казань). 
14 Сальков 10Б победитель регионального этапа и участник  XXVIII всероссийской 



Вячеслав олимпиады школьников по физической культуре (г. Ульяновск).  

1 место в Первенстве по баскетболу в зачет комплексной Спартакиады ОУ 

г.Бердска  
15 Кретова Мария 10Б 2 место в Первенстве России в спринтерской гонке в городе Екатеринбурге 

3 место в первенстве Новосибирской области по летнему биатлону 

2 место в открытом первенстве города Бердска по лыжероллерам на приз 
депутата  заксобрания НСО Прилепского Б.В. 

1 место в чемпионате и Первенстве Алтайского края по летнему биатлону в 

индивидуальной гонке 

1 место на приз Ростелекома по летнему биатлону 

2 место в Межрегиональных соревнованиях в спринтерской гонке по биатлону 

на приз Олимпийского чемпиона Маматова 

1 место в первенстве Новосибирской области по биатлону в спринтерской 

гонке 

3 место в спринте во Всероссийских соревнованиях по битлону в городе Уфа 

1 место Первенство Новосибирской области в индивидуальной гонке 

1 место Первенство Новосибирской области в спринтерской гонке 

3 место Первенство Сибирского федерального  и Дальневосточного округа по 

биатлону в спринтерской гонке в городе Красноярск 

1 место в Первенстве Новосибирской области по лыжным гонкам на 15 км 

3 место в первенстве Новосибирской области по биатлону в спринте 

3 место в первенстве Новосибирской области по биатлону в масстарте 

2 место в эстафетной гонке Межрегиональных соревнований по биатлону в 

городе Екатеринбург 

2 место в межрегиональных соревнованиях по биатлону в масстарте 
16 Красильникова 

Лада  

9А Призёр муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по   

по литературе 

17 Понасенко 

Святослав 

9А 1 место в городской военно-спортивной игре «Зарница», посвящённой Герою 

России И.Лелюху. 

Призер IX Профильной смены «Бердская дружина» 
18 Пожогин 

Дмитрий  

9А 1 место в городской военно-спортивной игре «Зарница», посвящённой Герою 

России И.Лелюху. 

Призер IX Профильной смены «Бердская дружина» 

1 место в составе команды школы №1 по футболу в зачёт комплексной 

спартакиады 
19 Зеленец Ольга 9А 2 место в междугороднем турнире по баскетболу «Приз Горновской 

администрации» среди девушек 2001 года рождения и моложе 

р.п.Горный  

Рождественские соревнования – 3 место,  

1 место в легкоатлетической эстафете ко дню Великой Победы 

1 место в городских соревнованиях по баскетболу в зачёт комплексной 

спартакиады школ г.Бердска,  

1 место в городской военно-спортивной игре «Зарница», посвящённой Герою 

России И.Лелюху. 

 
20 Кутарев 

Евгений 

9А отличник 

21 Ким Алина 9а отличница 
22 Киселева 

Екатерина 

9Б Победитель в городских соревнованиях по огневому многоборью 

1 место в городской военно-спортивной игре «Зарница», посвящённой Герою 

России И.Лелюху. 

Городские соревнования «Девичий биатлон». 

Участница областных соревнований по огневому многоборью. 

Участница Парада Победы 9 мая. 

Член Почетного караула при несении «Вахты памяти» на Мемориале Славы 

г.Бердска. 



1 место в соревнования по стрельбе среди девочек в рамках областной 

профильной смены. 

Школьный фестиваль патриотической песни «Дорогами войны». 

Звание «Лучший курсант военно – патриотического клуба г.Бердска». 

Диплом 2-ой степени в мероприятии проекта видеоуроки «Олимпиада по 

биологии 9 класс» 
23 Сигутина Мария 9Б 3 место в междугороднем рождественском турнире по баскетболу  среди 

девушек 2002-2003 года рождения. 

Волонтерская помощь на фестивале творчества для детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Твори добро» 

Открытая всероссийская интеллектуальная олимпиада «Наше наследие» 

Дипломант 3-ей степени Областного конкурса вокалистов «Твой шанс!». 

Активное участие в школьных мероприятиях: День дублера, Школьный Арбат, 

Неделя МИФ, Новогодняя елка, День науки, эстафета к 9 мая 
24 Караульная 

Екатерина 

9Б Лауреат 2-ой степени Областного конкурса чтецов «Ваше слово». 

Дипломант регионального конкурса исполнителей художественного слова. 

Лауреат 1 степени Областного смотра – конкурса «Ищем таланты» в 

номинации театральное творчество. 

Лауреат 2 степени Диплом Арт-премиум номинация «Театральное творчество»  
25 Ильиных 

Владимир 

9Б 1 место на Кубке ЛЛК «Метелица» по кросс – кантри среди любителей. 

2 место Открытого первенства ИЯФ  «Велокросс» г.Новосибирск. 

2 место в Соревнованиях по кросс- кантри «Кубок г.Бердска» 
26 Гостев 

Константин 

9Б 2 место Кубок г.Бердска по маунтинбайку среди юношей 1999-2000 

3 место в Кубоке г.Бердска по лыжным гонкам 
27 Портнов Влад 9Б 2 место в Квалификационных соревнованиях по фигурному катанию на 

роликах по разряду «КМС» 
28 Лаптева Мария 9Б Активное участие в школьных мероприятиях: член Совета старшеклассников, 

День дублера, Школьный Арбат, Неделя МИФ, Новогодняя елка, День науки 
29 Косарев Игнат 9В 1. Отличник 

2. Диплом 1 степени муниципального этапа  Открытой всероссийской 

олимпиады «Наше наследие» 

3. Призер муниципального этапа ВсОШ по географии 

4. Диплом 1 степени в первенстве по плаванию муниципального уровня 

5. История успеха Косарева И, как лучшего воспитанника в спорте,  

опубликована  в российской коллекции проекта   «Энциклопедия детских 

достижений» 
30 Щербина Мария 9В 1.Отличница 

2. Победитель  муниципального этапа ВсОШ по обществознанию 

3. Призер муниципального этапа ВсОШ по биологии 

4. Призер муниципального этапа ВсОШ по географии 

5. Городская легкоатлетическая эстафета, посвященная 71-й годовщине 

Победы в ВОВ 1941-1945 г.г. – 1 место 

6. Диплом 1 степени регионального этапа  Открытой всероссийской 

олимпиады «Наше наследие» 
31 Затеев Сергей  9В 1. Призер муниципального этапа ВсОШ по физической культуре 

2. Городская легкоатлетическая эстафета, посвященная 71-й годовщине 

Победы в ВОВ 1941-1945 г.г. – 1 место 

3. Областной смотр-конкурс военно-патриотических клубов и объединений 

Новосибирской области - победитель 1 этапа смотра военно-патриотический 

клуб «Сокол» 

4. X профильная смена военно-патриотических клубов «Бердская 

дружина – 2016» - соревнования по огневой подготовке - 3 место 

5. Комплексная Спартакиада ОУ г.Бердска 2015-2016 учебного года – 

соревнования по футболу – 1 место 

 
32 Азикури Никита 9В 1. Легкоатлетическая эстафета, посвященная 71-й годовщине Победы в ВОВ 

1941-1945 г.г. – 1 место 



2.  Областной смотр-конкурс военно-патриотических клубов и 

объединений Новосибирской области - победитель 1 этапа смотра военно-

патриотический клуб «Сокол» 

3. Первенство по баскетболу в зачет комплексной Спартакиады ОУ 

г.Бердска 2015-2016 учебного года – 1 место  

4. X профильная смена военно-патриотических клубов «Бердская 

дружина – 2016» - соревнования по огневой подготовке -  3 место 

5. Комплексная Спартакиада ОУ г.Бердска 2015-2016 учебного года – 

соревнования по футболу – 1 место 
33 Старицына 

Анна 

9В 1. Призер муниципального этапа ВсОШ по обществознанию 

2.Диплом 2 степени Регионального фестиваля-конкурса хореографического 

искусства (эстрадно-хореографический ансамбль «Экспромт») 

3. диплом лауреата 1 степени 52-го Международного фестиваля-конкурса 

народного творчества и ремесел «Краски народов мира»  
34 Марков Сергей 9В Организатор и активный участник всех школьных мероприятий 

1 место в городской ВСИ «Зарница» 
35 Санников Илья 9В Организатор и активный участник всех школьных мероприятий 

1 место в городской ВСИ «Зарница» 
36 Балаева 

Анастасия 

 

 

8А 

Отличница 

ВПК «Сокол» 

37 Теличко 

Кристина 

8А Отличница 

Призёр муниципального этапа ВОШ по англ. языку 

Диплом лауреата 3 степени ХШ  «Весна»  Наследники великой победы 

Областной конкурс рисунка «Художники Сибири» - лауреат 2 степени 
38 Грамотина 

Алёна 

8А Всероссийский конкурс народного танца, Диплом 1 ст.(2 место) 

Всероссийский конкурс г.  Красноярск. Диплом1 ст. (1 место, два вторых ) 

Всероссийский конкурс г.Барнаул, Диплом 1 ст. (1 место) 

Патриотический конкурс 9 мая, Диплом 1 ст.  
39 Данько Семён  

 

8А   «Зарница» (1 место) 

            Вахта Памяти 9 мая 

            Профильная смена «Бердская дружина» 2 место 

           Многоборье г.Бердск (1 место) 

           ВПК «Сокол» 
40 Рассказов Артём 8А Призёр муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ 

ВПК «Сокол» 
41 Ивлев Виталий 8А Призёр МЭ ВсОШ по ОБЖ 

1 место в составе команды школы №1 по футболу в зачёт комплексной 

спартакиады 
42     Яценюк 

Александр   

8А Призёр муниципального этапа ВОШ по ОБЖ 

«Зарница» (1 место) 

            Вахта Памяти 9 мая 

            Профильная смена «Бердская дружина» 2 место 

           Многоборье г.Бердск (1 место) 

  ВПК «Сокол» 

1 место в составе команды школы №1 по футболу в зачёт комплексной 

спартакиады 
43 Мальцева Дарья 

 

8А «Зарница» (1 место) 

            Вахта Памяти 9 мая 

            Профильная смена «Бердская дружина» 2 место 

           Многоборье г.Бердск (1 место) 

           ВПК «Сокол» 
44 Пилевина 

Татьяна 

8А «Зарница» (1 место) 

            Вахта Памяти 9 мая 

            Профильная смена «Бердская дружина» 2 место 

           Многоборье г.Бердск (1 место) 

           ВПК «Сокол» 



45 Панферова 

Анастасия 

 

 

8Б 

Отличница 

Дипломант областного конкурса «Страна победившая фашизм» в номинации 

«Сочинение» 

Турнир по баскетболу на приз Заслуженного учителя РФ П.В. Кузьмина (п. 

Горный) – 2 место 

Кубок Бердска по Черлидингу (современная хореография) – 1 место 

ХХII межрегиональная заочная физико-математическая олимпиада 

школьников – диплом 1 степени 

Турнир по баскетболу на приз Заслуженного учителя РФ П.В. Кузьмина (п. 

Горный) –3 место в конкурсе «Уникальный снайпер» 

Междугородний рождественский турнир  по баскетболу среди девушек 2002-

2003 г.р.- 3 место 

Призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

обществознанию 

Активный участник социально- значимых акций от Отдела по делам молодежи 

(игровая программа «Пиратские приключения», первый бал главы для 

выпускников-отличников учебных заведений среднего профессионального 

образования г. Бердска, молодёжная акция «Осенняя неделя добра», 

молодежный бал влюблённых г. Бердска, 15 форум молодёжи)  
46 Щербак Юлия 8Б Турнир по баскетболу на приз Заслуженного учителя РФ П.В. Кузьмина (п. 

Горный) – 2 место 

Всероссийский конкурс «Кит – компьютеры, информатика, технологии» - 2 

место 

Активный участник социально- значимых акций от Отдела по делам молодежи 

(городской конкурс «Студент года – 2016», 15 форум молодежи, выездная 

школа актива «Твой успех», соревнования по черлидингу и современной 

хореографии) 

Президентские игры -2 место 
47 Белоусова 

Екатерина 

8Б Отличница 

Городской турнир по баскетболу между школами – 1 место 

Турнир по баскетболу на приз Заслуженного учителя РФ П.В. Кузьмина (п. 

Горный) – 2 место 

ХХII межрегиональная заочная физико-математическая олимпиада 

школьников – диплом 1 степени 

Международный дистанционный блиц-турнир по русскому языку «Родное 

слово» - 3 место 
48 Антоненко 

Ксения 

8Б Отличница 

Президентские игры – 2 место 

Междугородний рождественский турнир по баскетболу среди девушек -3 

место 

Призёр муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

математике 

Активный участник социально- значимых акций от Отдела по делам молодежи 

(«70 добрых дел», «Осенняя неделя добра») 

Турнир по баскетболу на приз Заслуженного учителя РФ П.В. Кузьмина (п. 

Горный) –2 место  

Городской турнир по баскетболу между школами – 1 место 
49 Марюшкина 

Екатерина 

8Б 37-й международный фестиваль-конкурс детских, юношеских, молодёжных, 

взрослых творческих коллективов и исполнителей «Адмиралтейская звезда» - 

лауреат 2 степени 

10 Областной конкурс детских и юношеских коллективов «Терпсихора» - 

лауреат 2 степени 

15 Международный детско-юношеский конкурс эстрадного танца «Танц 

Экспресс» - лауреат 3 степени 
50 Иванчей 

Вячеслав 

8Б Отличник 

51 Прокопьева 

Елизавета 

8Б Отличница 

Победитель муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 



литературе 

Международный игровой конкурс по английскому языку «Британский 

бульдог» - 2 место в школе 

Открытый искитимский зональный детский фестиваль фортепианной музыки 

«Диалог вокруг рояля» - диплом 1 степени 

Дипломант областного конкурса «Страна победившая фашизм» в номинации 

«Сочинение» 
52 Костикова 

Арина,  

8Б ХI открытые областные соревнования по фитнес-аэробике и черлидингу 

(«Акулы» чир-данс фристайл)-2 место 

ХI открытые областные соревнования по фитнес-аэробике и черлидингу 

(«Акулы» чир-данс шоу)-1 место 

Открытый Чемпионат и Первенство г. Новосибирска по Черлидингу (чир-данс 

шоу) – 3 место 

Открытый чемпионат и первенство Кемеровской области по черлидингу – 1 

место 

Активные участники социально- значимых акций от Отдела по делам 

молодежи (благотворительная акция  в поддержку тяжелобольных детей «Всем 

миром», открытие общероссийской недели добровольцев «Весенняя неделя 

добра») 

Гран-при  10 городского фестиваля вокального и художественного творчества 
53 Протасова 

Ирина 

8Б Активный участник социально- значимых акций от Отдела по делам молодежи 

(выездная школа актива «Твой успех 2016», городской конкурс «Студент года 

2016») 
54 Степаненко 

Валентина 

8Б ХI открытые областные соревнования по фитнес-аэробике и черлидингу 

(«Акулы» чир-данс фристайл)-2 место 

ХI открытые областные соревнования по фитнес-аэробике и черлидингу 

(«Акулы» чир-данс шоу)-1 место 

Открытый Чемпионат и Первенство г. Новосибирска по Черлидингу (чир-данс 

шоу) – 3 место 

Открытый чемпионат и первенство Кемеровской области по черлидингу – 1 

место 

Активные участники социально- значимых акций от Отдела по делам 

молодежи (благотворительная акция  в поддержку тяжелобольных детей «Всем 

миром», открытие общероссийской недели добровольцев «Весенняя неделя 

добра») 

Гран-при  10 городского фестиваля вокального и художественного творчества 
55 Лебедев Иван 

     

8В 

 

 

II место в Чемпионате и Первенстве Красноярского края по виду спорта 

ВСЕСТИЛЕВОЕ КАРАТЭ, группа дисциплин ОГРАНИЧЕННЫЙ КОНТАКТ в 

разделе ком. кумитэ (категория 14-15 лет) 

II место в Чемпионате и Первенстве Красноярского края по виду спорта 

ВСЕСТИЛЕВОЕ КАРАТЭ, группа дисциплин ОГРАНИЧЕННЫЙ КОНТАКТ в 

разделе индивидуальное кумитэ (категория 14 лет) 

II место на открытом первенстве и чемпионате Новосибирской области по 

традиционному каратэ-до в программе КУМИТЭ среди парней в возрасте 14-

15 лет 

III место на открытом первенстве и чемпионате Новосибирской области по 

традиционному каратэ-до в программе КАТА среди парней в возрасте 14-15 

лет 

Квалификация 4 куи, тёмно-синий пояс 
56 Ободец 

Анастасия 

 

8 В Благодарность за помощь в организации и проведении «Кубка Бердска по 

черлидингу», «Кубка Бердска по современной хореографии» 

Благодарность за помощь в проведении «Фестиваля уличных культур» в 

рамках молодёжной акции «Кислород» 

Благодарность за помощь в организации и проведении городского конкурса 

«Студент года – 2016 г.» среди студентов учебных заведений 

профессионального образования города Бердска, в рамках празднования 

всероссийского праздника «День студента» 

Благодарственное письмо за помощь в организации чемпионата сибирского 



федерального округа по силовому гимнастическому подъёму 

Благодарственное письмо за активное участие в площадке «Журналистика» и 

в связи с проведением XV форума молодёжи 

Сертификат участника областной акции «Культурная столица Сибири 2015» 

Благодарность за помощь в организации и проведении соревнований по 

эндуро-кроссу «Бердский острог» 

Благодарственное письмо за помощь в организации и проведении городской 

профильной смены для молодых семей «Вместе – дружная семья!» 

Диплом участника городской литературной квест-игры «Городские 

лабиринты», посвящённой Году литературы 

Диплом «Фестиваля уличных культур – 2015», посвящённого Дню города 

Бердска 

Свидетельство о присвоении звания СТИПЕНДИАТА администрации 

города Бердска за участие в общественной деятельности, реализации 

молодёжной политики и в связи с проведением XV Форума молодёжи 
57 Белоусова 

Милена  

 

8 В Диплом участника в чемпионате и первенстве УФО и СФО по черлидингу в 

Тюменской области 

III место в дисциплине чир-данс-шоу возрастной категории ЮНИОРЫ 

I место в «Открытом чемпионате по черлидингу и современной хореографии – 

2015» г. Бердска 

Благодарственное письмо за помощь в организации и проведении городской 

молодёжной акции «Кислород» в рамках открытия Общероссийской недели 

добровольцев «Весенняя неделя добра» 

Диплом за участие во II региональном фестивале черлидинга «Арена – 2015» 

I место в открытом чемпионате и первенстве кемеровской области по 

черлидингу 
58 Арисов Глеб 8Г Диплом Лауреата 1 степени регионального конкурса Номинация «Народный 

танец» 

Диплом Регионального фестиваля народной музыки и танца «Сибирские 

мотивы» Номинация «Сценический танец» 

Диплом за лучший костюм Чемпионат России по народным танцам 

Диплом первой степени Чемпионат России по народным танцам 

Лауреат 1 место Третий Региональный Конкурс Патриотического танца 

«Отчизна» Номинация «Наша Родина – Россия» 

Лауреат 1 место Третий Региональный Конкурс Патриотического танца 

«Отчизна»Номинация «Военная Россия» 

Лауреата 1 степени Чемпионат России по Народным танцам 

Диплом За вклад в патриотическое воспитание молодежи и яркое выступление 

На третьем Региональном Конкурсе Патриотического танца «Отчизна» 

Диплом Лауреата 1 степени Региональный фестиваль – конкурс 

Диплом Лауреата 2 степени Конкурс- фестиваль в рамках международного 

проекта 

Свидетельство о присуждении Рождественской стипендии 

Главы города Бердска одаренным детям в области культуры и искусства 
59 Медведев Роман 8Д 1 место в открытом первенстве и чемпионате города Бердска по 

«Всестилевому каратэ»(КАТА) 

1 место в открытом первенстве и чемпионате города Бердска по 

«Всестилевому каратэ» (ШОБУ-ИППОН) 

1 место в открытом первенстве Красноярского края по всестилевому каратэ 

«ката» (ОК инд. КАТА) 

1 место в открытом первенстве Красноярского края по всестилевому каратэ 

«ката» (ОК КАТА группа) 

1 место в Чемпионате и Первенстве Красноярского края по виду спорта 

ВСЕСТИЛЕВОЕ КАРАТЭ в разделе энбу. 

2 место в Чемпионате и Первенстве Красноярского края по виду спорта 

ВСЕСТИЛЕВОЕ КАРАТЭ в разделе инд.Кумитэ 

2 место в Чемпионате и Первенстве Красноярского края по виду спорта 

ВСЕСТИЛЕВОЕ КАРАТЭ в разделе инд. КАТА 



60 Карпенко 

Евгения 

8Д Победитель  Муниципального этапа ВОШ по русскому языку. 

Диплом 1 степени в смотре-конкурсе творческих работ «Эко чудеса своими 

руками» городского экологического форума учащихся «Молодежь Бердска за 

охрану окружающей среды». 
61 Иванович 

Маргарита 

 

 

7а 

«Гармоничная личность» 

Учится на «4» и «5» 

Занимается плаванием. 

3-е место в открытом первенстве по плаванию, посвященном 300-летию 

Бердска, 13 мая 2016(грамота, медаль). 

2-е место в городских соревнованиях по плаванию, посвящённых Дню 

Защитника Отечества (медаль). 

2-е место в региональном этапе всероссийских спортивных игр школьников « 

Президентские спортивные игры» ( медаль). г. Новосибирск. 

Успешно учится в музыкальной школе на актёрском отделении, постоянно 

выступает в составе хора на городских конкурсах, на областном конкурсе 

«Славься Отечество» 
62 Анчугова Анна 7Б Отличница 

3место в открытом первенстве по плаванию на дистанции 100 м 

Занесена в Энциклопедию детских достижений Новосибирской области  

диплом 3 степени открытая всероссийская интеллектуальная олимпиада «Наше 

наследие» «Русские сказки» 
63 Ашихмин 

Михаил 

7Б 1место в 1туреМежрегиональной Юношеской Баскетбольной Лиги 

2 место в Междугороднем турнире по баскетболу 2016 на призы 

администрации р. п. Линёво 

2 место в Междугороднем турнире по баскетболу памяти тренера 

В.П.Барышпола 

1 место в турнире по баскетболу памяти А.И.Воронина в составе школьной 

баскетбольной  команды 
64 Нефёдова Софья 7Б отличница 

1 место в открытом первенстве по плаванию, п/б «Кристалл», посвящённом 

300-летию г.Бердска 

диплом 3 степени открытая всероссийская интеллектуальная олимпиада «Наше 

наследие» «Русские сказки» 

 Президентские игры 2 место  

1 место в Кубке КВН г.Бердска 

2 место в городских играх КВН КВН 

1 место в ½ финала Кубка Губернатора НСО 
65 Власенко 

Дмитрий 

7Б 2 место в ежегодном городском турнире по боксу среди юношей, на призы 

Президента СК «Кристалл» Голубева В.А. 

1 место в Кубке КВН г.Бердска 

2 место в городских играх КВН КВН 

1 место в ½ финала Кубка Губернатора НСО 
66 Шурыгин 

Михаил 

7Б 1 место  среди юношей в командных соревнованиях VСибирском 

региональном турнире по фехтованию на шпагах на призы ЗМС России 

Л.А.Шутовой 

3 место  6 этапа в традиционном турнире «Кубок Виктории» по фехтованию 

Диплом 1 степени по фехтованию «Поле Куликово» 

1 место в 7 этапе «Кубка Виктории» по фехтованию 

1 место в турнире памяти Заслуженного мастера спорта СССР 

В.В.Вышпольского по фехтованию на шпагах г.Омск 
67 Гуслякова 

Анастасия 

7Б Стипендиат «Спортивный талант» за высокие спортивные достижения в 

области спорта 

Кубок Сибири по тхэквон-до диплом 1 степени в программе спецтехника 

Диплом 1 степени в программе спарринг, кубок Сибири 

Диплом 2 степени открытое Первенство г.Новосибирска по Тхэквон-до ИТФ в 

программе спарринг 

Диплом 1 степени открытое Первенство г.Новосибирска по Тхэквон-до ИТФ в 

программе спецтехника 



Занесена в Энциклопедию детских достижений Новосибирской области 

1 место в Кубке КВН г.Бердска 

2 место в городских играх КВН КВН 

1 место в ½ финала Кубка Губернатора НСО 
68 Бирюков Иван 7Б «Зарница» 1 место 

69 Толочкин 

Евгений 

7Б « Зарница» 1место 

Обладатель коричневого пояса и темно- коричневого пояса 

1 место в открытом первенстве Красноярского края по всестилевому каратэ 

«ката» в дисциплине ок ката 

2 место открытое первенство и чемпионат Новосибирской области по 

традиционному каратэ-до Фудокан-шотокан 

2 место на открытом первенстве и чемпионате г.Бердска 2016 года по 

«Всестилевому каратэ» в дисциплине «ограниченный контакт» ката 

1 место в Чемпионате и Первенстве Красноярского края по виду спорта 

всестилевое каратэ, группа ограниченный контакт в разделе энбу 

1 место открытое первенство и чемпионат новосибирской области по 

традиционному каратэ-до в программе шобу-чппон-кумитэ 

Занесен в Энциклопедию детских достижений Новосибирской области 
70 Адова Елизавета 7Б 1 место в Кубке КВН г.Бердска 

2 место в городских играх КВН КВН 

1 место в ½ финала Кубка Губернатора НСО 
71 Лысак Алиса 7Б Отличница 

72 Семёнова 

Екатерина 

7Б Диплом 1 степени областной детский творческий конкурс по декоративно-

прикладному искусству»Родники культуры».Номинация «Батик, витраж» 

Диплом 3 степени фотоконкурса «Кадр -2016» :»Бердск –в объективе 

молодых» 

Диплом 1 степени Всероссийский детский интернет-конкурс творческих работ 

«Ларец сказок» номинация «Декоративно-прикладное искусство» работа 

«дорога домой» 
73 Арделян Арина 7В Отличница.  

1 место в муниципальном этапе областного фестиваля-конкурса «Зеленая 

волна». 
74 Михайлова 

Дарья 

7В Отличница.  

1 место в муниципальном этапе областного фестиваля-конкурса «Зеленая 

волна». 
75 Гульев Максим 7В 1 место в Кубке КВН г.Бердска 

2 место в городских играх КВН КВН 

1 место в ½ финала Кубка Губернатора НСО 

дипломом 3 степени во Всероссийской олимпиаде «Наше наследие».  
76 Браткова 

Альбина 

7В Призер ШЭ ВсОШ по биологии, физической культуре.  

Активная участница школьной команды по баскетболу, пионерболу, 

Президентских состязаний –призовые места в городе, области. 
77 Блынский 

Семен 

7В 1 место в Кубке КВН г.Бердска 

2 место в городских играх КВН КВН 

1 место в ½ финала Кубка Губернатора НСО  

Активный участник школьной команды по баскетболу –призовые места в 

городе, области.  
78 Селенкова 

Виктория 

7В Отличница.  

Призер МЭ ВсОШ по физической культуре.  

Награждена дипломом 2 степени во Всероссийской олимпиаде «Наше 

наследие» 
79 Кейлер Иван 7г отличник 
80 Кадушечкин  

Кирилл   

 

 

 

6 А 

1 место в открытом первенстве ДСЮШОР по восточным единоборствам по 

Тхэквондо ИТФ 

3 место в открытом Первенстве г.Барнаула 

Сертификат  «Российская коллекция энциклопедий детских достижений. 



Грамота  3 место на открытом чемпионате  и первенстве НСО по тхэквандо. 

Диплам 3 степени  на первенстве Сибирского федерального округа по 

тхэквандо «Кубок Сибири». 

Дипломант областного конкурса «Страна, победившая фашизм» в номинации 

«Золотое пёрышко юного поэта» 
81 Мусатов Егор 

Олегович 

 

6 А Грамота -  1 место  Открытое первенство и чемпионат города Бердска по 

«Всестилевому КАРАТЭ»  

Грамота -  2 место  Открытое первенство и чемпионат города Бердска по 

«Всестилевому КАРАТЭ» 
82 Мухина Алена 

Валерьевна 

6 А Отличница 

 
83 Кобзева 

Алевтина 

Александровна 

  

6 А Отличница 

Диплом 2 степени  в областной профильной смене «Юный краевед -2016»в 

номинации  «Родной обычай старины» 

Диплом 3 степени  в областной профильной смене «Юный краевед -2016»в 

номинации  «Люби и знай свой край родной» 
84 Терентьев 

Андрей 

6Б 2 место Открытый Чемпионат и Первенство Новосибирской области по 

Традиционному карате. В категории «ката». 2015г. 

3 место Открытый Чемпионат и Первенство Новосибирской области по 

Традиционному карате. В категории «ЭНБУ».  

2015г. 

1 место Открытый межрегиональный турнир по традиционному каратэ на 

призы СКБЕ «Фудо-Джитсу». Декабрь 2015г. 

3 местоВсероссийские соревнования объединенной федерации традиционного 

каратэ Россиив программе  ЭНБУ. Февраль 2016г. 

3 местоВсероссийские соревнования объединенной федерации традиционного 

каратэ Россиив программе  ЭНБУ  (смешан.). Февраль 2016г. 

3 место Открытый Чемпионат и Первенство Сибирского Федерального округа  

по Традиционному карате. В категории «ката». 2016г. 

2 место Открытый Чемпионат и Первенство Сибирского Федерального округа  

по Традиционному карате. В категории «кихон». 2016г 
85 Курочкина 

Олеся 

 

6Б Отличница 

3 место XV межрайонный конкурс этюдов и виртуозных пьес.Р.п. Линево 

2015г. 

1 место XXII межрегиональная заочная физико-математическая олимпиада 

школьников. Февраль 2016г. 

Дипломант VII областной конкурс юных пианистов «Волшебные нотки» 

2016г.  

2 место Областной конкурс исполнителей инструментальной музыки ‘Concerto 

grosso’.2016г. 

3 место «Олимпийская эстафета» 2015г. 

2 место Первенство по пионерболу среди девушек  2015г. 

1 место конкурс к международному дню переводчика «We read in English» 

2015г. 

1 место Фотопарад ко Дню знаний «Мы – МЕГА …» 2015г. 
86 Тарасова 

Надежда 

 

6Б Отличница 

1 место Открытое первенство спортивной школы по легкой атлетике в 

двоеборье 60м + 300м 2016г. 

2 место Открытое первенство ДЮСШ № 6 на призы Деда Мороза в беге на 

300м. 2016г. 

1 место Открытое первенство ДЮСШ № 6 на призы Деда Мороза в беге на 60 

м. 2016г. 

 3 место Областные соревнования по легкой атлетике «Шиповка юных» среди 

команд девушек 2001-2002 годов рождения. 
87 Ефимов 

Вячеслав 

6Б Благодарность За участие в мероприятиях в рамках реализации городской 

программы «Время, вперед», посвященной 100-летию со дня рождения 

Г.В.Свиридова. 



3 место Открытый Чемпионат и Первенство Сибирского Федерального округа  

по Традиционному карате. В категории «ката ком». 2016г. 

Дипломант Конкурса творческих работ: «Страна, победившая фашизм, в 

произведениях литературы, музыки, изобразительного искусства, 

исторических документах, достижениях науки и техники». 2016г. 
88 Лемешко 

Ульяна 

 

6Б Российская коллекция энциклопедий детских достижений 2016г. 

Лауреат 1-ой степени Третий региональный конкурс патриотического танца 

Отчизна. Номинация «Военная Росиия». Новосибирск 2016г. 

Лауреат 1-ой степени Кубок Сибирского Федерального Округа по народным 

танцам в рамках чемпионата России по народным танцам. Номинация 

«Народный танец» (юношеская возрастная категория).Новосибирск 2016г. 

Лауреат 1-ой степени Номинация «Народный танец» смешанная возрастная 

группа. Г.Барнаул 2016г. 

Лауреат 1-ой степени Номинация «Народный танец»  возрастная группа 11-14 

лет.Г.Барнаул 2016г. 
89 Барбакова 

Елена 

6Б 1 место Областные соревнования по легкой атлетике «Шиповка юных» среди 

команд девушек 2003-2004 годов рождения. 

1 место Открытое первенство ДЮСШ «Кольцовские надежды» по 

легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных». 

2016г. 

3 место Открытое первенство ДЮСШ № 6 на призы Деда Мороза в беге на 60 

м.2016г. 

2место В Первенстве по пионерболу среди девушек 5-6 классов в зачет 

комплексной Спартакиады общеобразовательных учреждений г.Бердска 2015-

2016 уч.года. 
90 Толшина Дарья 6Б Лауреат 2-ой степени Пятнадцатый международный детско-юношеский 

конкурс эстрадного танца «Танц экспресс» 

г.Новосибирск, 2016 

Лауреат 1 степени Первый международный фестиваль – конкурс современного 

творчества детей и молодежи «Звездный проект» г. Новосибирск, 2016 

Лауреат 1 степени Международный фестиваль – конкурс хореографического 

искусства «Данс-Авеню» 28-31 марта 2016г.Г. Казань 
91 Лучников Егор  

 

6 В 

1 место в открытых 5 традиционных соревнованиях по маутинбайку «Кубок 

города Бердска 2016 – 1 этап», посвященных 300-летию города Бердска (май 

2016) 

3 место в соревнованиях по маутинбайку в дисциплине кросс-кантри первого 

этапа «Кубка города Новосибирска 2016» (апрель 2016) 

2 место  в велогонке с выбыванием, посвященной Дню Физкультурника среди 

мальчиков (август 2015) 

2 место в соревнованиях по велоспорту 4 этап. Кубок г. Бердска дисциплина 

маунтибайк и ВМХ – кросс (август 2015) 

31 Всероссийские соревнования по велосипедному спорту, посвященные 

памяти сотрудников ГИБДД  Д.Байдуги, А. Шабалдина (август 2015) 

2 место по сумме этапов Кубка города  Бердска (сентябрь 2015) 

3 место в велогонке 45 этап Кубка г. Бердска по маутинбайку (сентябрь 2015) 
92 Кульков 

Алексей 

6Г 3 место в Первенстве Новосибирской области по боксу среди юношей 

1 место в региональном турнире по боксу, посвященном 28 годовщине вывода 

войск из Афганистана 

 2 место в региональном турнире по боксу на приз НРОО «Славянский круг» 

2 место в городском турнире по боксу среди юношей 

Участник команды-победителя в военно-патриотической игре «Зарница-

2016» 
93 Зайцев Артем 6Г Диплом «Золотая сотня» Новосибирской области в международном конкурсе 

по английскому языку «Британский бульдог» 
94 Волчкова Алена 6Г Диплом 1 степени Муниципального этапа Областного тура Всероссийского 

конкурса «Моя малая Родина: природа, культура, этнос» 

Диплом 1 степени и звание «Знаток классической литературы» в городском 

конкурсе среди юных читателей 



95 Верченко Арина 6Г 2 место в Первенстве Новосибирской области по дзюдо среди юношей и 

девушек 

2 место в межрегиональном турнире по дзюдо «Звездочки Сибири» 
96 Косинова Дарья 5 А отличница 
97 Лещенко 

Александра 

5 А Отличница 

Диплом III степени Открытой Всероссийской интеллектуальной олимпиады 

«Наше наследие» 
98 Видеников 

Павел 

5 А Грамота за I место в товарищеской встрече по боксу «Кристалл» -«Первомаец» 

Грамота за I место в городском турнире по боксу среди юношей на призы 

президента СК «Кристалл» Голубева В.А. 
99 Маримонов 

Денис 

5 А 3 место в открытом чемпионате и первенстве Сибирского федерального округа 

по традиционному каратэ в категории кихон и ката ком.  

Диплом за III место на всероссийских соревнованиях объединенной федерации  

традиционного каратэ России  

2 место в Открытом межрегиональном турнире по традиционному каратэ на 

призы СКБЕ «Фудо-Джитсу» 
100 

Чирцов Павел 5 А Грамота за I место в соревнованиях по велоспорту IV этап Кубок г.Бердска 

дисциплина маунтинбайк и ВМХ-кросс 

Грамота за I место в открытом первенстве г. Бердска по велоспорту-шоссе по 

трековой программе, посвященной 71 годовщине Победы в ВОВ 1941-1945 гг. 

Диплом II степени за 2 место в открытом зимнем Первенстве г. Новосибирска 

на выполнение тестовых нормативов  

Диплом I степени Первенство г. Новосибирска по велосипедному спорту 

Маунтинбайк 

Грамота за I место в финале по сумме этапов Кубка г. Бердска 

Грамота за I место в велогонке V этап Кубка г. Бердска по маунтинбайку 
101 

Караульный 

Владимир 

 

 

5б 

Городские соревнования по баскетболу г.Новосибирск 3 место 

Областные соревнования по баскетболу г.Татарск 2 место 

Областные соревнования по баскетболу г.Чулым 3 место 

Соревнования между школами  по баскетболу г.Бердск 1 место 
10

2 
Козлитина 

Екатерина 

5б Первый областной конкурс юных музыковедов «Мой мир – музыка», г. 

Новосибирск (Новосибирская Государственная филармония) Диплом 

лауреата 3 степени 

Межрайонный конкурс этюдов и виртуозных пьес р.п. Линёво Дипломант 

Восьмой Открытый Рождественский фестиваль «На Святки»       Дипломант 

Областной конкурс исполнителей инструментальной музыки «Concerto grosso» 

Диплом лауреата 3 степени 

Открытое первенство по плаванию ПБ «Кристалл», посвящённое 300-летию 

г.Бердска                Грамота 2 место 

Рождественская стипендия Главы г.Бердска 
103 

Батова Виолетта 5б отличница 
104 

Гайдашова 

Елизавета 

5б отличница 

105 
Ревенко Мария 5б отличница 

106 
Мокрушин 

Данил 

5б Городские соревнования по баскетболу г.Новосибирск 3 место 

Областные соревнования по баскетболу г.Татарск 2 место 

Областные соревнования по баскетболу г.Чулым 3 место 

Соревнования между школами  по баскетболу г.Бердск 1 место 
107 

Брежнев Роман 5б Городские соревнования по баскетболу г.Новосибирск 3 место 

Областные соревнования по баскетболу г.Татарск 2 место 

Областные соревнования по баскетболу г.Чулым 3 место 

Соревнования между школами  по баскетболу г.Бердск 1 место 
108 

Вотинцев 

Никита 

5В отличник  

Диплом III степени  всероссийской интеллектуальной олимпиады «Наше 

наследие» 
109 

Демина Анна 5В отличница  

Диплом II степени участника всероссийской интеллектуальной олимпиады 



«Наше наследие» 
110 

Сапов 

Александр 

5В отличник  

III место  в междугородний турнире по баскетболу, г.Чулым, 2016 

II место – в областном турнире школьников по баскетболу, апрель, Татарск   
111 

Токарева Мария 5В Отличница 

Диплом победителя школьной олимпиады  по  истории 

Сертификат участника международного игрового конкурса по англ.языку 

«British Bulldog» (1 место в школе) и диплом 

Сертификат участника международного игрового конкурса по литературе 

«Пегас 

(IIместо в школе) 

Дипломы призёра школьной олимпиады  по англ.языку и математике 

Сертификат участника всероссийской интеллектуальной олимпиады «Наше 

наследие» 

Сертификат участника городской интеллектуальной игры  по искусству  

Диплом участника  городского экологического  форума 

Сертификат участника областного этапа литературного фестиваля в 

номинациях «Декламация на англ.языке» и «Рисунок» 

Грамоты  ДЮСШ за III место в Новогоднем турнире по настольному теннису, 

II место в турнире к 8 Марта и за 1 место в открытом первенстве ДЮСШ 

Грамота МКУ «Отдел физической культуры и спорта» за 11 место в первенстве 

по пионерболу 5-6 классов школ Бердска 

Медаль за III место в областных соревнованиях по настольному теннису, 

Искитим, 2016 
112 

Андрющенко 

Виктория 

5В отличница 

Свидетельство о присуждении Рождественской стипендии Главы г.Бердска в 

области культуры и искусства 

Диплом лауреата 1 степени фортепианного конкурса-фестиваля «Волшебные 

клавиши» 

Сертификат участника городской интеллектуальной игры  по искусству  
113 

Ткаченко 

Екатерина 

5В отличница 

Диплом  за II место в городской НПК по биологии 

Сертификат участника городской интеллектуальной игры  по искусству  
114 

Мазаева 

Валерия 

5В отличница 

Сертификат участника городской интеллектуальной игры  по искусству  

Сертификат участника областного этапа литературного фестиваля в 

номинации «Рисунок» 
115 

Синица Софья 5В III место детского турнира по художественной гимнастике памяти Лелюха, 

Бердск, 2016 

Мисс  турнира по художественной гимнастике Новосибирска, 2016 

I место турнира по художественной гимнастике, г.Барнаул, 2016-05-20  

Участник Всероссийских соревнований  по художественной гимнастике, 

Красноярск, 2016 
116 

Кремлёва 

Анастасия 

5В Отличница 

Сертификат участника всероссийской интеллектуальной олимпиады «Наше 

наследие» 
117 

Кальван Мария 5В отличница 
118 

Терпелов Иван 

 

5В III место  в областном турнире по баскетболу, г.Чулым, 2016 

III место  в областном турнире школьников по баскетболу, Новосибирск, 2016 

II место – в областном турнире школьников по баскетболу, апрель, Татарск 
119 

Демьянова 

Юлия 

5г отличница 

120 
Прахт Анна 5Г Отличница 

121 
Захаров Влад 5Г 1 место В товарищеской встрече по боксу «Кристалл» - «Первомаец» 

2 место В Традиционном детском турнире по боксу «Восходящие Звезды» 

3 место В XIII региональном турнире по боксу. 

3 место В первенстве города Бердска по боксу. 



 

 


