
Список детей на «Зажги свою звезду» по МОУ СОШ №1 (2 июня 2017г.) 
 ФИ Кл

. 
Достижения в 2016-2017 уч.году 

1 
Зинина 

Ангелина 

11
А 

-Участник слета активистов 

- Победитель конкурса «Дед мороз  2016»  

- организатор акции «Подарим праздник детям» 

- организатор акции «Подари надежду» 

- организатор  акции «Посылка солдату» 
2 

Коркин 

Александр 

 

 
11

А 

- отличник 

 

3 
Семкин 

Александр 

11
А 

- Победитель городского конкурса «Дед мороз  2016»  

- организатор акций «Подарим праздник детям», «Подари надежду», «Посылка 

солдату» 

- 3 место в городском «Доброквесте» на открытии городской ВНД 

-Участник слета активистов 

- Благодарность участнику всероссийской добровольческой акции «Весенняя неделя 

добра» 

-Участник 10 городского открытого Рождественского музыкального фестиваля «На 

Святки» 

- Победитель в номинации «Приз зрительских симпатий» городского конкурса 

патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» 

- Финалист городского конкурса «Симидомик»  
4 

Бейда 

Софья 

11
А 

Диплом VIII Областного фестиваля детских и юношеских любительских театров 

«СИНЯЯ ПТИЦА» в номинации «Лучшая женская роль» 2016 

Диплом « ГРАН-ПРИ» VIII Областного фестиваля детских и юношеских любительских 

театров «СИНЯЯ ПТИЦА» награжден народный молодежный музыкальный театр «В 

главных ролях» 2016 

Грамота за 1 место в легкоатлетической эстафете среди учащихся 10-11 классов  5 мая 

2017г. 

Диплом призера муниципального этапа ВОШ по предмету литература 2016 

Благодарность  Бейда Софье за помощь в проведении 25-летнекго юбилея народного 

коллектива фольклорного ансамбля «Берегиня» 2016 

Свидетельство о присуждении рождественской стипендии Главы города Бердска 

одаренным детям в области культуры и искусства по итогам 2016 года, 2017 

Диплом ЛАУРЕАТА , ЛУЧШЕГО СПЕКТАКЛЯ в межрегиональном фестивале 

любительских театров «Свет рампы» в номинации «Детская сцена» (спектакль «Сказ о 

том, как Бабы-Яги взялись за дело»), 2017 

Диплом ЛАУРЕАТА, ЛУЧШЕГО ТРИО ФЕСТИВАЛЯ (Бейда Софья, Чернякина 

Светлана, Киреева Александра) в межрегиональном фестивале любительских театров 

«Свет рампы» в номинации «Детская сцена» (спектакль «Сказ о том, как Бабы-Яги 

взялись за дело»), 2017 

Диплом ЛАУРЕАТА, ЛУЧШЕГО МУЗЫАЛЬНОГО СПЕКТАКЛЯ в межрегиональном 

фестивале любительских театров «Свет рампы» в номинации «Детская сцена» 

(спектакль «Сказ о том, как Бабы-Яги взялись за дело»), 2017 

СЕРТИФИКАТ, специальный приз «Приз директора» награждается Бейда Софья 

путёвкой на конкурс «Будущее планеты» м 4-9 января 2017 г в г. Санкт-Петербург в 

качестве почетного гостя, ТУАПСЕ, 2016 Г 

Диплом лауреата 1 степени награждается народный молодежный музыкальный театр 

«В главных ролях» в номинации «Музыкальный спектакль», международный конкурс-

фестиваль детского и юношеского творчества «Будущее планеты» Туапсе 2016 
5 

Зеленец 

Елизавета 

11
А 

Диплом второй степени всероссийского конкурса рецензий 

Благодарность за участие в качестве журналиста на молодежном слете “Навстречу 

завтра” 
6 

Кузьмин 

Иван 

11
Б 

Призёр заключительного этапа ВсОШ по немецкому языку Победитель регионального 

этапа ВсОШ по немецкому языку, Победитель муниципального этапа ВсОШ по 

немецкому языку 
7 

 11

Б 
Претендент на медаль «За особые успехи в обучении»; 



Щербинска

я Софья 

Призёр регионального этапа ВсОШ по ОБЖ, обществознанию, литературе;  

Победитель муниципального этапа ВсОШ по русскому языку и литературе; 

Призёр муниципального этапа ВсОШ по обществознанию 
8 

Сальков 

Вячеслав 

11

Б 
Победитель регионального этапа ВсОШ по физической культуре; 

Победитель муниципального этапа ВсОШ по физической культур; 

1 место в эстафете, посвящённой 72-ой годовщине Победы в ВОВ;  

1 место в городских соревнованиях по баскетболу в зачёт комплексной Спартакиады 

школ и лицеев г.Бердска. 
9 

Соловова 

Анастасия 

11

Б 
Претендент на медаль «За особые успехи в обучении»; 

Призёр регионального этапа ВсОШ по обществознанию 

Победитель муниципального этапа ВсОШ по обществознанию 

Призёр муниципального этапа ВсОШ по русскому языку и английскому. 
10 

Степанов 

Владислав 

11
Б 

Входит в состав сборной НСО в Детско-юношеской баскетбольной лиги России 

Победитель регионального этапа ВсОШ по физической культуре, участник 

заключительного этапа ВсОШ по физической культуре; 

1 место в городских соревнованиях по баскетболу в зачёт комплексной Спартакиады 

школ и лицеев г.Бердска; 

Победитель муниципального этапа ВсОШ по физической культур 
11 

Бобковский 

Богдан 

11
Б 

Капитан сборной НСО в Детско-юношеской баскетбольной лиги России. 

1 место в эстафете, посвящённой 72-ой годовщине Победы в ВОВ; 

1 место в городских соревнованиях по баскетболу в зачёт комплексной Спартакиады 

школ и лицеев г.Бердска. 
12 

Кретова 

Мария 

11
Б 

 3 место в первенстве новосибирской области по летнему биатлону в спринте  

 1 место в первенстве нсо по биатлону в индивидуальной гонке 

 2 место первенстве сибирского федерального округа по летнему биатлону в 

индивидуальной гонке 

 3 место в эстафетной гонке по летнему биатлону 

 2 место в соревнованиях по лыжероллерам на приз депутата Прилепского 

 2 место в межрегиональных соревнованиях на призы Маматова в спринте 

 3 место в межрегиональных соревнованиях на призы Маматова в пасьюте 

 1 место по лыжным гонкам классическим стилем на призы Амира Гареева 

 3 место в межрегиональных соревнованиях по биатлону в спринтерской гонке 

на призы Каратаева 

 2 место в межрегиональных соревнованиях по биатлону в гонке преследования 

на призы Каратаева 
13 Лаптева 

Мария 

10
Б 

- Диплом за активное участие во всероссийской добровольческой акции «Осенняя 

неделя добра» 

- Диплом за активное участие во всероссийской добровольческой акции «Весенняя 

неделя добра» 

Представитель МП города Бердска; 

- 3 место в «Доброквесте» на открытии городской ВНД; 

- Победитель конкурса «Дед мороз  2016»  

- организатор акции «Подарим праздник детям» 

- организатор акции «Подари надежду» 
14 Путченко 

Антонина 

10
А 

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

капитану И.Лелюху; 

Организатор акции»Подари улыбку детям» 

Представитель МП города Бердска 
15 Сигутина 

Мария 

10
б 

- Департамент образования мерии г.Новосибирска Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования г.Н-ка «Центр детского творчества 

«Содружество» Диплом лауреата I степени 

- Общероссийское общественное движение «Всероссийский женский союз – надежда 

России» Грамота в номинации «Золотое пёрышко юного поэта» 

-Международный конкурс-фестиваль «Мы вместе»Г.Нов-к Диплом III степени  

- Диплом победителя муниципального этапа ВОШ по физической культуре 

-Администрация Тогучинского района НСО Грамота за 3 место турнира по баскетболу 

- МКУ «Отдел физической культуры и спорта» Грамота за I место по баскетболу 



-  МКУ «Отдел физической культуры и спорта» Грамота за I место по баскетболу 

 в зачет комплексной Спартакиады 
16 Косарев 

Игнат 

10

А 
Отличник 
Призер муниципального этапа ВсОШ по географии 

Диплом 3 степени  в городских интеллектуальных играх на английском языке   
17 Понасенко 

Святослав 

10

А 
Призер муниципального этапа ВсОШ по географии 

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

капитану И.Лелюху; 

Участник военного парада в составе ВПК «Сокол»  в г.Новосибирске 
Стипендиат администрации г.Бердска за участие в реализации молодежной политики в 

XVI Форуме молодежи. 

XI городская профильная смена «Бердская дружина», посвященная 80-летию НСО  - 1 

место в личном зачете «Снаряжение магазина» 

Городской  турнир по мини-футболу – 1 место 

Учебные сборы по подготовке  по основам военной службы с гражданами – 1 место за 

лучшие результаты при выполнении нормативов по РХБЗ 

Учебные сборы по подготовке  по основам военной службы с гражданами – 1 место в 

«Полосе препятствий» 

1 место в рамках военно-спортивного фестиваля «В зоне особого внимания» 

Призер муниципального этапа ВсОШ по ОБЖ. 

3 место в международной олимпиаде по физике (проект «Инфоурок») 

XI городская профильная смена «Бердская дружина», посвященная 80-летию НСО  - 1 

место в личном зачете «РХБЗ». 
18 Затеев 

Сергей  

10 

А 
Победитель регионального  этапа ВсОШ по физической культуре  

Призер муниципального этапа ВсОШ по физической культуре 

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

капитану И.Лелюху; 

Городская легкоатлетическая эстафета, посвященная 72-й годовщине Победы в 

ВОВ 1941-1945 г.г. – 1 место 

Областной смотр-конкурс военно-патриотических клубов и объединений 

Новосибирской области - победитель 1 этапа смотра военно-патриотический клуб 

«Сокол» 

XI профильная смена военно-патриотических клубов «Бердская дружина – 2017» - 

соревнования по огневой подготовке - 2 место 

Комплексная Спартакиада ОУ г.Бердска 2016-2017 учебного года – соревнования 

по футболу – 1 место 

Участник военного парада в составе ВПК «Сокол»  в г.Новосибирске 
19 Азикури 

Никита 

10 

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

капитану И.Лелюху; 

Призер муниципального этапа ВсОШ по физической культуре. 

Участник военного парада в составе ВПК «Сокол»  в г.Новосибирске. 

Комплексная спартакиада в первенстве по баскетболу  - 1 место 

Призер регионального  этапа ВсОШ по физической культуре. 
20 Старицына 

Анна 

10
А 

Призер муниципального этапа ВсОШ по обществознанию 

Диплом лауреата 1 степени Международного  фестиваля-конкурса детского и 

молодежного творчества  «Преображение» в г. Санкт-Петербурге» (эстрадно-

хореографический ансамбль «Экспромт»). 

диплом лауреата 1 степени  в номинации «Военная Россия»  в Четвертом 

региональном конкурсе  патриотического танца.   

диплом лауреата 1 степени  в  городском открытом конкурсе детских 

хореографических коллективов. 

XII городской детско-юношеский фестиваль «Творчество» - 1 место 
21 Санников 

Илья 

10 
А 

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

капитану И.Лелюху; 

Участник военного парада в составе ВПК «Сокол»  в г.Новосибирске 
22 Пожогин 

Дмитрий 

10
А 

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

капитану И.Лелюху; 

Участник военного парада в составе ВПК «Сокол»  в г.Новосибирске 



Призер муниципального этапа ВсОШ по ОБЖ 

Городской  турнир по мини-футболу – 1 место 

Учебные сборы по подготовке  по основам военной службы с гражданами – 1 место в 

номинации «Лучший командир» 

XI городская профильная смена «Бердская дружина», посвященная 80-летию НСО  - 1 

место в личном зачете «Разборка и сборка автомата» 

XI городская профильная смена «Бердская дружина», посвященная 80-летию НСО  - 1 

место в личном зачете «Снаряжение магазина» 
23 Киселева 

Екатерина 

10 

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

капитану И.Лелюху; 

1 место в номинации «Стрельба из пневматической винтовки» в рамках областной 

профильной смены 

1 место в номинации в личном зачете «Разборка и сборка автомата» 

1 место в в общем зачете по физической подготовке в рамках областной профильной 

смены 

Городские соревнования «Молодецкие игры» - 1 место 

Турнир по баскетболу в г. Тогучине  - 3 место 

Призер муниципального этапа ВсОШ по физической культуре 

XI городская профильная смена «Бердская дружина», посвященная 80-летию НСО  - 1 

место в личном зачете «Стрельба из пневматической винтовки» 

3 место  в рамках городского комплексного туристско-спортивного мероприятия 

«Туриада школьников» 

Областная профильная смена для клубов традиционной и воинской культуры – 1 место 

в номинации «Неполная разборка и сборка АК-74» 

1 место в номинации «Неполная разборка и сборка АК-74» в ходе проведения 

областной профильной смены «Вахта Памяти» Постов №1 НСО. 

Благодарственное письмо за активное участие в акции «Всем миром-2016». 

Призер регионального  этапа ВсОШ по физической культуре. 
24 Кутарев 

Евгений 

10

А 
Отличник 

Призер регионального  этапа ВсОШ по ОБЖ 
25 Ким Алина 10

А 
Отличница 

Призер регионального  этапа ВсОШ по ОБЖ 
26 

Теличко 

Кристина 

9А Отличница, сертификат участника Всероссийского конкурса «Скаин» 

27 
Балаева 

Анастасия 

9А отличница, участник парада 9 мая  г. Новосибирск, Диплом (1 место) «Бульдог» 

28 
Ивлев 

Виталий 

9А 

 

 

 

 

 

Благодарственное письмо  от Главы города Бердска за участие во Всероссийской Вахте 

Памяти в г. Белый Тверской области, за личный вклад в поисковую работу 

Призёр муниципального этапа ВсОШ по ОБЖ  

Командир команды, занявшей 1 место в городской военно-спортивной игре «Зарница», 

посвящённой Герою России, капитану И.Лелюху 

1-е место в городских соревнованиях «Полоса разведчика» 

2-е место в личном зачёте по разборке автомата в рамках профильной смены «Бердская 

дружина» 

Участник военного парада 9 мая в г. Новосибирске в составе Знамённой группы   

3-е место в личном первенстве по спортивному ориентированию на открытии ВНД  

3-е место в командном зачёте по спортивному туризму «Туриада школьников 2016-

2017гг». 
29 

Пилевина 

Татьяна 

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

капитану И.Лелюху; 

3-е место в командном зачёте по спорт. Туризму «Туриада школьников 2016-2017гг», 

участник парада 9 мая г.Новосибирск 
30 

Карелин 

Тимофей 

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

капитану И.Лелюху; 

3-е место в командном зачёте по спорт. Туризму «Туриада школьников 2016-2017гг», 

участник парада 9 мая г.Новосибирск 
31 

Яценюк 

Александр 

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

капитану И.Лелюху; 



призёр муниц. ВОШ по ОБЖ, Участник военного парада 9 мая в г. Новосибирске в 

составе Знамённой группы   

Грамота (1место) «Полоса разведчика»,  Грамота (2место) в личном зачёте «РХБЗ»,  

Грамота (3место) по рукопашному бою «Вольный стиль», Диплом (3 место) «Туриада 

школьников». 
32 

Данько 

Семён 

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

капитану И.Лелюху; 

 личное первенство (2-е место) на профильной смене , Грамота (1место) «Полоса 

разведчика», 3-е место в командном зачёте по спорт. Туризму «Туриада школьников 

2016-2017гг», участник парада 9 мая. 
33 

Мальцева 

Дарья 

9А участник парада. 

34 
Рассказов 

Артём 

9А 1-е место в международной олимпиаде по физике (проект «Инфоурок»),  

призёр мун. ВОШ по ОБЖ. 
35 

Плотников 

Евгений 

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

капитану И.Лелюху; 

участник парада 9 мая г. Новосибирск, участник международной олимпиады по 

физике. 
36 

Грамотина 

Алёна 

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

капитану И.Лелюху; 

призёр мун. ВОШ по ОБЖ, 1и 2 места в международном танцевальном конкурсе 

г.Москва, диплом 1, 2 степени «Терпсихора». 
37 

Рущикова 

Алёна 

9А место в городском  НПК (секция «Технология»). 

38 
Антоненко 

Ксения 

 

 

9Б 

- отличница 

- 2 место в городской НПК по математике 

- 1 место в городском первенстве по баскетболу 

- грамота организатору городского проекта «Маленькая батарейка - большой вред» 
39 

Панферова 

Анастасия  

9Б - отличница 

- 2 место в городской НПК по математике 

- 1 место в Чемпионате и Первенстве НСО по черлидингу 

- 1 место в Кубке Дружбы Урала и Сибири 

- 1 место в чемпионате Омской области в дисциплине групповые станты 

- 1 взрослый разряд по черлидингу 

- диплом  1 степени в 23 межрегиональной заочной физико-математической олимпиаде 

школьников 

- участник 15 городской конференции «Разумное, доброе, вечное» 

- благодарственное письмо за активное участие в волонтерской деятельности при 

проведении 8 Всероссийских зимних сельских спортивных игр 
40 

Степаненко 

Валентина 

9Б - 1 место в Чемпионате и Первенстве НСО по черлидингу (Чир Данс Шоу) 

- 1 место в Чемпионате и Первенстве г. Бердска 

- 1 место в открытом Чемпионате и Первенстве по черлидингу Красноярского края 
41 

Костикова 

Арина 

9Б - 1 место в Чемпионате и Первенстве НСО по черлидингу (Чир Данс Шоу) 

- 1 место в Чемпионате и Первенстве г. Бердска 

- 1 место в открытом Чемпионате и Первенстве по черлидингу Красноярского края 
42 

Белоусова 

Екатерина 

9Б - отличница 

- диплом  1 степени в 23 межрегиональной заочной физико-математической олимпиаде 

школьников 
43 

Иванчей 

Вячеслав 

9Б - отличник 

44 
Шмидт 

Вероника 

9Б - призер РэВсОШ по русскому языку и экологии; 

- призёр МэВсОШ по русскому языку и экологии; 

- 1 место в городской НПК по экологии 

- грамота организатору городского экологического проекта «Маленькая батарейка – 

большой вред» 
45 

Щербак 

Юлия 

9Б - 3 место в турнире по баскетболу администрации Тогучинского района 

- грамота организатору городского проекта «Маленькая батарейка – большой вред» 



- благодарственное письмо от Федерации черлидинга за помощь в проведении 

Открытого Чемпионата и Первенства г. Новосибирска 
46 

Прокопьева 

Елизавета 

9Б - отличница 

- призер МэВОШ по литературе 

- 1 место в Открытом Искитимском зональном детском фестивале фортепианной 

музыки «Диалог вокруг рояля» 

- участник 15 городской конференции «Разумное, доброе, вечное» 
47 

Марюшкин

а 

Екатерина 

9Б - отличница 

- участник РэВОШ по русскому языку  

- грамота организатору городского экологического проекта «Маленькая батарейка – 

большой вред» 
48 

Ободец 

Анастасия 

9В Сертификат участника Форума Молодёжи НСО «Регион 2016»; 

Благодарность за помощь в проведении открытого чемпионата Первенства 

г.Новосибирска по черлидингу; 

Благодарность от МБУ «ОДМ» за помощь в проведении Кубка КВН «Бердский 

острог»; 

Грамота МБУ «ОДМ» за активное участие в общественной деятельности, реализации 

молодёжной политики; 

Благодарственное письмо Ассоциации силового гимнастического подъёма за помощь в 

организации Чемпионата Сибирского Федерального округа по силовому 

гимнастическому подъёму; 

Благодарность от МБУ «ОДМ» за помощь в организации и проведение городского 

конкурса «Студент года – 2016» 
49 

Арисов 

Глеб 

 

 

9г 

- Диплом 1 степени-11 Сибирский фестиваль-конкурс хореографического искусства; 

-Диплом лауреата -11 Сибирский фестиваль-конкурс хореографического искусства; 

- диплом лауреата 1 степени-городской открытый конкурс детских хореогафических 

коллективов «Зимние узоры». 

-Свидетельство о присуждении Рождественской стипендии Главы города Бердска 

одарённым детям в области культуры и искусства, 2016 г. 
50 

Жигалеева 

Елизавета 

9г - Диплом II степени –всероссийский конкурс- «Орлёнок» 

51 
Ивановски

й Даниил 

9г Грамота за 1 место-первенство города Бердска по боксу, среди юношей на призы 

президента СК «Кристалл» 

Грамота за 1 место в 13 региональном турнире по боксу посвящённом 27 годовщине 

вывода советских войск из Демократической республики Афганистан. 

Грамота за 1 место в первенстве ФСЦ «Тигр»  памяти заслуженного тренера России, 

мастера спорта СССР Н.И.Дергунова. 

Грамота за 1 место в 18 региональном турнире по боксу среди юношей, памяти мастера 

спорта СССР В.И. Шипичука. 

Грамота за 2 место в первенстве НСО по боксу на призы НГОО «Клуб избирателей 

депутата Илюхина». 

Грамота за 1 место в 5 ежегодном «Открытом ринге» по боксу, среди юношей, на 

призы президента СК «Кристалл» Голубева В.А. 

 
52 

Щербакова 

Алёна 

9г Диплом II место Международный конкурс детского творчества «МОЙ ГОРОД»; 

53 
Сосипатров

а 

Александра 

9Д Сертификат активиста Волонтерского корпуса города Бердска по итогам I 

Выездной школы молодежного актива «РЕАЛиЯ», в рамках реализации проекта 

«Молодежный СтартАП» 

Грамота за активное участие в общественной деятельности 

Свидетельство о присвоении звания стипендиата за активное участие в 

общественной деятельности 

Благодарственное письмо за активное участие в волонтерской деятельности пр  

организации и проведении VIII Всероссийских зимних сельских спортивных игр 

Благодарственное письмо за активную помощь в организации и проведении 

VIII Всероссийских зимних сельских спортивных игр 
54 

Медведев 9Д Грамота за I место в открытом первенстве Красноярского края по всестилевому 



Роман каратэ 

Грамота за II место в открытом первенстве Красноярского края по 

всестилевому каратэ 

Грамота за II место открытого чемпионата и первенства Новосибирской 

области по всестилевому каратэ 

Грамота за I место открытого чемпионата и первенства Новосибирской области 

по всестилевому каратэ (эн-бу) 

Грамота за I место открытого чемпионата и первенства Новосибирской области 

по всестилевому каратэ (индивид. Ката) 

Грамота за за I место в I открытом первенстве и чемпионате города Искитима 

по всестилевому каратэ (ката ренгокай) 

Грамота за за I место в I открытом первенстве и чемпионате города Искитима 

по всестилевому каратэ (смешанное эн-бу) 

Грамота за за II место в I открытом первенстве и чемпионате города Искитима 

по всестилевому каратэ (иппон-кумитэ) 

Грамота за за II место в I открытом первенстве и чемпионате города Искитима 

по всестилевому каратэ (двоеборье) 

Диплом за III место по ДЗЮ-КУМИТЭ на межрегиональном турнире по 

всестилевому каратэ «Кубок мужества» 

Еще несколько грамот Новосибирской области и Бердска. 
55 Иванович 

Маргарита 

 
8а 

Отличница. 

 
56 Климонтова 

Марина 

8а 1 место в городской военно-спортивной игре «Зарница», посвящённой Герою России, 

капитану И.Лелюху; 

Участница парада в г. Новосибирске в День Победы. 
57 Анчугова 

Анна 

8Б Отличница 

-2 место в городском химическом турнире «Посвящение в химики»  

-Диплом 1степени. Межрайонный геграфический диктант 
58 Ашихмин 

Михаил 

8Б -1 место в Междугороднем турнире по баскетболу памяти тренера В.П.Барышпола 

-1 место на финальных соревнованиях 13 фестиваля Новосибирской области по 

баскетболу среди юношей 2002/03г.р. 

-1 место в составе школьной баскетбольной  команды среди школ и лицеев г.Бердска 
59 Шурыгин 

Михаил 

8Б 3 место (личный зачёт) Чемпионат России по фехтованию на шпагах среди юношей до 

15 лет г.Арзамас; 

2 место (командный зачёт) Чемпионат России по фехтованию на шпагах среди юношей 

до 18 лет г.Курск;  

1место (личный зачёт)в 1,2,3, 4, 6 этапах традиционного областного турнира по 

фехтованию на шпагах «Кубок Виктории»; 

2 место (л/з) региональные соревнования по фехтованию на шпагах «Шпага Сибири»; 

3 место (командный зачёт) региональные соревнования по фехтованию на шпагах 

«Шпага Сибири» 

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

капитану И.Лелюху 
60 Гуслякова 

Анастасия 

8Б Кубок Сибири по тхэквон-до диплом 2 степени в программе спарринг. 

3 место в программе спарринг среди юниорок на кубке РОССИИ по тхэквондо (ИТФ) 

кубок РОССИИ 2 место по тхэквондо (ИТФ) 

Открытый чемпионат и первенство Новосибирской области  Диплом 3 степени по 

тхэквондо (ИТФ) 

призёр муниципального этапа ВОШ по обществознанию 
61 Бирюков 

Иван 

 

8Б 
Командир команды, 1 место в городской военно-спортивной игре «Зарница», 

посвящённой Герою России, капитану И.Лелюху; 

Участник военного парада 9 Мая, награждён медалью «За участие в военном параде в 

День победы» 

Звание «Лучший курсант военно-патриотического клуба-2016» 

3 место в личном зачёте «Разборка-сборка автомата».  11 городская профильная смена 

«Бердская дружина» 



Грамота за активное участие в культурно-массовых и спортивных мероприятиях в ходе 

проведения областной профильной смены «Вахта Памяти» Постов №1 Новосибирской 

области. 

1 место в стрельбе из лазерной винтовки в ходе проведения областной профильной 

смены «Вахта Памяти» Постов №1 Новосибирской области. 

Победитель  муниципального этапа ВОШ по ОБЖ 
62 Коняев 

Артемий 

8Б 1 место в городской военно-спортивной игре «Зарница», посвящённой Герою России, 

капитану И.Лелюху; 

 Участник военного парада 9 Мая, награждён медалью «За участие в военном параде в 

День победы» 

Грамота за активное  участие в11 городской профильной смене «Бердская дружина» 

Призёр муниципального этапа ВсОШ по ОБЖ 
63 Толочкин 

Евгений 

8Б 1 место в городской военно-спортивной игре «Зарница», посвящённой Герою России, 

капитану И.Лелюху; 

Участник парада 9 Мая г.Н-ск 

2 место открытое первенство и чемпионат Новосибирской области по традиционному 

каратэ-до Фудокан в программе КАТА 

3 место открытое первенство и чемпионат Новосибирской области по традиционному 

каратэ-до Фудокан в программе  КУМИТЭ 

1 место, на открытом первенстве и чемпионате г.Бердска по «Всестилевому каратэ» в 

дисциплине «ограниченный контакт» ШОБУ-ИППОН КУМИТЭ 

2 место , на открытом первенстве и чемпионате г.Бердска по «Всестилевому каратэ» в 

дисциплине «ограниченный контакт» КАТА 

три 1 места на открытом чемпионате и первенстве Новосибирской области по 

всестилевому каратэ в дисциплине ЭН-БУ, ШОБУ-ИППОН КУМИТЭ и двоеборье 

там же 2 место в дисциплине индивидуальное ката 
64 Лысак 

Алиса 

8Б - Отличница 

- 1 место в городском конкурсе по физике «Турнир юных физиков» 

- 2 место вгородском химическом турнире «Посвящение в химики» 

- Призёр муниципального этапа ВОШ по физике 

- Диплом 1степени. Межрайонный географический диктант 

- Диплом ГРАН-ПРИ  в категории «Изобразительное искусство», 11городской 

фестиваль вокального и художественного детского творчества «Весенняя капель» 
65 Вдовина 

Анастасия 

8Б Призёр муниципального этапа ВсОШ по технологии; 

1 место в городской НПК по русскому языку;  

Диплом 2 степени Фестиваль детского творчества « разноцветная планета» 

Диплом победителя в номинации «приз зрительских симпатий» фестиваля детского 

творчества «Разноцветная планета» 
66 Михайлова 

Дарья 

8В отличница 

 
67 Селенкова 

Виктория 

8В - 3 место в VIII открытом  первенстве Новосибирской области по худож. гимнастике на 

призы Главы города Искитима; 

- 3 место в XXI открытом региональном турнире по худож. гимнастике, посвященный 

памяти Героя России капитана Игоря Лелюха и полковника Юрия Мокрова; 

- 2 место в открытых соревнованиях по худож. гимнастике «Снегурочка» г. Бердск; 

- Благодарственное письмо за участие в организации и проведении городской 

социально-значимой акции « Всем миром – 2016»; 

- 1 место в фестивале детских талантов « Мага Детки – 4» в номинации « Живое слово» 

- Грамота за участие в Межрегиональном театральном конкурсе «Золотая Ласточка» 

- 3 место в I открытых междугородних командных соревнованиях по худож. 

гимнастике «Росинка» г.Барабинск; 

- 3 место в III открытом турнире по худож. гимнастике «Снежинки» 
68 Арделян 

Арина 

8В Отличница 

2 место в городская НПК 

Городские экологические чтения 
69 Браткова 

Альбина 

8В -1 место в первенстве  среди девушек по баскетболу в зачёт комплексной спартакиады, 

- 3 место в турнире по баскетболу на приз Кузьмина П.Ф. 

-1 место в областных соревнованиях по баскетболу среди обучающихся 7-8 классов 



образовательных организаций, частников проекта «Школа – центр физической 

культуры и здорового образа жизни» 

-самый артистичный игрок в XII-ом розыгрыше Новосибирской Баскетбольной Лиги 

Школьников среди девочек 

-Призер муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по предмету 

«Физическая культура» 

-Лучший игрок команды СОШ №1 г. Бердска в областных соревнованиях по 

баскетболу среди 7-8 классов, проекта «Школа – центр физической культуры и 

здорового образа жизни» 

- 3 место в турнире по баскетболу на приз заслуженного учителя РФ Кузьмина П.В. 

среди девушек  

- 1 место в эстафете, посвящённой 72-ой годовщине Победы в ВОВ 
70 Кадушечкин 

Кирилл  

7а Диплом 3  степени в открытом первенстве по тхэквон-до в программе туль  10-11 

декабрь 2016 г. Новосибирска 

Диплом 2 степени в открытом первенстве по тхэквон-до в программе спарринг 10-11 

декабрь 2016 г. Новосибирска 

Диплом за 1 место в программе спарринг мальчики 203-2004 года рождения.  

Департамент физической культуры и спорта НСО 

Диплом за 1 место в открытом кубке Красноярского края  по тхэквон-до в программе 

спарринг, мальчики 11-13 лет 2016 

Диплом 2 степени. Кубок Сибири по тхэквон-до в программе спарринг, мальчики 11-

13 лет, 8-9 октября 2016, Диплом победителя №D01047-00487396 

2 место на XI Всероссийской олимпиаде по английскому языку  для 7-8 , 1 тур 

28.10.2016, Диплом победителя №D1238-00444505 

2 место на XII Всероссийской олимпиаде по английскому языку ,2 для 7-8 , 12тур 

1.04.2017 

Диплом  в номинации –«Золотое перышко юного поэта»  Литературный конкурс НСО 

2016 
71 Барбакова 

Елена 

7Б - 1 место в открытом первенстве спортивной школы  по легкой атлетике, среди 

девушек 2003-2004 годов 

- За 3 место в первенстве по легкой атлетике, на призы Деда Мороза, на дистанции 60 

метров  

 - Всероссийские соревнования по легкой атлетике г. Омск. Сертификат по легкой 

атлетике двоеборье 60 метров +200 метров 

 - 1 место Грамота областные соревнования по баскетболу среди учащихся 7-8 классов 

 -1 место в открытом первенстве ДЮСШ «Кольцовские надежды» по легкой атлетике 

«Шиповка юных»  в метании мяча. 

 - 2 место в областных соревнованиях по легкой атлетике среди девушек 2002-2003 

годов рождения  

- Командное первенство 1 место в областных соревнованиях  по легкой атлетике  

«Шиповка юных» среди девушек 2002-2003 годов  

- Диплом 3 степени за исследовательскую работу по технологии в 20 школьной научно-

практической конференции 

- Диплом победителя школьного этапа по предмету «физическая культура» 

- Диплом 3 место за участие в игровом конкурсе «Британский Бульдог». 

- Сертификат участника  Олимпиада "Плюс" V онлайн - олимпиада по математике. 

- Сертификат участника дискуссионной площадки по произведению  Олеси 

Николаевой «Ничего страшного» в рамках празднования Дней славянской 

письменности и культуры. 

 - Сертификат участника Бигфут-2017: Английский калейдоскоп 

Исследование языковой компетентности (английский язык) 

- Городской конкурс ПДД  Зеленая волна – 3 место 
72 Тарасова 

Надежда 

 

7Б  отличница 

Призер муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по предмету 

"Литература". 

Призер муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по предмету 

"Физическая культура" 

Сертификат участника дискуссионной площадки по произведению  Олеси Николаевой 



«Ничего страшного» в рамках празднования Дней славянской письменности и 

культуры. 

1 место Областные соревнования по легкой атлетике "Шиповка Юных"среди команд 

девушек 2002-2003 годов рождения. 

1 место Областные соревнования по баскетболу среди обучающихся 7-8 классов 

образовательных организаций, участников проекта "Школа - центр физической 

культуры и здорового образа жизни" 

38 место Всероссийские соревнования по легкой атлетике "II этап Кубка экс - 

рекордсменки Мира заслуженного мастера спорта, заслуженного тренера России 

Татьяны Зеленцовой" 

2 место Открытое зимнее первенство Новосибирской области по легкой атлетике среди 

девушек 2002-2003 годов рождения. 

2  место Открытые соревнования Новосибирской области  по легкой атлетике, среди 

девушек 2002-2003 годов рождения. 

2 место Открытое первенство Новосибирской области по легкой атлетике среди 2001-

2002 годов рождения. 

Городской конкурс ПДД  Зеленая волна – 3 место 

 
73 Терентьев 

Андрей 

7Б - 1 место Грамота в Открытом чемпионате Новосибирской области по Всестилевому 

каратэ России. 

- 1 место Диплом в Открытом Чемпионате и Первенстве Новосибирской областной 

общественной организации Традиционного каратэ 2017 г. (в категории ката среди 

юношей 12 – 13 лет). 

 - 1 место Диплом в Открытом Чемпионате и Первенстве Новосибирской областной 

общественной организации Традиционного каратэ 2017 г. (в категории кумитэ среди 

юношей 12 – 13 лет). 

- 2 место Диплом в Открытом Чемпионате и Первенстве Новосибирской областной 

общественной организации Традиционного каратэ 2017 г. (в категории эибу ст. 

группа). 

- I место в IX Открытом турнире клуба «КАМИНАРИ» по традиционному каратэ-до 

Fudokan в категории Энбу 4-1 кю г.Красноярск 

- III место в IX Открытом турнире клуба «КАМИНАРИ» по традиционному каратэ-до 

Fudokan в категории ката 3-1 кю 12-14 лет г.Красноярск 

- 1 место диплом в городском конкурсе по технологии «Мастерград» 

- Диплом 1 степени Международный языковой конкурс по английскому языку 

«Какаду» 

- Городской конкурс ПДД  Зеленая волна – 3 место 

- Полуфинал школьной лиги КВН г. Бердска – 2 место  

- Финал школьной лиги КВН г. Бердска – 1 место 

- Полуфинал КВН зонального Кубка Губернатора НСО – 1 место 

- Сертификат участника Бигфут-2017: Английский калейдоскоп 

Исследование языковой компетентности (английский язык) 
74 Крещенко 

Михаил 

7Б -Диплом призера муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

предмету "Математика". 

- 1 место Диплом  в городском конкурсе по физике «Бердская открытая школа «Турнир 

юных физиков». 
75 Максимович 

Арина 

7Б - Детская художественная выставка посвященная 655-летию со времени рождения 

иконописца  Андрея Рублева. Дипломант выставки. 

-Всероссийская выставка-конкурс Диплом За работу «Весенние хлопоты», в 

номинации «гуашь». 

- 1 место диплом в городском конкурсе по технологии «Мастерград» 

- Лауреат первой степени в Четвертом региональном конкурсе патриотического танца 

«Отчизна» 

- Диплом, лауреат первой степени за победу в конкурсе хореографических коллективов 

«Новые крылья» 

- Диплом лауреата первой степени в городском открытом конкурсе детских 

хореографических коллективов «Зимние узоры» 

- Диплом лауреата второй степени в международном  конкурс-фестивале детского и 



молодежного творчества «Преображение» 

- Диплом лауреата первой степени в международном  конкурс-фестивале детского и 

молодежного творчества «Преображение» 
76 Лемешко 

Ульяна 

7Б - Призер муниципального этапа всероссийской олимпиады  школьников по предмету 

ОБЖ 

- Диплом областного конкурса юных исполнителей. Лауреат 1 степени областного 

конкурса юных исполнителей «Золотой ключ» 

- Лауреат 3 степени областного конкурса вокалистов «Твой шанс» 

- Дипломант 2 степени международного конкурса «Край любимый сердцу снится» в 

номинации патриотическая песня  

- Дипломант 1 степени международного конкурса «Край любимый сердцу снится» в 

номинации академический вокал 

- Дипломант 1 степени международного конкурса-фестиваля « Мы вместе» в 

номинации хоровое пение  

- Лауреат 1 степени 11-го областного конкурса детских и юношеских 

хореографический коллективов «Терпсихора» в номинации народно-стилизованный 

танец 

- Лауреат 1 степени 11-го областного конкурса детских и юношеских 

хореографический коллективов «Терпсихора» в номинации народный танец 

- Диплом Лауреата  11-го Сибирского фестиваль- конкурса хореографического 

искусства «Калейдоскоп ритм» в номинации народно- сценический танец 

- Диплом 1 степени Лауреат 1 степени 9-го областного конкурса детских и юношеских 

хореографический коллективов «Терпсихора» в номинации народно- стилизованного 

танца (г. Новосибирск) 

- Лауреат 1 степени городского открытого конкурса детских хореографических 

коллективов «Зимние узоры» в номинации народный танец (г. Новосибирск) 

- Лауреат 1 степени городского открытого конкурса детских хореографических 

коллективов «Зимние узоры» в номинации народно-стилизованный танец (г. 

Новосибирск) 

- Лауреат 1 степени международного конкурса хореографического искусства  «Dance 

continent» в номинации народно- стилизованный таец (г. Москва) 

- Лауреат 2 степени международного конкурса хореографического искусства  «Dance 

continent» в номинации народная хореография  (г. Москва) 

- Городской конкурс ПДД  Зеленая волна – 3 место 

- Сертификат участника Бигфут-2017: Английский калейдоскоп 

Исследование языковой компетентности (английский язык) 

- Красный диплом БДМШ им.Свиридова отделение «Музыкального театра» 
77 Курочкина 

Олеся 

7Б - Отличница 

- Межрайонный конкурс этюдов – Лауреат 2 степени 

- Областной конкурс юных пианистов - Дипломант 

- Областной конкурс юных исполнителей   Золотой ключ         Лауреат 2 степени 

- Межрегиональная НПК  Музыкальный сюжет - Сертификат 

- Открытый городской фестиваль музыкального исполнительства  Форум юности – 

Лауреат 3 степени 

- Конкурс  Русский медвежонок - Грамота победителя 

- Конкурс  Бритиш Бульдог   Диплом 1 место 

- Акция  Математический Дозор - Сертификат 

- Акция  Час кода 2016  Сертификат 

 -Литературный конкурс  - 2 место 

- Конкурс  Паркетов Эшера  - 2 место 

- Городской конкурс ПДД  Зеленая волна – 3 место 

- Президентские игры (девочки) – 1 место 

- Полуфинал школьной лиги КВН г. Бердска – 2 место  

- Финал школьной лиги КВН г. Бердска – 1 место 

- Полуфинал КВН зонального Кубка Губернатора НСО – 1 место 

- Сертификат участника Бигфут-2017: Английский калейдоскоп 

Исследование языковой компетентности (английский язык); 

- окончила с отличием ДШИ «Берегиня» по программе «Инструментальное 



исполнительство» по классу фортепьяно. 
78 Ефимов 

Вячеслав 

7Б - Городская НПК по физике 1 место 

-  1 место диплом в городском конкурсе по технологии «Мастерград» 

- XXIII Межрегиональная физико-математическая олимпиада школьников 

-  Диплом 3 степени XXIII Межрегиональная физико-математическая олимпиада 

школьников 

- Диплом 2 степени XXIII Межрегиональная заочная физико-математическая 

олимпиада школьников (За отличные результаты по математике). 

- Диплом 2 степени XXIII Межрегиональная заочная физико-математическая 

олимпиада школьников (За отличные результаты по физике). 

- Диплом 1 степени Международный языковой конкурс по английскому языку 

«Какаду» 

- Призер муниципального этапа всероссийской олимпиады  школьников по предмету 

«Физика» 

-Участник, свидетельство Открытого конкурса  ансамблевого инструментального 

музицирования 

-Диплом лауреата 3 степени школьный конкурс Музицируем с радостью» 

- Диплом областного конкурса юных исполнителей «Золотой ключ» 

-Дипломант конкурса творческих работ «Страна, победившая фашизм, в 

произведениях литературы, музыки, изобразительного искусства, исторических 

документах, Достижениях науки и техники». Номинация «Золотое перышко юного 

поэта» 

- Городской конкурс ПДД  Зеленая волна – 3 место 

- Сертификат участника Бигфут-2017: Английский калейдоскоп 

Исследование языковой компетентности (английский язык) 

- окончил Новосибирскую академию дизайна и программирования с отличием 
79 Бражевская 

София 

7Б - Диплом призера муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 -Сертификат за участие во Всероссийской образовательной акции «Час кода 2016» 

 -Грамота за третье место в открытом Первенстве  ДЮСШ «Кольцовские надежды» по 

легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных» 2016. 

- Грамота за второе место в открытом Первенстве  ДЮСШ «Кольцовские надежды» по 

легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных» 2016, в метании резинового меча. 

 - Диплом за первое место в областных соревнованиях по легкой атлетике «Шиповка 

юных» 2017, среди команд девушек 2002-2003 годов рождения. 

- Сертификат за участие  во Всероссийских соревнованиях по легкой атлетике. 

- Городской конкурс ПДД  Зеленая волна – 3 место 

- Сертификат участника Бигфут-2017: Английский калейдоскоп 

Исследование языковой компетентности (английский язык) 
80 Толшина 

Дарья 

7Б - 12 Городской открытый детско-юношеский фестиваль « Творчество», Диплом 

Лауреата 1 степени 

- Открытый Международный чемпионат по современной хореографии Oriental 

Bollywood « Таланты Сибири» 1 место 

- Открытый Международный чемпионат по современной хореографии Oriental 

Bollywood « Таланты Сибири»2 место  

- Призёр муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по «ОБЖ» 

- Городской конкурс ПДД  Зеленая волна – 3 место 

- Сертификат участника Бигфут-2017: Английский калейдоскоп 

Исследование языковой компетентности (английский язык) 
81 Кульков 

Алексей 

7Г 3 место во Всероссийском турнире по боксу на призы Клуба Спортивных 

Единоборств «Рекорд» 

3 место в Первенстве Новосибирской области по боксу среди юношей 

1 место в региональном турнире по боксу, посвященном 29 годовщине вывода войск из 

Афганистана 

3 место в региональном турнире по боксу памяти мастера спорта СССР В.И. 

Шипичука  

Участник военного парада ВПК «Сокол» в г. Новосибирске, посвященному Дню 

Победы, награжден медалью МинОбороны РФ 



Участник команды в военно-патриотической игре «Зарница-2017» 

Член Ассоциации военно-патриотических клубов ДОСААФ России 

Староста класса, хорошист 

Проявил милосердие и доброту: организовал группу ребят для визита к однокласснику 

в больнице (Вагину Роману), оказал материальную помощь семье Романа. 
82 

Лещенко 

Александра 

6А Отличница 

Диплом Лауреата III степени Областного детского фестиваля керамики «Керама-

Бердь» 
83 

Рассказов 

Максим 

6 

А 
Грамота за III место в турнире по настольному теннису среди школьников, 

посвященному Дню защитника Отечества 

Грамота за II место в Открытом первенстве МБУДО СДЮСШОР «Центр игровых 

видов спорта» по настольному теннису среди юношей и девушек, посвященному Дню 

Защитника Отечества и Международному Женскому Дню 

Грамота за II место в личном первенстве МБУ ДО ДЮСШ «Рекорд» по настольному 

теннису среди юношей с приглашением команд Новосибирской области 

Грамота за I место в ХХ открытом лично-командном турнире по настольному теннису 

памяти Г. Я. Щербакова 
84 

Батова 

Виолетта 

 
6Б 

Отличница 

Диплом 1 степени в мероприятии проекта videouroki.net «Олимпиада по биологии» 
85 

Брежнев 

Роман 

6Б III место на финальных соревнованиях XIII Фестиваля Новосибирской области по 

баскетболу среди юношей 2004-2006 г.р.  Искитим 

II место в XV Междугороднем турнире по баскетболу среди юношей 2003-2004 г.р. 

Куйбышев 

Лучший игрок в команде в XV Междугороднем турнире по баскетболу среди юношей 

2003-2004 г.р. Куйбышев 

III место на первенстве Новосибирской области по баскетболу среди юношей 2003-

2005 г.р.  р.п. Чистоозерное 

II место в открытом турнире по баскетболу МБУДО СДЮШОР «Центр игровых видов 

спорта» «Сибирская зима» среди юношей 2004 г.р. Новосибирск 

III место в общекомандном зачете регионального этапа всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры» в 2016-2017 учебном году 

I место по баскетболу в зачет комплексной Спартакиады школ г.Бердска 
86 

Мокрушин 

Данила 

6Б  III место на финальных соревнованиях XIII Фестиваля Новосибирской области по 

баскетболу среди юношей 2004-2006 г.р.  Искитим 

II место в XV Междугороднем турнире по баскетболу среди юношей 2003-2004 г.р. 

Куйбышев 

Междугороднем турнире по баскетболу среди юношей 2003-2004 г.р. Куйбышев 

III место на первенстве Новосибирской области по баскетболу среди юношей 2003-

2005 г.р.  р.п. Чистоозерное 

II место в открытом турнире по баскетболу МБУДО СДЮШОР «Центр игровых видов 

спорта» «Сибирская зима» среди юношей 2004 г.р. Новосибирск 

III место в общекомандном зачете регионального этапа всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры» в 2016-2017 учебном году 

I место по баскетболу в зачет комплексной Спартакиады школ г.Бердска 

III место в открытом Новогоднем первенстве ДЮСШ «Бердск» по плаванию 50 метров 

вольным стилем 

III место в комплексном плавании г.Бердск 
87 

Андрющенк

о Виктория 

6В Отличница. Диплом победителя V онлайн-олимпиады по математике.  

Диплом лауреата 3 степени 11 школьного фортепианного конкурса-фестиваля 

«Волшебные клавиши»,  

5 дипломов участника образцового коллектива - вокального ансамбля «Акварель». 
88 

Демина 

Анна 

6В Отличница.  
Диплом за II место в XII Всероссийской олимпиаде по английскому языку для 5-6 

классов, 2 тур.   

Сертификат участника XV городской конференции «Разумное, доброе, вечное…». 

Диплом лауреата фестиваля декоративно-прикладного искусства «Радуга талантов». 

Ряд грамот городского и областного уровня за работы в художественной школе будет 



вручён в июне. 
89 

Сапов 

Александр 

 

 

 

 

6В Отличник.  
Грамота игрока команды по баскетболу, занявшей II место в XV междугородном 

турнире, г.Куйбышев.  

Диплом игрока команды по баскетболу, занявшей III место на первенстве 

Новосибирской области, р.п. Чистоозёрное. 

Сертификат с отличием школы иностранных языков «ТЕРРА ЛИНГВА».  

Диплом лауреата городской лингвистической олимпиады по английскому языку.  
90 

Синица 

Софья 

 

 

 

6В Грамота за I место в кубке ОФП по пятиборью ДЮСШ «Авангард», Диплом за I 

место в областных соревнованиях по лёгкой атлетике «Шиповка юных»,  

Грамота за I место в открытых междугородних соревнованиях по художественной 

гимнастике «Росинка» по программе КМС.  

Медаль за II место в открытом первенстве НСО по художественной гимнастике 

«Снегурочка» 
91 

Токарева 

Мария 

6В Отличница.  

Диплом за III место в Фестивале по настольному теннису Новосибирской области. 

Грамоты за I, II, III места в турнирах ДЮСШ «Бердск» по настольному теннису. 

Грамота гран-при VIII городского конкурса детского творчества по изготовлению 

сувенирных и пасхальных яиц.  
92 

Кальван 

Мария 

6В Отличница  

Диплом областного конкурса юных исполнителей «Золотой ключ» в номинации 

«художественное слово».  

Дипломант 1 степени международного конкурса «Край любимый сердцу снится» в 

номинации «академический вокал» 
93 

Демьянова 

Юлия 

6Г - Отличница 

- рождественский стипендиат Главы г.Бердска одаренным детям в области культуры и 

искусства 2016г; 

- Дипломант 1 степени XI  сибирского фестиваля – конкурса хореографического 

искусства. В номинации «Народно-стилизованный танец» (13-15); 

- Лауреат XI  сибирскго фестиваля – конкурса хореографического искусства. В 

номинации «Народно-сценический танец» (13-15); 

- Луареат 1 степени Городского открытого конкурса детских хореографических 

коллективов «Зимние узоры» Номинация «народный танец» (13-15 лет)4 

- Лауреат 2 степени Международного конкурса хореографического искусства. В 

номинации «Народная хореография, ансамбль , 13-15 лет; 

- Луреат 1 степени Международного конкурса  хореографического искусства. В 

номинации «Народная хореография, ансамбль , смешанная группа; 

- Лауреат 1 степени XI областного конкурса детских и юношеских хореографических 

коллективов «Терпсихора». В номинации «Народно-стилизованный танец» 3 

возрастная группа; 

- Лауреат 1 степени XI областного конкурса детских и юношеских хореографических 

коллективов «Терпсихора». В номинации «Народный  танец» 3 возрастная группа; 

- Лауреат 1 степени Городского открытого конкурса детских хореографических 

коллективов «Зимние узоры» «Народно-сценический танец» (13-15 лет) 
94 

 

Еловая 

Полина 

 

5А Отличница  

Свидетельство о Присуждение рождественской стипендии Главы города Бердска 

Дипломы 1 и 3 степени Областной конкурс юных исполнителей «Золотой ключ»; 2 

школьный фортепианный конкурс «Волшебные клавиши» 
95 

Павлов 

Евгений 

5А отличник 

Почетная грамота за 2 и 3 место 

Диплом 1 и 2 степени-Участие в открытом ринге по тайскому боксу 

Почетная грамота за 2 и 3 место-Открытый турнир по рукопашному бою; Открытое 

первенство по восточному боевому единоборству; Открытый кубок по рукопашному 

бою; Открытый  Чемпионат по тайскому боксу 

Диплом 1 место в составе команды в  соревнованиях по спортивному ориентированию 

«Туриада школьников 2016-2017 уч.год» 
96 

Скирневска

я Полина 

5А отличница 

Диплом победителю -Экологические чтения в номинации «Лучший практико-



ориентированный экологический проект» 
97 

Кудрявцева 

Полина 

5А Дипломы 2 и 3 степени -Областные соревнования по легкой атлетике 

Грамоты за 1(8шт)место -Открытое первенство по легкой атлетике 

Грамоты за 2 и 3 место -Открытое первенство по легкой атлетике 

Диплом 1 место в соревнованиях по спортивному ориентированию «Туриада 

школьников 2016-2017 уч.год» 
98 

Романенко 

Николай 

5Б - отличник 

- Грамота ДЮСШ победитель кубка ОФП 

- Диплом 3 степени за 3-е место в первенстве Дивизиона ЮГ по греко-римской борьбе 
99 

Крутиков 

Михаил 

5Б - Грамота открытое первенство Новосибирской области по фудокан каратэ; 2-е место в 

дисциплине ката, А 

- Грамота открытое первенство Новосибирской области по фудокан каратэ; 3-е место в 

дисциплине дзю-иппон кумитэ,  

- Грамота открытое первенство Новосибирской области по фудокан каратэ; 2-е место в 

дисциплине вом. Ката 

- Грамота открытое первенство Новосибирской области по фудокан каратэ; 1-е место в 

дисциплине шобу-иппон кумит 

- Грамота открытое первенство Новосибирской области по фудокан каратэ; 2-е место в 

дисциплине эн-бу 

- Грамота открытое первенство Новосибирской области по фудокан каратэ; 1-е место в 

дисциплине ком.кат 

- Грамота открытое первенство Новосибирской области по фудокан каратэ; 2-е место в 

дисциплине шобу-иппон кумитэ, под Б 

- Грамота открытое первенство Новосибирской области по фудокан каратэ; 1-е место в 

дисциплине эн – бу 

- Грамота открытое первенство Новосибирской области по фудокан каратэ; 3-е место в 

дисциплине ката под Б 

- Грамота за 3-е место в открытом первенстве Красноярского края по всестилевому 

каратэ (ката группа) 

- Грамота за 2-е место в открытом первенстве Красноярского края по всестилевому 

каратэ (ката - бункай) 

- Грамота за 2 –е место в открытом первенстве г.Красноярска по Вскстилевому каратэ, 

в дисциплине фоку-го 

- Грамота за 1 –е место в открытом первенстве г.Красноярска по Вскстилевому каратэ, 

в дисциплине кумитэ 

- Грамота за 1 –е место в открытом первенстве г.Красноярска по Вскстилевому каратэ, 

в дисциплине командное каратэ 

- Грамота за 1-е место в открытом первенстве г. Бердска по традиционному каратэ-до в 

программе дзю-иппон кумитэ 

- Грамота за 2-е место в открытом первенстве г. Бердска по традиционному каратэ-до в 

программе ката 

- Грамота за 1-е место в открытом первенстве г. Бердска по традиционному каратэ-до в 

программе шобу-иппон кумитэ 

- Грамота за 3 –е место на открытом первенстве и чемпионате Новосибирской области 

по фудокан каратэ-до 

- Грамота за 3 –е место на открытом первенстве и чемпионате Новосибирской области 

по фудокан каратэ-до в программе шобу-иппон 
100 

Перепечина 

Виктория 

5Г Отличница 

Диплом Лауреата II и I степени в составе коллектива «Бердчаночка» в международном 

конкурсе хореографического искусства 

Диплом Лаурета I степени в составе коллектива «Бердчаночка» в городском открытом 

конкурсе «Зимние узоры» 

Диплом I в составе коллектива «Бердчаночка» в XI сибирском фестивале-конкурсе 

хореографического искусства «Калейдоскоп ритмов» 

Диплом Лауреата I степени в составе коллектива «Бердчаночка» в XI областном 

конкурсе «Терпсихора» 

 

 


