
Список детей на «Зажги свою звезду» по МОУ СОШ №1 (3 июня 2022г.) 
 Фамилия, имя Кл. Достижения в 2021-2022 уч.году 

1 Токарева 
Мария 

11 А Отличница.  
ВсОШ Школьный этап  по 10 предметам призер 
Муниципальный этап -Победитель по обществознанию по ОБЖ. Призер по  
литературе, по МХК,  по истории и по английскому языку. 
Региональный этап 
Победитель по ОБЖ. 
 Призер по обществознанию 
Участник заключительного этапа ВсОШ по основам безопасности 
жизнедеятельности 
2 место в составе команды в Областных играх на английском языке среди 
учащихся Новосибирской области в рамках проекта «Калейдоскоп культур».  
Достижения в спорте 
Выполнение нормативов V ступени комплекса ГТО на золотой знак отличия 
Выполнение 1 спортивного разряда по настольному теннису 
1 место, легкоатлетическая эстафета. Член сборной НСО по настольному 
теннису. 
Первенство по Новосибирской области по настольному теннису, 3 место в 
одиночном разряде. 
Чемпионат НСО по настольному теннису,  1 место в смешанном парном 
разряде,  3 место в женском парном разряде. 

2 Демина Анна 11 А Отличница 
Победитель муниципального этапа олимпиады по предмету право. 
Диплом призера регионального этапа ВСоШ по праву. 

3 Сапов 
Александр 

11 А Отличник 
ВсОШ 
Школьный этап  по 8 предметам призер 
Муниципльный этап -  победитель по истории и обществознанию. 
Региональный этап – призер  по предмету химия и ОБЖ. 
Призер третьей степени по химии заключительного этапа Всесибирской 
олимпиады школьников НГУ. 

4 Амирова 
Полина 

11 А Отличница 
Является призером муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по литературе, победитель регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по литературе 
XXV научно-практическая конференция для обучающихся 5-11 классов 
«Учение с увлечением» 
Городской этап -1 место по  литературе. 
Участник областной региональной игры на английском языке от МБОУ СОШ 
№ 1. 

5 Довыденко 
Гордей 

11 А Отличник. 
ВсОШ 
Является победителем муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по предмету основы безопасности жизнедеятельности. 
Командное первенство в легкоатлетической эстафете. 

6 Комарова 
Анастасия 

11А Абсолютная Чемпионка  Кубка России по тхэквондо  2021  
Серебреный призер Чемпионата и Первенства России по тхэквондо 2021 
Чемпионка и серебрянный призер Сибирского Федерального округа по 
тхэквондо  2022 
Чемпионка России по хапкидо 2021 
Серебрянный призер Чемпионата и Первенства НСО по савату 
Чемпионка и серебрянный призер Кубка города Новосибирска  
Награждена сертификатом на получание стипендии за высокие спортивные 
достижения на всероссийском уровне 

7 Яковлева 
Анастасия 

11А ВсОШ 
Является ПРИЗЕРОМ  муниципального этапа Всероссийской олимпиады 



школьников по предмету физическая культура и биология.  
Победитель регионального этапа  по физической культуре,  Участник 
заключительного этапа по физической культуре. 
3 место по Новосибирской области по легкой атлетике. Командное первенство 
в легкоатлетической эстафете. 
Победитель в Областном литературном фестивале по английскому языку в 
номинации Рисунки к произведениям зарубежных писателей. 

8 Караульный 
Владимир 

11Б победитель первенства области по баскетболу среди юношей 2004 г. р. 

9 Мокрушин 
Данила  
 

11Б - победитель первенства области по баскетболу среди юношей 2004 г. р., 
победитель регионального этапа Олимпиады школьников по предмету 
физическая культура, участник Всероссийского этапа Олимпиады школьников; 

10 Лукин Алексей  11Б победитель первенства области по баскетболу среди юношей 2004 г. р.; 
победитель регионального этапа олимпиады школьников по предмету 
физическая культура. 

11 Янгибаев 
Никита  

11Б победитель первенства области по баскетболу среди юношей 2004 г. р.; призер 
регионального этапа олимпиады школьников по предмету физическая 
культура. 

12 Брежнев Роман 11Б победитель первенства области по баскетболу среди юношей 2004 г. р.; 
13 Романенко 

Николай 
10А ДИПЛОМ 2 СТЕПЕНИ 

Индивидуальная гонка. Свободный стиль. 
 
ГРАМОТА ЗА 3 МЕСТО 
Первенство Новосибирской области по лыжным гонкам 
 
ГРАМОТА ЗА 1 МЕСТО 
Соревнования по лыжным гонкам « Открытие зимнего сезона» 
 
ГРАМОТА ЗА 1 МЕСТО 
Открытие зимнего сезона города Бердска по лыжным гонкам 
 
ГРАМОТА ЗА 1 МЕСТО 
Первенство НСО по лыжным гонкам 
 
ГРАМОТА ЗА 2 МЕСТО 
Первенство НСО по лыжным гонкам 
 
ГРАМОТА ЗА 1 МЕСТО 
«Снежные барсы» (лыжные гонки) 
 
ГРАМОТА ЗА 2 МЕСТО 
«Снежные барсы» (лыжные гонки) 
 
ГРАМОТА ЗА 1 МЕСТО 
Открытое первенство города Бердска по лыжероллерам 
 
ДИПЛОМ ЗА 1 МЕСТО 
В 47 –м Новосибирском сверхмарафоне 60 км. 
 
МЕДАЛЬ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
«За участие в военном параде в День Победы» 
 

14 Пахомова 
Елизавета 

10А 1.Лауреат I степени Всероссийского фестиваль-конкурс искусств «Крылья». 
2.Латерит II степени I Всероссийского детско-юношеского фестиваль-конкурс 
национальных культур «Дети».  
3.Лауреат III степени XVI Городского открытого детско-юношеского 
фестиваля «Творчество». 
4.Специальный диплом X областного фестиваля-конкурса детско-юношеского 



творчества «Вiночок».  
5.Диплом участника VIII международного фестиваля славянский круг 
«Славянский круг-H». 
6.Дипломант II степени Регионального конкурса балетмейстерский работ. 
7.Лауреат II степени Регионального конкурса хореографических коллективов 
«Зимние узоры». 
8.Лауреат II степени IX международного конкурс-фестиваль балетмейстеров и 
исполнителей.  
9.Дипломант II степени Регионального конкурса народных (образцовых) 
самодеятельных коллективов Новосибирской области «Культура-это мы!». 
10.Лауреат I степени Международного фестиваль-конкурса «Страна талантов». 
За хоровод «Величальный». 
11.Лауреат I степени Международного фестиваль-конкурса «Страна талантов». 
За испанский танец «Flor de flamenco». 
12.Лауреат I степени Международного фестиваль-конкурса «Страна талантов». 
За танец «Бабья доля». 
13.Лауреат III степени Всероссийского конкурса по хореографическому и 
народному песенному исполнительству «Гжельские узоры». 
14.Лауреат II степени XVI межрегионального фестиваль-конкурса 
белорусского творчества. 
15.Диплом призера школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 
предмету «Биология» 
16.Диплом III  степени среди команд «Сеньоров» в турнире юный биолог. 
17.Диплом III степени в личном первенстве среди команд «Сеньоров» в 
турнире юных биологов. 
18.Диплом за участие в городском конкурсе чтецов «Все начинается с 
любви…». 
19.Лауреат премии братьев Заволокиных «За достижения в сохранении и 
развитии традиционной народной культуры»  
20.Спецальный диплом за сохранение традиций народной хореографии. 
Всероссийский конкурс «Гжельские узоры». 
21.Медаль за дистанцию 1 км в V Всероссийском полумарафоне «ЗаБег». 
22.Пачетная грамота Муниципального казенного учреждения отдел культуры 
города Бердск, за активное участие в творческой жизни города Бердск. 
 

15 Плотников 
Дмитрий 

10А Победитель школьного этапа ВСОШ по географии, МХК, физике, биологии, 
экологии. 
Призёр школьного этапа ВСОШ по истории, русскому языку, 
обществознанию, математике. 
Победитель муниципального этапа ВСОШ по МХК.  
Призер муниципального этапа ВСОШ по географии, русскому языку, истории, 
биологии, экологии. 
Победитель регионального этапа ВСОШ по МХК. 
Призёр регионального этапа ВСОШ по географии. 
Победитель интернет-викторины «Знатоки выборов». 

16 Крутиков 
Михаил 

10 Б 1 место – Чемпионат и  Первенство Новосибирской области по Каратэ - ката 
(г.Бердск, 23 октября 2021 г.) 
2 место - Чемпионат и Первенство Новосибирской области по Каратэ – кумите 
(г.Бердск, 23 октября 2021 г.) 

1 место - Первенство г. Искитима по традиционному каратэ-до Фудокан-
Шотокан - ката (г.Искитим, 26 февраля 2022 г.) 

1 место – Первенство г. Искитима по традиционному каратэ-до Фудокан-
Шотокан – кумите (г.Искитим, 26 февраля 2022 г.) 

1 место - Первенство г. Искитима по традиционному каратэ-до Фудокан-
Шотокан – командное ката (г.Искитим, 26 февраля 2022 г.) 



2 место - Чемпионат и Первенство России - кумите (г.Тамбов, 12 марта 2022 г.) 
 

1 место -  Открытое Первенство г. Искитима по традиционному каратэ-до 
Фудокан-Шотокан – ката (г. Искитим, 16 апреля 2022 г.) 
1 место - Открытое Первенство г. Искитима по традиционному каратэ-до 
Фудокан-Шотокан - двоеборье (г. Искитим, 16 апреля 2022 г.) 

1 место на межрегиональных соревнованиях по каратэ Сибирь-Азия – ката 
(г.Барнаул, 13 мая 2022 г) 
3 место на межрегиональных соревнованиях по каратэ Сибирь-Азия – кумите 
(г.Барнаул, 13 мая 2022 г) 
Победитель Проекта «Герои с Нашего Двора» 
Победитель Проекта «Спорт-Альтернатива Пагубным Привычкам» 
Участник парада Победы (г.Бердск) 
Участник военной игры «Зарница» 

17 Капинос 
Елизавета 

10Б 1 Место «Весенняя капель» 

18 Климентьев 
Иван 

10 Б Победитель Первенства Новосибирской области по боксу 
Участник Первенства Сибирского Федерального округа по боксу 
Призёр открытого турнира Новосибирского района 
Финалист открытых региональных соревнований в г. Северск 

19 Перепечина 
Виктория 

10Б Городская легкоатлетическая эстафета -1 место 
Областные соревнования по легкой атлетике «Шиповка юных» - 1 место; 
Присвоен 1 юношеский разряд в легкой атлетике в беге на 100 метров; 
Присвоен 2 юношеский разряд в легкой атлетике в беге на 200 метров; 
Присвоен Золотой значок ГТО 5 ступень 
Всероссийская олимпиада по русскому языку «Мир олимпиад», 1 место 
60-я районная легкоатлетическая эстафета, посвященная Великой Победе (г. 
Новосибирск)- в составе команды-призера -2 место 

20 Григоренко 
Владимир 

10Б  

21 Зенин Роман 9А Отличник. 
2 место  среди юношей в соревнованиях по настольному теннису 
регионального этапа Всероссийских спортивных игр школьных спортивных 
клубов 
1 место в региональном этапе Всероссийских спортивных игр школьников 
«Президентские спортивные игры» 
Участник команды Всероссийского этапа Всероссийских спортивных игр 
школьников «Президентские спортивные игры»  
 

22 Щербина Ольга 9А Отличница. 
1 место в региональном этапе Всероссийских спортивных игр школьников 
«Президентские спортивные игры» 
Участница команды Всероссийского этапа Всероссийских спортивных игр 
школьников «Президентские спортивные игры»  
 

23 Урюмцева 
Ксения 

9А Отличница. 
1 место в региональном этапе Всероссийских спортивных игр школьников 
«Президентские спортивные игры» 
Участниуа команды Всероссийского этапа Всероссийских спортивных игр 
школьников «Президентские спортивные игры»  
 

24 Лобанова Дарья 
Александровна 

9Б Отличница. 
Призёр школьного этапа ВСОШ по истории, искусству (МХК), ОБЖ, русскому 
языку, литературе. Победитель школьного этапа ВСОШ по обществознанию. 
Призёр муниципального этапа ВСОШ по русскому языку, литературе, 
обществознанию. 
Участник XVI открытой региональной научно-практической конференции 



школьников «Эврика». 
Участник и призёр II степени X областной научной конференции 
старшеклассников и студентов младших курсов «Вуз и школа: филологические 
исследования XXI века». 

25 Михайлов 
Данил 
Александрович 

9Б - Грамота за 1 место в региональном этапе Всероссийских спортивных игр 
школьников «Президентские спортивные игры»; 
- Диплом за 1 место в 16 областном Фестивале баскетбола; 
-Грамота за 2 место в соревнованиях по футболу регионального этапа 
всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов; 
-Диплом за 2 место в первенстве Новосибирской области по баскетболу; 
-Грамота за 1 место среди юношей в соревнованиях по баскетболу 
регионального этапа всероссийских спортивных игр школьных спортивных 
клубов; 
-Диплом за 1 место в первенстве Новосибирской области по баскетболу 

26 Рихтер 
Елизавета 
Алексеевна 

9Б  

27 Ванина Валерия 9 В Отличница. Победитель школьного этапа ВСОШ по ОБЖ.  
Победитель школьного этапа ВСОШ по русскому языку. 
Победитель муниципального этапа ВСОШ по ОБЖ.  
Победитель регионального этапа ВСОШ по ОБЖ. 
Победитель XVI открытой региональной научно-практической конференции 
школьников «Эврика», в секции –литературоведение. 
Участница городского конкурса чтецов «Всё начинается с любви…» 
Победитель V международной онлайн-олимпиады по  математике 
BRICSMATH.COM 
Победитель всероссийской онлайн-олимпиады «Безопасные дороги». 

28 Сидоренко 
Виктория 
Александровна 

9Г Отличница  

29 Черникова 
Екатерина 
Дмитриевна 

9Г Отличница 

30 Лучникова 
Алина 
Андреевна 

9Г -2 место в Первенстве Сибирского федерального округа велосипедный спорт 
трек-командный спринт девушки 15-16 лет 
- 3 место в Первенстве Сибирского федерального округа велосипедный спорт 
трек – гонка по очкам девушки 15-16 лет 
-Диплом 1 степени в Первенстве города Новосибирска по велосипедному 
спорту-Маунтинбайк, в дисциплине – эстафета, в дисциплине – Гонка с 
выбыванием 
- 3а 1 место в Первенстве НСО по велосипедному спорту. Маунтинбайк – 
кросс-кантри гонка с выбыванием 
-за 3 место в Первенстве НСО в индивидуальной гонке 
-За 1 место в Первенстве города Бердска по МТБ кросс-кантри 
- 

31 Ильченко 
Ксения 

8а  1. Чемпионат Европы в Казани по тхеквондо   
- спарринг 2 место 
- стоп-балл 2 место 
- командный хьёнг 1 место 
2. Чемпионат и Первенство по тхеквондо    г.Новосибирск  
- парный хьёнг 1 место 
- командный хьёнг 1 место 
- спарринг 1 место 
- хьёнг 3 место 
3. Чемпионат и Первенство Новосибирской области  по тхеквондо   
- масоги 1 место 
- стоп-балл 3 место  
- хьёнг 3 место4. Министерство спорта РФ 2021г. ДИПЛОМ III степени за 



дисциплину стоп-балл в Первенстве России по тхэквондо ГТФ 2021г. 
5. XVI Всероссийский фестиваль боевых искусств  
- савват - раздел ассо 1 место 
6. Кубок города Новосибирска по тхеквондо 
- командный хьёнг 1 место 
- стоп-балл 1 место  
- хьёнг 1 место 
- массоги 2 место 
7. Первенство Сибирского Федерального округа по тхеквондо 
- командный хьёнг 1 место  
- хьёнг 3 место 
- стоп-балл 1 место 
- спарринг 1 место 

32 Гапонова 
Виктория 

8а Стритболл на день города-1место 
Президентские игры городской этап - 1место, зона - 2место 
Школьные соревнования Локо баскет - 3место 

33 Дрёмова 
Елизавета 

8а 1. Отличница 
2. VII Фестиваль-конкурс фортепианного мастерства «Волшебные 

клавиши» Лауреат 2 степени  
3. Областной фестиваль-конкурс хоровых коллективов «Звонкие песни 

весны» Лауреат 3 степени  
4. Областной конкурс «Золотой ключ» Лауреат 2 степени в двух 

номинациях 
5. VII Всероссийский патриотический конкурс  «Сыны и Дочери 

Отечества» Лауреат 1 степени 
6. X межрегиональный фестиваль национальной песни «Тебе, моё 

Отечество-2022» Лауреат 2 степени,  
7. Открытая международная олимпиада талантов «Богатство России», 

номинация: Вокал Лауреат 1 степени  
8. VII Открытый фестиваль-конкурс патриотической песни «Восходящая 

звезда» Дипломант 2 степени 
9. Всероссийский Фестиваль Детского и Юношеского Творчества «Парад 

искусств» Лауреат 1 степени 
10. Открытый городской конкурс «Я люблю тебя, Россия» Диплом 1 

степени 
11. Первый открытый межконфессиональный хоровой фестиваль «Лики» 

Диплом за высокие творческие достижения 
12. Региональный конкурс вокального творчества  «Поющая Сибирь» 

Диплом за участие 
13. Областной творческий конкурс «Игры и традиции народов России» 

Лауреат 
14. XII областной конкурс вокального творчества «Твой шанс!» Диплом 1 

степени,  
       15.Международный многожанровый конкурс   «Осенние таланты» Лауреат 
1 степени 

34 1. Толшина 
Мария 

 1. Отличница 
2.Победитель всероссийской олимпиады школьников (муниципальный этап) 
по предмету "Основы безопасности жизнедеятельности" 
3. Победитель всероссийской олимпиады школьников (муниципальный этап) 
по предмету "Обществознание " 
4. Благодарственное письмо за участие в проекте «Разделяй и сохраняй» 
5.Городской открытый детско-юношеский фестиваль «Творчество» конкурс 
хореографических коллективов «Новые крылья» лауреат 1 степени 
6. Всероссийский Фестиваль Детского и Юношеского Творчества «Золотой 
кубок России» диплом лауреата гран-при 
7. Региональный конкурс хореографических коллективов «Зимние узоры» 
лауреата 1 степени 
8. Открытый Межрегиональный Чемпионат п современной хореографии и 



Oriental,Bollywood за 1 место 
9.Четвёртый региональный конкурс детского танцевального искусства «Тик-
так» лауреата 1 степени 

35 2.Большунова 
Мария 

 1. Отличница 
2. Диплом призера муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по предмету «Технология» 
3. Диплом призёра муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по предмету «Русский язык» 
4. Диплом призёра муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по предмету «Литература» 
5. Диплом 2 степени в городском конкурсе творческих и исследовательских 

проектов «Учитель-Ученик» 
6. Диплом 3 степени в открытом городском конкурсе дизайнеров «Fashion 

designer challenge» 
7. Диплом 3 степени в Областной интеллектуальной игре «Нащ дом – 

планета Земля» 
36 3.Герасимов 

Григорий 
 1. Отличник 

2. Диплом призёра муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

3. Диплом призёра муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников по предмету «Обществознание» 

4. Диплом победителя международного конкурса по литературе «Пегас». 
37 4.Терентьева 

Мария 
 1.Отличница 

2.Диплом призёра муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников по предмету «Литература» 
3. Диплом призёра муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников по предмету «Обществознание» 
 3.Диплом за большое количество сдачи  макулатуры 

38 Иванова 
Валерия 
Сергеевна 

8В 1 место в региональном этапе Президентских спортивных игр 
1 место в городской эстафете, посвященной 77й годовщине победы в Великой 
Отечественной войне. 
2 место в школьных соревнованиях по настольному теннису 

39 Терехина 
София 
Владимировна 

8В Победитель муниципального этапа конкурса «Время первых» 
Лауреат первой степени X областного конкурса декоративно-прикладного 
искусства для детей и юношества «Осенняя мозаика» в номинации 
Декоративная живопись 
Лауреат III степени Регионального отборочного тура Двадцать молодежных 
Дельфийских игр 

40 Сушко 
Маргарита 

8Г  Участник школьной научно- практической конференции 1 место; городской 
этап НПК- 2 место. Участник в 4 предметных ВСоШ ШЭ. Активный участник 
классных и школьных мероприятий. Организатор и вдохновитель 
мероприятий, игр и викторин для классных мероприятий.  

41 Кухаренко 
Мария 

8 Г Призер ВСоШ ШЭ по биологии- призер, по технологии - победитель, участник 
по 4 предметам. Муниципальный этап: по технологии- призер, выполнен и 
защищен проект по теме «Мода и стиль», участник по 4 предметам. Активное 
участие принимает во всех мероприятиях в жизни класса и школы. 
Хорошистка по итогам обучения 1-8 класса. 

42 Гросс Диана 8Г Муниципальный этап: по технологии- призер, выполнен и защищен проект по 
теме «Красота создается руками». Участник по 3 предметам. Школьный этап 
олимпиады: призер по биологии, технологии. Хорошистка по итогам обучения  
за 6-8 класс. Активный участник в классных и школьных мероприятиях. 
Занимается в студии современного танца «Экслюзив». 
2 место «весенняя капель» 

43 Рыков Илья  7А Кожаный мяч областной этап 1 место 
Кожаный мяч всероссийский финал 2 место 
Кожаный мяч всероссийский суперфинальный этап 2 место 
Первенство области районный этап 1 место 
Первенство области областной финальный этап 1 место 



Первенство области областной суперфинальный  этап 1 место 
Турнир имени Грешко всероссийский 2 место 
Участие в президентских состязаниях 

44 Леонов Андрей 7А - Всероссийские соревнования по бадминтону (уточню места) 
- Грамота за 2 место (открытые Региональные соревнования по бадминтону) 
- Грамота за 3 место (открытые Региональные соревнования по бадминтону) 
- Грамота за 1 место в чемпионате города Томска по бадминтону 
Участие в президентских состязаниях 

45 Сухих Ксения 7А - Диплом лауреата 1 степени в 60-м международном творческом фестивале-
конкурсе «Слияние культур» (Казань) народному эстрадно-хореографическому 
коллективу «Экспромт» 
Участие в президентских состязаниях 

46 Князева 
Елизавета 

7А - Диплом 2 степени за второе место в женском одиночном разряде в детско-
юношеском турнире по бадминтону «Звезды Сибири» 
- Грамота за 3 место (открытые Региональные соревнования по бадминтону) 
- Грамота за 1 место (открытые Региональные соревнования по бадминтону 
кубок Фалалеева) 
- Грамота за 1 место в чемпионате города Томска по бадминтону 

47 Шатилова 
Елизавета 

7А - Диплом за 1 место в турнире по плаванию («Рассвет») 
- Грамота за 1 место по плаванию 
- Грамота за 3 место в соревнованиях по плаванию на призы Новосибирской 
региональной физкультурно-спортивной общественной организации 
«Ассоциация водных видов спорта» 
- Грамота за 1 место в соревнованиях по лыжным гонкам 
- Благодарственное письмо за участие в выставке «Платок – душа России» 
(«Весна») 
Участие в президентских состязаниях 

48 Гаранина 
Валерия 

7А Отличница 
Участие в президентских состязаниях 

49 Поломошнов 
Семен 

7А Отличник 
Участие в «Зарнице» 
Участие в президентских состязаниях 

50 Щербина Анна 
Юрьевна 

7Б Отличница  
2 место в Зональных Президентских соревнованиях 

51 Трибендис 
Олеся 
Евгеньевна 

7Б Отличница 
3 место Городской конкурс патриотической песни «Люблю тебя, Россия» 
1 место Открытый городской конкурс патриотической песни «Люблю тебя, 
Россия» 
2 место квалификационные соревнования по лыжным гонкам МБУ СШ 
«Восток» 

52 Горбунова 
Дарья 
Геннадьевна 

7Б Отличница 
 

53 Чебаков Павел 7Б 2 место  Открытом турнире по рукопашному бою «Кубок администрации р.п. 
Линево» 
1 место в Первом Чемпионате НСО по Вольному бою «Кубок Великой 
Победы» 
1 место в Первом Чемпионате города Бердска по Вольному бою 
Зарница 

54 Пушкарева 
Анастасия 

7Б Лауреат 1 степени 176-го Международного конкурса хореографических 
коллективов и исполнителей «Танец как жизнь» 
Лауреат 2 степени Регионального конкурса хореографических коллективов 
«Зимние узоры» 
Областная профильная смена юнармейских отрядов: диплом 2 степени боец 
смены,2 место стрельба из пневматической винтовки 

55 Апарина 
Эльвира 

7Б 2 место Президентские спортивные игры 
3 место в Конкурсе «Золотая рыбка» 



3 место в Городском конкурсе по баскетболу 
56 Прислонова 

Милена 
7Б Призер муниципального этапа ВСОш по обж 

Диплом 1 степени 15 городской фестиваль вокального и художественного 
творчества 

57 Сковородко 
Фёдор 

7В 1.  Диплом 3 степени (Межрегиональный фестиваль национальной песни 
“Тебе, моё Отечество”, фольклорный коллектив “ Радигость”) 
2.  Диплом 2 степени (Межрегиональный детский фольклорный фестиваль 
“Проталинки”, участник  
фольклорного коллектива “Радигость”, номинация “Традиционная 
хореография”) 
3.   Диплом 3 степени (Межрегиональный детский фольклорный фестиваль 
“Проталинки”, номинация “Фольклорное пение”, участник фольклорного 
коллектива “Радигость”) 
4.  Диплом 2 степени (Областной фольклорно-этнографический фестиваль 
“Сибирская глубинка”, номинация “Песенный фольклор”, участник 
фольклорного коллектива “Радигость”) 
5.   Диплом 2 степени (Областной  фольклорно-этнографический фестиваль 
“Сибирская глубинка”, номинация “Традиционная хореография”, участник 
фольклорного коллектива “Радигость”) 
6.   Диплом 1 степени (Городской вокальный фестиваль “Первоцвет”, 
номинация “Народное пение”, участник фольклорного коллектива 
“Радигость”) 
7.   Диплом 3 степени (Межрегиональный фестиваль- конкурс детских 
народно-певческих и фольклорных коллективов “Сибирские родники”, 
номинация “Фольклорный коллектив”, участник фольклорного коллектива 
“Радигость”) 
8.  2 место в турнире по каратэ на Кубок администрации р. п. Линево  
  

58 Золотарев 
Илья 

7В 1 место среди учащихся 7-х классов в Городской Лингвистической олимпиаде 
по английскому языку «Bright Generation» Терра Лингва; 
2 место в Тотальном диктанте  по английскому среди учащихся 7-х классов 
«Терра Лингва» 
Грамота победителя в Интерактивно-познавательной программе «Дружины 
князя»  г.Санкт-Петербург 

59 Высокова 
Виктория 
Сергеевна 

7Г Отличница  

60 Сергеев 
Дмитрий 
Сергеевич 

7Г Отличник 

61 Гаврилов 
Леонид 
Евгеньевич 

7Г Российские соревнование по спортивным танцам «Танцевальная мозаика».             
Диплом - 3 место                                                 в возрастной категории 
Юниоры. 
Открытое первенство в Томске.               Грамота -3 место 
Открытое первенство в Томске.               Грамота -4 место 
Открытое первенство в Томске.               Грамота -6место 
Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-
ролла             Диплом - 4место     
Министерство физической культуры и спорта Кузбасса    
    Грамота -1место                                   
                                              

62 Кольцов 
Михаил 

6а 1 место в Чемпионате Первенства России по тхэквандо ГТФ командный хьёнг 
3 место в Чемпионате Первенства России по тхэквандо ГТФ командный 
спаринг 
1 место в Кубке г.Новосибирска по тхэквандо ГТФ хьетинг команды; 
2 место в Кубке г.Новосибирска по тхэквандо ГТФ хьетинг пары; 
2 место в Чемпионате и Первенстве Новосибирска раздел хьетинг пара 
2 место в Чемпионате и Первенстве Новосибирска раздел хьетинг команда 



1 место Открытого кубка Новосибирска Хапкидо по дисциплине 
спарринг; 
1 место в Чемпионате и Первенстве НСО по свату раздел ассо 
2 место в Фестивале цветных поясов в Первенстве Сибирского ФО по 
тхэквондо (ГТФ) – спарринг и командный спарринг 
3 место в Кубке г.Новосибирска по тхэквандо ГТФ в разделе стопп-балл и 
коммандный стоп-балл, посвящённый 10-летию клуба «ТаедЭм»; 

63 Карелин 
Алексей 

6А Лауреат 1 степени Международного конкурса –фестиваля «неделя искусств» в 
номинации «инструментальное исполнительство» 
Дипломант 1 степени Всероссийского конкурса «творческая Россия» в 
Номинации Инструментальное творчество. Народные инструменты» 
Лауреат 1 степени всероссийского фестиваля «Серпантин искусств» в 
номинации «инструментальное исполнительство»  
Дипломант 2 степени Международного фестиваля исполнителей на русских 
народных инструментах «Поиграем»  
Дипломант Открытого регионального конкурса юных исполнителей на баяне, 
аккордионе, гармони  
1 место в региональном этапе ВИ среди ШСК 

64 Ионычева 
Юлия 

6А 1 место в соревнованиях по плаванию на спине 50м на призы Новосибирской 
региональной физкультурно-спортивной общественной организации 
«Ассоциация водных видов спорта» 
3 место в соревнованиях по плаванию на вольным стилем 50м на призы 
Новосибирской региональной физкультурно-спортивной общественной 
организации «Ассоциация водных видов спорта» 
3 место в соревнованиях по плаванию на вольным стилем 50м на призы 
Новосибирской региональной физкультурно-спортивной общественной 
организации «Ассоциация водных видов спорта» 
1 место в соревнованиях по плаванию на спине 100 м на призы Новосибирской 
региональной физкультурно-спортивной общественной организации 
«Ассоциация водных видов спорта» 
1 место в региональном этапе ВИ среди ШСК 
II разряд по плаванию 
2 место в спортивном ориентировании городской Туриады среди школ и 
лицеев г.Бердска 2012-2022 уч.года 

65 Евдокимов 
Павел 

6А Отличник 
1место в региональном этапе ВИ среди ШСК 
2 место в спортивном ориентировании городской Туриады среди школ и 
лицеев г.Бердска 2012-2022 уч.года 
2 место в городском турслете городской Туриады среди школ и лицеев 
г.Бердска 2012-2022 уч.года 

66 Пидякова 
Олеся 

6А Отличница 
Лауреат 2 степени Всероссийского фестиваля детско-юношеских 
любительских цирковых коллективов «Арена юных-2021» 
2 место в спортивном ориентировании городской Туриады среди школ и 
лицеев г.Бердска 2012-2022 уч.года 
1место в городском конкурсе «Гордиев узел» 
2 место в городском турслете городской Туриады среди школ и лицеев 
г.Бердска 2012-2022 уч.года 

67 Маскин Захар  6А 2 место в спортивном ориентировании городской Туриады среди школ и 
лицеев г.Бердска 2012-2022 уч.года 
1 место в стритболе, турнир посвященный Дню г.Бердска 
2 место в городском турслете городской Туриады среди школ и лицеев 
г.Бердска 2012-2022 уч.года 

68 Потанина 
Екатерина 

6А Отличница 
Золотая медаль Всероссийского Фестиваля талантов «Мир чудес» в составе 
коллектива «Гравитация» 

69 Белобрагин 
Эдуард 

6Б Обладатель Рождественской премии в области театрального искусства. 
Занял 3 место в областном конкурсе чтецов. 



70 Шиба 
Александра 

6Б Отличница.  
ШЭ ВсОШ: призер по английскому языку. 
 

71 Столярова 
Анастасия 

6Б Отличница. 
ШЭ ВсОШ: призер по русскому и английскому языкам. 
1 место по школе в международном игровом конкурсе по литературе «Пегас». 

72 Омельянчук 
Мария 

6Б Отличница. 
ШЭ ВсОШ: победитель по истории и английскому языку. 
2 место на городской НПК по английскому языку. 
3 место по школе в международном игровом конкурсе по литературе «Пегас». 

73 Егоров Михаил 6Б Отличник. 
ШЭ ВсОШ: победитель по русскому языку и технологии, призер по истории и 
географии. 
2 место в областном конкурсе по авиамоделированию. 

74 Чигишев 
Матвей 

6Б 2 место во всероссийском финале ВСИ среди ШСК г.Анапа 

75 Айрапетов 
Матвей 

6Б Отличник 
2 место во всероссийском финале ВСИ среди ШСК г.Анапа 

76 Вашина Дарья 
Алексеевна 

6В Отличница  

77 Демина Анна 
Владимировна 

6В Отличница 

78 Ракитянская 
Арина 
Ильинична 

6В Отличница 
Диплом IIIстепени (Муниципальный этап), XXVI городской фестиваль 
исследовательских проектов обучающихся 5-11 классов «Учение с 
увлечением» (секция «Английский язык») 

79 Акулин Артем 6Г 2 место по Джиу-джитсу 25.11.2021г.Новосибирск 
80 Князев Степан 5 А Участник Всероссийских спортивных игр среди школьных спортивных клубов. 

2 место  команда юношей по бадминтону  
81 Сапова 

Марина 
5 А Отличница.  

Участник Всероссийских спортивных игр среди школьных спортивных клубов.  
Победитель школьного этапа олимпиад  по предмету история, призер по 
русскому языку и физической культуре. 
Диплом 1 степени Всероссийского  фестиваля «Парад искусств» Участник 
ансамбля. 

82 Сединкин 
Борис 

5 А Отличник  
Участник , XXV научно-практической конференции для обучающихся 5-11 
классов «Учение с увлечением» 
Городской этап -1 место по  литературе. 
Олимпиады по английскому языку углубленный уровень. Международный 
конкурс Cambridge Assessment English. 
Победитель 2 место в муниципальном этапе регионального конкурса Зеленая 
волна-2022 

83 Варнавских  
Вера 

5А Отличница 
Победитель школьного  этапа олимпиады по русскому языку, литературе,  
истории. 
Участник городской интеллектуальной игры по английскому языку  3 место. 

84 Бибко 
Вероника 

5А Отличница 
Победитель школьного  этапа олимпиады по истории. 

85 Баталова 
Ксения 
Васильевна 

5Б • Отличница  
• Призер школьного этапа по русскому языку ВСОш 2021/2022 
• Диплом Лауреата III степени в Региональном конкурсе 

хореографических коллективов «Зимние узоры» (в составе коллектива 
«Бердчаночка») Бердск, 2021 

• Диплом Лауреата межрегионального фестиваля белорусского 
творчества «В гостях у Лявонихи» (в составе коллектива 
«Бердчаночка») Бердск, 2021 



• Диплом III степени V Межрегионального фестиваля-конкурса 
национального танца «Сибирская карусель» (в составе коллектива 
«Бердчаночка») Новосибирск, 2021 

• Диплом Лауреата II степени в I Всероссийском детско-юношеском 
фестивале-конкурсе национальных культур «Дети» (в составе 
коллектива «Бердчаночка»), Барнаул 2021 

• Лауреат I  пятого открытого международного фестиваля «Янтарные 
бубны» (в составе коллектива «Бердчаночка») 

• Медаль за I место во Всероссийском фестивале детского и юношеского  
творчества «Парад искусств», Новосибирск, 2022 

• Грамота за активное участие в профильной смене «Т.А.Н.Е.Ц.» Бердск, 
2021 (в составе коллектива «Бердчаночка»)  

86 Челтыгмашева 
Анастасия 
Александровна 

5Б Отличница 
Призёр школьного этапа ВСОш по русскому языку 2021/2022 

Призёр школьного этапа ВСОш по литературе 2021/2022 
Диплом участника восьмого всероссийского чемпионата искусств в составе 
коллектива «СЭТ» Новосибирск, 2022 
Диплом Лауреата II степени VII международный фестиваль-конкурс 
балетмейстерских работ (в составе коллектива СЭТ) Барнаул, 2022 
Диплом Лауреата I степени VII международный фестиваль-конкурс 
балетмейстерских работ (в составе коллектива СЭТ) Барнаул, 2022 
Благодарственное письмо за активное участие в городском спортивном 
мероприятии от благотворительного фонда «Дети-наше будущее!» Бердск 2021 

87 Варнавский 
Дмитрий 
Сергеевич 

5Б Диплом Лауреата I степени в пятом открытом международном конкурсе-
фестивале хореографических искусств (в составе коллектива «Бердчаночка») 
Барнаул, 2021 
Диплом Лауреата межрегионального фестиваля белорусского творчества «В 
гостях у Лявонихи» (в составе коллектива «Бердчаночка») Бердск, 2021 
Диплом I степени V Межрегионального фестиваля-конкурса национального 
танца «Сибирская карусель» (в составе коллектива «Бердчаночка») 
Новосибирск, 2021 
Диплом I степени в пятом региональном конкурсе детского танцевального 
искусства «Тик-так»  как солист в составе коллектива «Бердчаночка», 
Новосибирск, 2022 
Дипломант IIстепени 176-го Международного фестиваля-конкурса 
хореографических коллективов и исполнителей «Адмиралтейская звезда» (в 
составе коллектива «Бердчаночка»), Новосибирск, 2022 
Диплом Лауреата III степени в Региональном конкурсе хореографических 
коллективов «Зимние узоры» (в составе коллектива «Бердчаночка») Бердск, 
2021 

88 Белова Арина 
Павловна 

5Б Отличница 
• Призёр школьного этапа ВСОш по физкультуре 2021/2022 
• Диплом Лауреата I степени в Региональном конкурсе хореографических 

коллективов «Зимние узоры» (в составе коллектива «Арабески») 
Бердск, 2021 

• Диплом Лауреата II степени в Международном конкурсе «Magic 
universe» (в составе коллектива «Улыбка») Новосибирск, 2021  

• Диплом Лауреата I степени в Международном конкурсе «Magic 
universe» (в составе коллектива «Улыбка») 

• Диплом Лауреата I степени в XVI Городском открытом детско-
юношеском фестивале «Творчество» (в составе коллектива «Улыбка») 
Бердск, 2021 

• Диплом Лауреата II степени в Девятом региональном конкурсе 
патриотического танца «Отчизна» (в составе коллектива «Улыбка») 
Новосибирск, 2022  

• Диплом I степени в Девятом региональном конкурсе патриотического 
танца «Отчизна» (в составе коллектива «Улыбка») Новосибирск, 2022 



89 Шанина Фаина 
Михайловна 

5Б • Диплом Лауреата степени в международной олимпиаде по сольфеджио 
Москва, 2021 

90 Шадрина 
Полина 
Николаевна 

5Б • Призёр школьного этапа ВСОш по литературе 2021/2022 
• Диплом Лауреата I степени XIV Городском открытом детско-

юношеском фестивале «Творчество» (в составе коллектива «Арабески» 
Бердск, 2021 

• Диплом Лауреата I степени в Региональном конкурсе хореографических 
коллективов «Зимние узоры» (в составе коллектива «Арабески») 
Бердск, 2021 

• Диплом Лауреата II степени в четвертом региональном конкурсе 
детского танцевального искусства (в составе коллектива «Арабески») 
Новосибирск,2021 

• Диплом Гран-При во Всероссийском фестивале национальных 
достояний (в составе коллектива «Арабески»)  

• Диплом Лауреата I степени в международном фестивале-конкурсе 
«Страна танца» (в составе коллектива «Арабески») Новосибирск, 2022 
 

91 Санников 
Матвей 
Алексеевич  

5В Отличник. 
Активное участие в общешкольных и классных мероприятиях: «Разделяй и 
сохраняй», «Окна Победы», поздравительная программа для девочек на 8 
марта. 

92 Соколов Юрий 
Антонович  

5В - 1 место в открытом первенстве спортивной школы (олимпийского резерва, 
комплексная «ЦСКА-Хакасия») спортивного центра (г.Абакан, Республика 
Хакасия) филиала ФАУ МО РФ ЦСКА по спортивной (вольной) борьбе;  
- 2 место в Открытом турнире МБУ СШ «Олимп» по спортивной борьбе 
(дисциплина - вольная борьба), посвященного «Дню космонавтики»;  
-3 место в Кубке города Новосибирска по спортивной борьбе (вольная борьба) 
«Лига сильнейших» зимний этап; 
- 3 место в XXI-ом традиционном межрегиональном турнире по вольной 
борьбе на призы ФСРDC «Спортклуб «Обь».  
- 3 место в Кубке города Новосибирска по спортивной борьбе (дисциплина – 
вольная борьба) «Лига сильнейших» весенний этап.  
 

93 Симакова 
Наталья 

5Г 1 место в региональном этапе ВСИ среди ШСК  

94 Холкин Артем 
Юрьевич 

6Г Отличник  

95 Чалых Алексей 
Валерьевич 

6Г Отличник 
 

96 Чапаева Мария 
Денисовна 

6Г Отличница 

97 Зибарева 
Александра 
Михайловна 

6Г 3 место Первенство СШОР по фехтованию на шпагах, май 2022 г. 
Новосибирск  
2.3 место в Региональном турнире по фехтованию кубок «Юного мушкетера» 
(команда) г.Томск 

98 Антонов 
Ярослав 

5Г 1 место в региональном этапе ВСИ среди ШСК 

99 Тумакова 
Ульяна 

5Г 1 место в региональном этапе ВСИ среди ШСК 

100 Аласкяров 
Эмиль 

7В -Диплом за 1 место в первенстве Новосибирской области по баскетболу 
2 место Локобаскет 

 
 


