
Список детей на «Зажги свою звезду» по МОУ СОШ №1 (7 июня 2018.) 
1 Бумова Карина 5А Отличница 

2 Высоцкая Анна 5А Отличница 

3 Зенин Роман 5А Отличник 

Призёр ВсОШ (школьный этап) по русскому языку, математике, 

английскому языку 

Победитель (в составе команды) в городском первенстве «Президентские 

игры» 

4 Кашина Маргарита 5А Отличница 

5 Порхачева 

Анастасия 

5А Отличница 

1 место в международной дистанционной олимпиаде «Зима-2018» от проекта 

«Инфоурок» по математике; 

3 место в  международном дистанционном конкурсе «Старт»; 

9 место в школе в игровом конкурсе по английскому языку «British Bulldog»; 

Участница регионального фестиваля «Школа.Творчество.Успех.» в 

номинации «Вокальное исполнительство» среди 5-8 классов; 

Лауреат I степени в номинации «Кадрильный танец» и «Бытовой танец» на 

Областном празднике народного танца «Кадрильный круг», в составе 

детского фольклорного ансамбля «Радигость» 

Лауреат I степени в номинации «Народно-бытовой танец»  и «Фольклорное 

творчество. Ансамблевое исполнительство» открытого конкурса 

фольклорных коллективов и солистов «На красную Горку». 

Лауреат I степени в номинации «Бытовой танец» на Областном  фестивале-

конкурсе «Сибирский перепляс» 

Лауреат II степени в номинации «Ансамбли» на третьем межрегиональном 

конкурсе исполнителей народной музыки «Песенная Артель» 

Лауреат III степени в номинации «Фольклорный ансамбль» на первом 

международном фестивале-конкурсе национальных культур «На стыке 

континетов» 

Лауреат в номинации «Народные забавы» на региональном конкурсе 

народных забав «Потешная слобода» 

Победитель отборочного тура в номинации «Традиционная хореография» 

областного фольклорно-этнографического фестиваля «Сибирская глубинка» 

Дипломант II степени городского конкурса детского рисунка «Мама милая 

моя»    

6 Рыбкина Элла 5А Отличница 

7 Урюмцева Ксения 5А Отличница 

8 Чистякова Виолетта 5А Отличница 

9 Шпомер Виталий 5А Отличник 

10 Щербина Ольга 5А Отличница 

11 Слесаренко Элла 5А Отличница 

12 Коростелёв Юрий 5А 2 место на 2 открытом чемпионате и первенстве г.Искитима по всестилевому 

каратэ; 

3 место. на открытом первенстве г.Бердска по Фудокан каратэ-до(ката), 

2 место на открытом первенстве г.Бердска по Фудокан каратэ-до(кумитэ), 

3 место в чемпионате и первенстве Новосибирской области по всестилевому 

каратэ(ката), 

2 место в чемпионате и первенстве Нвосибирской области по всестилевому 

каратэ(умитэ), 

2 место в ,,КУБКЕ-2017’’ Новосибирской области по фудокан шотокан 

каратэ(ката), 

2 место в,,КУБОК-2017”Новосибирской области по фудокан шотакан 

каратэ(кумитэ), 

2 место. на открытом региональном турнире Омской области по 

всестилевому каратэ, 

2 место на открытом первенстве Новосибирской области по фудокан 

шотокан каратэ, 

3 место. на всероссийском фистивале боевых искусств(кумитэапсолютное), 



2 место на. всероссийском фестивале боевых искусств(кумитэдо 50 кг). 

 

13 Лобанова Дарья  5Б Отличница; 

 Призёр школьног этапа всероссийской олимпиады школьников по предмету 

«Литература» 

 

14 Шухлинский 

Михаил 

5Б Отличник; 

 Не школа 1 место в открытом областном турнире по баскетболу на кубок 

«НСО-Телеком»; 

  2 место в Международном турнире по баскетболу посвященного памяти 

тренера Спортивной школы; 

  3 место в Междугороднем турнире по баскетболу посвящённого памяти 

тренера В.П.Барышпола; 

  3 место в 3 традиционном открытом турнире МБУ СП «СШ «Победа» 

«Зима в Победе» отделения баскетбола, в рамках первенства города Барнаула 

среди юношей 2006 года рождения 

 

15 

Кулишова Елизавета 5Б Отличница; 

Призёр школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по предмету 

«Литература» 

 Призёр школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

предмету «Русский язык» 

  Призёр школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

предмету «Физическая культура» 

 Призёр школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

предмету «Биология» 

16 Ванина Валерия  

5 В 

 

2018 г. отличница 

17 Сидоренко Виктория 5Г - отличница 

 

18 Дороболюк Алена 5Г - отличница 

 

19 Зуенко Герман 5Г - отличник 

20 Макшаков Кирилл 5Г - отличник 

 

21 Олейникова Арина 5Г - отличница 

 

22 Черникова 

Екатерина 

5Г - отличница 

 

23 Павлов Евгений  6а Отличник; 

Грамота 2 место в первенстве по НСО по рукопашному бою(3 грамоты); 

Грамота 3 место в первенстве по Бердску и Новосибирску(2 грамоты); 

Туриада 2 место команда 

24 Бибко Максим 6Б Отличник  

Диплом призера школьного этапа Всероссийской Олимпиады школьников по 

«Английскому языку» 

25 Парфененок 

Александр 

6Б Отличник  

26 Косинова Дарья            

7 

А 

Отличница, призер школьного этапа ВсОШ по математике 

 

 

27 

Лещенко Александра 7 

А 

Отличница, призер школьного этапа ВсОШ по русскому языку, 

диплом Лауреата III степени Международного конкурса детского 

художественного творчества им. А.А. Кузнецова 

 

 

28 

Гайдашова 

Елизавета 

     

7 Б 

Отличница; 

Грамота за участие в областном конкурсе по музыкальной литературе для 

учащихся старших классов ДМШ и ДШИ Новосибирской области; 

Диплом Лауреата II степени хор «Сюрприз» МБУДО « Бердская детская 



музыкальная школа им.Г.В.Свиридова». 

29 Батова Виолетта      

7 Б 

Отличница 

30 Андрющенко 

Виктория 

 

 

 

 

 

7В Отличница 

 Диплом I степени Всероссийского фестиваля детского и юношеского 

творчества Сокровища Нации «Кубок бриллианта» (работа «Якорь») в 

номинации «Прикладное искусство»; 

Диплом I степени Всероссийского фестиваля детского и юношеского 

творчества Сокровища Нации «Кубок бриллианта» (работа «Лесная 

опушка») в номинации «Прикладное искусство»; 

Грамота за активное участие в концертной и конкурсно-фестивальной 

деятельности БДМШ им. Г.В.Свиридова+ 6 дипломов I и II степени 

ансамблю; 

Диплом лауреата III  степени фортепианного конкурса «Волшебные 

клавиши»; 

I место в интеллектуальном городском квесте «Секретные материалы» среди 

7-ых классов; 

Сертификат участника международного игрового конкурса по литературе 

«Пегас» (место в регионе – 32) 

Сертификат участника конкурса «Русский медвежонок» (82 балла); 

 

31 Демина 

Анна 

 

 

 

 

7В Отличница;  

Диплом за успешное участие (поощрительное место) в региональной 

межпредметной олимпиаде «Золотая середина»;  

Диплом победителя муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по литературе;  

Диплом призёра муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников  по обществознанию; 

 Диплом за II место во Всероссийской олимпиаде по английскому языку для 

7-8 классов «Вот задачка»; Диплом II степени городского фестиваля 

«Весенняя капель» в категории «Изобразительное искусство»;  

I место в интеллектуальном городском квесте «Секретные материалы» среди 

7-ых классов; Сертификат участника международного игрового конкурса по 

литературе «Пегас»; Сертификат участника конкурса «Русский медвежонок» 

(97 баллов, 1-я сотня в регионе); Сертификат участника городской 

конференции «Разумное, доброе, вечное» 

32 Кальван 

Мария  

 

 

7В Отличница  

Диплом лауреата II степени городского фестиваля «Весенняя капель» в 

категории «Изобразительное искусство»; 

I место в интеллектуальном городском квесте «Секретные материалы» среди 

7-ых классов; 

 

33 Сапов Александр 

  

 

7В Отличник; 

Призёр (диплом IIIстепени)  региональной межпредметной олимпиады 

«Золотая середина»; 

I место в интеллектуальном городском квесте «Секретные материалы» среди 

7-ых классов; 

II место в  городском квесте-игре «Удивительная физика»; 

Диплом международного молодёжного конкурса по аквариумистике; 

Сертификат участника международного игрового конкурса по литературе 

«Пегас»; Грамота лучшему защитнику Сельской баскетбольной Лиги 

Новосибирской области; 

Грамота за II место в соревнованиях по баскетболу в зачёт Спартакиады 

общеобразовательных учреждений; 

Диплом III степени в турнире по баскетболу памяти Ю.А. Гагарина 

34 Токарева 

Мария  

 

7В Отличница  

Диплом призёра муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников  по литературе; 



 Диплом призёра муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников  по английскому языку; 

I место в интеллектуальном городском квесте «Секретные материалы» среди 

7-ых классов; 

Сертификат участника международного игрового конкурса по литературе 

«Пегас»; Грамота за I место в зональном этапе зимней Спартакиады 

школьников по настольному теннису; 

Грамота за II место в соревнованиях по настольному теннису среди девушек 

общеобразовательных учреждений Бердска; 

Грамота за II место в соревнованиях по настольному теннису среди девушек 

в открытом первенстве МАОУ ДО ДЮСШ 

35 Демьянова Юлия 7г Отличница 

Диплом лауреата  степени XI областного конкурса детских и юношеских 

хореографических коллективов « Терпсихора» в номинации «Народно-

стилизованный танец» жанровая группа «Ансамбль»  III возростная группа, 

2017 год. 

Международный конкурс хореографического искусства. Диплом. Лауреат 2 

степени, Москва 3017год. 

Региональный фестиваль-конкурс любительского хореографического 

искусства «В ритме танца» Диплом. Лауреат. 

Номинация «Народно-стилизованный таней» (13-14 лет). «Народный 

самодеятельный коллектив» ансамбль народного танца «Бердчаночка», 

Новосибирск2018 год 

36 Прахт Анна 7г отличница 

37 Журавлева Оля 7г отличница 

38 Демкина Ксения  8 

А 

Отличник 

39 Мухина Алена 8 

А 

Отличник 

40 Шитенко Алина 

 

8б Отличница 

 2 место XXIII городская  конференция исследовательских проектов 

школьников  

"Учение с увлечением" для 5-11 классов в 2017-2018 учебном году 

Секция "Прикладная математика" 

Руководитель: Стасько Анита Ивановна 

 

Участие в 14 открытой региональной межпредметной олимпиаде «Золотая 

середина» с участием стран СНГ 

41 Михайлова Дарья 9В Отличница с 1-го класса 

42 Арделян Арина 9В Отличница с 1-го класса 

43 Кейлер Иван 9Г отличник 

44 Балаева Анастасия          

10

А 

- отличница 

- Диплом «Золотая сотня» НСО в международном конкурсе по англ. языку 

«Британский бульдог» 

-Грамота за 2 место в городских интеллектуальных играх по страноведению 

на англ. языке 

- Сертификат участника Областной интеллектуальной игры «Калейдоскоп 

культур» на англ. языке 9-11 кл. НСО (3 место) 

- участник парада Победы в Новосибирске 

 

 

45 Теличко Кристина 10

А 

- отличница 

- призёр муниципального этапа ВОШ по англ. яз. 

- Грамота за 2 место в городских интеллектуальных играх по страноведению 

на англ. языке 

- Сертификат участника областного этапа литературного фестиваля (Форма 

участия - декламация на английском)  

46 Марюшкина 10 - отличница 



Екатерина Б - Диплом за 1 место в 4 Всероссийском фестивале (театр танца «Сет») 

- Диплом за 1 место во Всероссийском открытом чемпионате по современной 

хореографии 

- Диплом лауреата в Региональном фестивале-конкурсе любительского 

хореографического искусства «В ритме танца» 

 

47 Панферова 

Анастасия 

10

Б 

- отличница 

- Призер городской Всош по биологии 

- Городская НПК 1 место в секции экология 

- 3 место Региональная НПК «Эврика» в секции экология 

 

48 Иванчей Вячеслав 10

Б 

- отличник 

49 Данченко Александр 10

Б 

- отличник 

 

50 Кошечкина Мария  Отличница 

Участник спартакиады (эстафета) 1 место 

51 Косарев Игнат 11

А 

1. Отличник 

2. Призер муниципального этапа ВсОШ по географии 

52 Понасенко 

Святослав 

11

А 

1. Отличник 

2. Призер муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

ОБЖ (2017) 

3. Призер муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

географии (2017) 

4.Победитель регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

ОБЖ (2018) 

5.Первое место в личном зачете «Снаряжение магазина» среди юношей в 

старшей возрастной  группе городской профильной смены военно-

патриотических клубов и юнармейских отрядов «Бердская дружина» (2018) 

6.  Первое место в личном зачете «РХБЗ» среди юношей в старшей 

возрастной  группе городской профильной смены военно-патриотических 

клубов и юнармейских отрядов «Бердская дружина» (2017) 

7.Первое место в дисциплине «Разборка-сборка автомата и снаряжение 

магазина» в рамках военно-спортивного фестиваля «В зоне особого 

внимания» (2017) 

8.Присвоение звания стипендиата администрации города Бердска, как 

курсанту военно-патриотического клуба «Единство» МБУ «Отдел по делам 

молодежи» 

9.Участие в военном параде 9 мая 2018 года, посвященном 73 годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

10.1 место в городской легкоатлетической эстафете в зачет комплексной 

спартакиады 

53 Старицына Анна 11

А 

1. Отличница 

2. Призер муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

обществознанию (2017) 

3. Победитель  Всероссийского  конкурса молодежных проектов стратегии 

социально-экономического развития РФ «Если бы я был Президентом» в. г. 

Санкт-Петербурге 

4. Диплом лауреата I  степени в четвёртом региональном кункурсе 

патриотического танца "Отчизна" в номинации "ВОЕННАЯ РОССИЯ" (г. 

Новосибирск, 2017 год), 

54 Кутарев Евгений 11

А 

1. Отличник 

2. Победитель регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по ОБЖ (2018) 

55 Ким Алина 11

А 

1. Отличница 

2.Призер муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

обществознанию (2017) 

56 Кутюкова Дарья 11 1. Отличница 



А 2. Призер муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

литературе (2017) 

3. 1 место в первенстве по баскетболу среди девушек в зачет комплексной 

Спартакиады общеобразовательных учреждений города Бердска 2017-2018 

учебного года 

4. 1 место в легкоатлетической эстафете среди учащихся 10-11 классов в 

зачет комплексной Спартакиады общеобразовательных учреждений города 

Бердска 

5. 1 место в первенстве по баскетболу среди девушек в зачет комплексной 

Спартакиады общеобразовательных учреждений города Бердска 15 марта 

2017 года 

6. 3 место в  областном турнире по баскетболу на приз заслуженного учителя 

РФ Кузьмина П.В. среди девушек 01.-03.11.2016 год (п. Горный) 

7. Лучший защитник в открытом турнире Сельской баскетбольной Лиге 

Новосибирской области среди девушек сентябрь 2017 – февраль 2018 года 

8. 1 место в городской легкоатлетической эстафете в зачет комплексной 

спартакиады 

57 Михайлов Данил 5Б   1 место в 16 междугороднем турнире по баскетболу среди юношей 2004-

2005 г.р. посвящённом памяти В.Н.Пермякова; 

  Диплом 3 степени в первенстве города Новосибирска по баскетболу среди 

команд юношей 2006г.р. и моложе; 

  Лучший игрок команды г.Новосибирска в 20-м открытом городском 

турнире по баскетболу памяти В.С.Гераськова; 

  Диплом 3 степени в 8-м традиционном открытом турнире по баскетболу 

среди юношей памяти Л.И.Гагарина. 

 

58 Кошечкина Алёна  

 

5Б   2 место в 19 междугороднем турнире по баскетболу среди девушек 2001-

2003 г.р. «Приз Горновской администрации» 

  1 место в соревнованиях по баскетболу среди девушек в зачёт комплексной 

Спартакиады общеобразовательных учреждений города Бердска 

59 Желтоусова Ксения  5Б  3 место в  19 междугороднем турнире по баскетболу среди девушек 2001-

2003 г.р. «Приз Горновской администрации» 

 1 место в соревнованиях по баскетболу среди девушек в зачёт комплексной 

Спартакиады общеобразовательных учреждений города Бердска 

60 Ефимкина Марьяна 5Г - 2 место во Всероссийских финальных соревнованиях «Шиповка юных» 

- 1место в Новогоднем первенстве СДЮШОР «Фламинго» по легкой 

атлетике в Новосибирске 

- 1 место в открытом зимнем первенстве по легкой атлетике в Новосибирске 

- 1 место в Областных соревнованиях по легкоатлетическому четырехборью 

- 1 место в первенстве Сибирского федерального округа по 

легкоатлетическому троеборью 

 

61 Кудрявцева Полина 6 а Грамота 1 место в открытом зимнем первенстве; 

Дипломы за 1 место в Открытых сор-ях по легкой атлетике, в областных сор-

ях «Шиповка юных», в первенстве сибирского федерального округа 

Диплом за 2 и 3 места, 

Сертификат Главы г Бердска  

62 Чебакова Анна 6 а Диплом за 1 место в соревнованиях по спорт ориентир(Туриада шк-в); 

Диплом за 1 место в личном первенстве в г Бердске по спорт туризму 

«дистанция-лыжная» 

Грамота за 3 место в сор-х по лыжным гонкам 

63 Перепечин Даниил 

«Спортивная 

гордость школы»   

 6Г 1 место в V-открытом первенстве по боксу памяти В.Н. Зацепина «Первая 

перчатка»; 

3 место в IX региональном турнире по боксу на приз главы Татарского 

района; 

1 место во II межрайонном турнире по боксу «Восходящие звезды»; 

Диплом за 2 место в личном первенстве города Бердска по спортивному 

туризму в рамках «Туриады школьников 2017-2018»; 



1 место в открытом первенстве Колыванского района НСО, посвященном 29-

ой годовщине вывода советских войск из Афганистана; 

 

64 Рассказов Максим 7 

А 

Грамота за II место в Первенстве Новосибирской области по настольному 

теннису  

 

65 Мокрушин Данила 7Б I место в XVI междугороднем турнире по баскетболу среди юношей 2004-

2005г.р., посвященном памяти В.Н. Пермякова в составе команды школы; 

II место в соревнованиях по баскетболу среди юношей в зачет комплексной 

Спартакиады Общеобразовательных учреждений г,Бердска в 2017-2018 

уч.году; 

Победиль конкурса бросков в XVI междугороднем турнире по баскетболу 

среди юношей 2004-2005г.р., посвященном памяти В.Н.; 

Лучший разыгрывающий на VIII-ом традиционном турнире по баскетболу 

памяти Леонида Ивановича Гагарина среди школ г.Новосибирска(юноши 8 

класс); 

I место в открытом турнире Сельской баскетбольной Лиге Новосибирской 

области среди юношей 2004-2005г.р.; 

Самый техничный игрок в открытом турнире Сельской баскетбольной Лиге 

Новосибирской области среди юношей 2004-2005г.р.; 

Диплом 3 степени в VIII-ом традиционном турнире по баскетболу памяти 

Леонида Ивановича Гагарина среди школ г.Новосибирска(юноши 8 класс); 

Диплом за 1 место в конкурсе замков из геометрических фигур в рамках 

традиционной предметной недели; 

Диплом призера муниципального этапа Всероссийской Олимпиады 

школьников по предмету физическая культура. 

66 Караульный 

Владимир 

 7 

Б 

Лучший нападающим на VIII-ом традиционном турнире по баскетболу 

памяти Леонида Ивановича Гагарина среди школ г.Новосибирска(юноши 8 

класс); 

I место в XVI междугороднем турнире по баскетболу среди юношей 2004-

2005г.р., посвященном памяти В.Н. Пермякова в составе команды школы; 

I место в открытом турнире Сельской баскетбольной Лиге Новосибирской 

области среди юношей 2004-2005г.р.; 

Признан лучшим нападающим в открытом турнире Сельской баскетбольной 

Лиге Новосибирской области среди юношей 2004-2005г.р.; 

Диплом 3 степени в VIII-ом традиционном турнире по баскетболу памяти 

Леонида Ивановича Гагарина среди школ г.Новосибирска(юноши 8 класс); 

II место в соревнованиях по баскетболу среди юношей в зачет комплексной 

Спартакиады Общеобразовательных учреждений г,Бердска в 2017-2018 

уч.году; 

 

 

 

67 Кульков Никита 5А 1 место в открытом первенстве по дзюдо, посвященного Дню Победы В 

Великой Отечественной войне 

2 место в региональном турнире по Джиу Джитсу Warrior Jiu Jitsu 

3 место в 8 региональном турнире по дзюдо «Золотая Нива» Среди юношей 

2006 2007 г р посвященного 80 летию Новосибирской области. 

2 место в региональном турнире по бразильскому Джиу Джитсу NSK Open 

2017 

2 место в Региональном турнире по дзюдо среди юношей 2006 2007 г р 

посвященного 73 годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

 

68 Бобылева Валерия  8 

А 

1 место в областных соревнованиях в смешанной эстафете по лыжной гонке 

в зимней Спартакиаде  

2 место в областных соревнованиях в по лыжной гонке нам дистанции 3 км в 

зимней Спартакиаде  

Диплом 1 степени за 1 место в чемпионате города Новосибирска 



Диплом 2 степени за 2 место во Всероссийской массовой лыжной гонке 

среди женщин 

Диплом  за 2 место в традиционных соревнованиях по лыжной гонке памяти 

братьев Федоровых 

Грамота за 3 место  в соревнованиях по лыжным гонкам (эстафета) среди 

обучающихся общеобразовательных учреждений города Бердска 

69 Бражевская София  Диплом за 2 местов Международном дистанционном конкурсе «Старт» по 

английскому языку. 

 

Диплом победителя за 3 место во Всероссийской олимпиаде ФГОС по 

предмету английский язык. Место в России 3, место в НСО 1. 

 

Грамота за первое место в отрытом зимнем первенстве спортивной школы по 

легкой атлетике среди 2003-2004г. В беге на 300 метров. 

  

Грамота за третье место в отрытом зимнем первенстве спортивной школы по 

легкой атлетике среди 2003-2004г., в прыжке в длину. 

 

Грамота за второе место в отрытом зимнем первенстве спортивной школы по 

легкой атлетике среди 2003-2004г., в беге на 60 метров. 

 

Сертификат участника Всероссийского соревнования по легкой атлетике. «II 

этап Кубка экс- рекордсменки мира Татьяны Зеленцовой». 

 

Диплом призера муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по предмету основы безопасности и жизнедеятельности. 

 

Грамота участника команды за второе место в первенстве Сибирского 

федерального округа по легкоатлетическому троеборью «Шиповка юных», 

посвященному памяти П.И. Старостина в старшей возрастной группе 2003-

2004г. 

 

Грамота за второе место в отрытом зимнем первенстве спортивной школы по 

легкой атлетике среди 2003-2004г., в прыжках в длину. 

70 Барбакова Елена  2 место  Первенство Новосибирской области по легкой атлетике, среди 

девушек 2001-2002 г.р., в прыжке в длину, с результатом 5,00м 

 

19 место  Всероссийские соревнования по легкой атлетике «2 этап Кубка 

Экс-рекордсменки Мира ,заслуженного мастера спорта, заслуженного 

тренера России Татьяны Зеленцовой»  

 

2 место   Открытое зимнее первенство НСО по легкой атлетике (300м) 

 

2 место Открытые соревнования МБУДО «ДЮСШ «Спартанец» в 

легкоатлетическом двоеборье  

 

2 место Открытое зимнее первенство НСО по легкой атлетике (60м) 

 

1 место Открытое зимнее первенство НСО по легкой атлетике (300м) 

 

1 место Открытое зимнее первенство НСО по легкой атлетике (прыжки в 

длину) 

 

1 место Открытое зимнее первенство НСО по легк5ой атлетике (60м) 

 

2 место Участница команды МБОУ СОШ №1 г.Бердска, в первенстве 

Сибирского федерального округа по легкоатлетическому троеборью 

«Шиповка юных», посвященному памяти П.И. Старостина в старшей 



возрастной группе 2003-2004г.р. сумма очков 822 

 

Призер муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

предмету «Физическая культура» 

 

2 место Областные соревнования по легкоатлетическому четырехборью 

«Шиповка юных-2017» с результатом 289 очков 

 

3 место Открытое первенство СДЮШОР «Фламинго» по легкой атлетике, на 

дистанции 100 метров, с результатом 13,34 (выполнение норматива 1 

взрослый разряд) 

 

1 место Открытое зимнее первенство НСО по легкой атлетике(прыжки в 

длину) 

 

8 место  Всероссийские соревнования по легкоатлетическому четырехборью, 

г.Томск 

71 Гульев Максим  4 место Всероссийского дня бега в НСО, 2 место по лыжным гонкам среди 

обучающихся НСО,1 место в смешанной эстафете по лыжным гонкам НСО, 

5 место «Лыжня России – 2018. Хорошист 

72 Браткова Альбина  Член школьной команды – первые места по баскетболу 

73 Михалева Людмила  Член школьной команды – первые места по баскетболу 

74 Затеев Сергей  11 

А 

1. Призер муниципального и регионального   этапов ВсОШ по физической 

культуре. 

2. 1 место в городской легкоатлетической эстафете в зачет комплексной 

спартакиады. 

75 Азикури Никита 11 

А 

1. Победитель муниципального  и регионального этапов ВсОШ по 

физической культуре. 

2. Участник заключительного этапа ВсОШ по физической культуре. 

3. 1 место в городской легкоатлетической эстафете в зачет комплексной 

спартакиады. 

4. Обладатель сертификата Форума лидеров и волонтеров «РЕАЛиЯ» 

городского комитета Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» в г. Бердске 

5. 2 место в первенстве по баскетболу в зачет комплексной Спартакиады 

общеобразовательных учреждений города Бердска 15 марта 2017 года 

76 Мещанинцев Роман 5Б  Не школа 3 место в Международном турнире по баскетболу посвященного 

памяти тренера В.П. Барышпола среди мальчиков 2006-2007г.р. 

 1 место в открытом областном турнире по баскетболу на Кубок «НСО-

Телеком» 

  2 место в Международном турнире по баскетболу посвященного памяти 

тренера Спортивной школы имени А.И.Воронина 

  3 место в 3 традиционном открытом турнире МБУ СП «СШ «Победа» 

«Зима в Победе» отделения баскетбола, в рамках первенства города Барнаула 

среди юношей 2006 года рождения 

 

77 Бардаков Михаил 5В - Диплом I степени –за первое место в первенстве Дивизиона ЮГ по греко-

римской борьбе; 

Диплом I степени за первое место в первенстве Дивизиона ЮГ по греко-

римской борьбе; 

Диплом I степени за первое место в первенстве Дивизиона ЮГ по греко-

римской борьбе; 

Диплом II степени за второе место в первенстве Новосибирской области по 

греко-римской борьбе; 

78 Лучникова Алина  

 

5Г 

- 2 место в Первенстве города Бердска по велоспорту-трек 

- 3 место в Первенстве города Новосибирска по велосипедному спорту 

 

79 Говорков Алексей 5Г - 1 место в первенстве Дивизиона ЮГ по греко-римской борьбе в 



Новосибирске 

- 2 место в первенстве Дивизиона Юг по греко-римской борьбе в Искитиме 

- 2 место в 6 региональном открытом турнире по греко-римской борьбе в 

Ангарске 

80 Федяев Степан 5Г - 2 место в соревнованиях по велоспорту в г. Бердске 

- 1 место в Первенстве города Бердска по велоспорту-трек 

- 2 место в открытом первенстве МБУДО ДЮСШ №5 по общефизической 

подготовке отделений велоспорта Новосибирской области 

81 Крутиков Михаил 6Б Грамота открытый чемпионат и первенство города Исткитима по 

всестилевому каратэ; 2-е место; 

Грамота открытый чемпионат и первенство города Искитима по 

всестилевому каратэ; 1-е место в программе двоеборье; 

Грамота открытый чемпионат и первенство города Искитима по 

всестилевому каратэ; 1-е место в программе ката; 

Грамота чемпионат и первенство новосибирской области по всестилевому 

каратэ; 

 1-е место в дисциплине катэ; 

Грамота чемпионат и первенство новосибирской области по всестилевому 

каратэ; 

 2-е место в дисциплине двоеборье; 

Грамота чемпионат и первенство новосибирской области по всестилевому 

каратэ; 

 3-е место в дисциплине кумите А; 

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

всестилевому каратэ; в дисциплине двоеборье; 

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

всестилевому каратэ; в дисциплине ОК кумите; 

Грамота за 1-е место в открытом первенстве Красноярского края по 

всестилевому каратэ; в дисциплине ката; 

Грамота «Первенство и Чемпионат города Бердска – 2018» по всестилевому 

каратэ; 3-е место ШОБУ – ИППН 

Грамота «Первенство и Чемпионат города Бердска – 2018» по всестилевому 

каратэ; 2-е место двоеборье 

Грамота «Первенство и Чемпионат города Бердска – 2018» по всестилевому 

каратэ; 2-е место КАТА 

Грамота за 3-е место в 7 открытом краевом турнире по ВСЕСТИЛЕВОМУ 

КАРАТЭ памяти тренера Александра Михайловича Сафронова; категория 

Кумитэ 

Грамота за 2-е место в 7 открытом краевом турнире по ВСЕСТИЛЕВОМУ 

КАРАТЭ памяти тренера Александра Михайловича Сафронова; категория 

Ката 

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

всестилевому каратэ в дисциплине ограниченный контакт Ката группа 

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

всестилевому каратэ в дисциплине ограниченный контакт Ката-бункай 

Грамота Кубок – 2017 Новосибирской области по всестилевому каратэ; 1-е 

место в дисциплине энбу 

Грамота Кубок – 2017 Новосибирской области по всестилевому каратэ; 1-е 

место в дисциплине кам ката 

Грамота Кубок – 2017 Новосибирской области по всестилевому каратэ; 1-е 

место в дисциплине ката-ренгокай 

Грамота Кубок – 2017 Новосибирской области по всестилевому каратэ; 2-е 

место в дисциплине кумитэ 

Всероссийский Фестиваль Боевых Искусств 

Диплом за 3-е место в дисциплине инд ката 

Всероссийский Фестиваль Боевых Искусств 

Диплом за 2-е место в дисциплине кумитэ абсолютное 

 



82 Маримонов Денис 7 

А 

Диплом за 1, 1, 3 место на «Кубке первой сборной» по боевым 

единоборствам 

Диплом 1 степени VКубка Объединенной Федерации Традиционного Карате 

России  

Диплом за 1,3, 3 место на межрегиональном турнире по Традиционному 

карате-до памяти Сенсея Хидетака Нишияма 

83 Кадушечкин Кирилл 8А Диплом за 2 место в программе спарринг юноши 14-15 лет 4-1 куп до 69 кг 

Открытое Первенство г. Новосибирска по Тхэквон-до ИТФ 

Диплом за 1 место в программе командный туль Открытое Первенство г. 

Новосибирска по Тхэквон-до ИТФ  

Диплом за 2 место в Открытом кубке Красноярского края по Тхэквон-до 

(ИТФ) по программе юноши 14-15 лет командный спарринг  

Диплом за 1 место  в Открытом кубке Красноярского края по Тхэквон-до 

(ИТФ) по программе юноши 14-15 лет спарринг до 69 кг 

Диплом 3 степени в программе командный спарринг юноши 14-15 лет 

команда «Астэк» Открытое Первенство г. Новосибирска по Тхэквон-до ИТФ 

на приды СДЮШОР по восточным единоборствам 

Диплом за 3 место  в программе спарринг юноши 14-15 лет 4 куп – черные 

пояса до 70 кг 14 Открытый чемпионат и Первенство Новосибирской 

области по Тхэквон-до ИТФ 

Диплом 1 степени  в программе спарринг юноши 14-15 лет 4 куп-черные 

пояса до 70 кг Открытое Первенство г. Новосибирска по Тхэквон-до ИТФ на 

призы СДЮШОР по восточным единоборствам  

Диплом 1 степени  в программе командный туль юноши 14-17 команда 

«Новосибирск» Открытое Первенство г. Новосибирска по Тхэквон-до ИТФ 

на призы СДЮШОР по восточным единоборствам 

Диплом 3 степени  в программе туль юноши 14-17 лет 4-1 куп Открытое 

Первентсво г. Новосибирска по Тхэквон-до ИТФ на призы СДЮШОР по 

восточным единоборствам 

Диплом за 3 место в программе командный туль юноши 14-17 лет 14 

Открытый Чемпионат и Первенство Новосибирской области по Тхэквон-до 

ИТФ 

Диплом за 3 место в Открытом Первенстве Алтайского Края по Тхэквон-до 

ИТФ в программе туль 14-15 лет категория 4-1 дан 

Диплом за 2 место  по программе личный спарринг в категории юниоры 14-

15 лет свыше 65 кг  

Диплом 2 степени  за победу в юбилейном Международном конкурсе «Unity 

in Diversity»  

 

 

84 Кузьмин Александр  8А Грамота за 1 место в открытом турнире по рукопашному бою «Вольный 

стиль» посвященный Дню Защитника Отечества 

Грамота за 2 место  в возрастной группе 12-13 лет в весовой категории до 46 

кг на Первенстве города Новосибирска по рукопашному бою 

 

 

85 Терентьев Андрей  Диплом за 2 место «Кубок первой сборной»по боевым единоборствам. (Н-ск, 

фестиваль боевых единоборств) 

(дисциплина:Традиционное кумите. Категория: кумите джию иппон.) 

Диплом за 1 место «Кубок первой сборной»по боевым единоборствам.  

(Н-ск, фестиваль бо(дисциплина:Традиционное карате.  

Категория: энбу муж.)евых единоборств) 

Диплом за 2 место «Кубок первой сборной»по боевым единоборствам. (Н-ск, 

фестиваль боевых единоборств) 

(дисциплина:Традиционное карате. Категория: ката/юноши 

Диплом за 1 место «Кубок первой сборной»по боевым единоборствам. (Н-ск, 

фестиваль боевых единоборств) (дисциплина:Традиционное карате. 

Категория: ката ком.) 



Диплом за 2 место (Иркутск, 28-29 апреля) 2 Международный традиционный 

турнир по КАРАТЕ – ДО (категория: ФУКУ ГО , муж.) 

Диплом за 1 место Алтайский край, г.Бийск Межрегиональный турнир по 

Традиционному карате до памяти Сенсея Хидетака Нишияма.(в категории 

фукого, мужское). 

Диплом за 1 место Алтайский край, г.Бийск Межрегиональный турнир по 

Традиционному карате до памяти Сенсея Хидетака Нишияма.(в категории 

кумитэ когу, мужское). 

Диплом за 2 место Алтайский край, г.Бийск Межрегиональный турнир по 

Традиционному карате до памяти Сенсея Хидетака Нишияма.(в категории 

ката индивидуальное, мужское). 

Диплом за 1 место Алтайский край, г.Бийск Межрегиональный турнир по 

Традиционному карате до памяти Сенсея Хидетака Нишияма.(в категории 

энбу, мужское). 

Диплом за 1 место Алтайский край, г.Бийск Межрегиональный турнир по 

Традиционному карате до памяти Сенсея Хидетака Нишияма.(в категории 

эмбу смешанное). 

86 Ивкин Даниил 

 

 ВСЕ ГРАМОТЫ У ТРЕНЕРА, ПРИСВОЕН  ПЕРВЫЙ ВЗРОСЛЫЙ РАЗРЯД, 

В ДАННЫЙ МОМЕНТ ИДЕТ ЦЕЛАЯ СЕРИЯ ИГР ЗА КОЖАНЫЙ МЯЧ, 

ПРИГЛАШЕН ПО ИТОГАМ ИГР В 3 КОМАНДЫ, ЛЕТОМ БУДЕТ 

ТРЕНИРОВАТЬСЯ ПОД  РУК - ОМ ТРЕНЕРА  КОМАНДЫ «СПАРТАК». 

Самый результативный игрок. 

Диплом за 2 место  Во Всероссийском турнире по футболу «Кожаный мяч» 

финал Новосибирской области в возрастной группе 2002 – 2003 г.р. 

Диплом за 1 место  В Первенстве Новосибирской области по мини-футболу 

среди юношеских команд 2017 – 2018 г.г. в возрастной группе 2002 – 2003 

г.р. 

87 Карбовский Артур  2 место в Открытом чемпионате Новосибирской области по стендовой 

стрельбе в упражнении ТРАП среди юниоров  

3 местов VIII открытом Кубке «Новосибирского Центра Высшего 

Спортивного Мастерства» по стендовой стрельбе  в упражнении ТРАП среди 

юниоров  

3 место в открытом чемпионате Алтайского края по стендовой стрельбе, 

посвященному «Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» 

в упражнении ТРАП среди юниоров  

88 Портнов Влад  

11

б 

1.Диплом 1 степени в Первенстве НСО по фигурному катанию на роликах 

2.Участник художественного фильма «Остров исправления» Детской 

киностудии «Краски» 

3.Награжден бронзовым знаком отличия ГТО 

89 Лучников Егор 8В Первенство Сибирского Федерального округа, гонка кросс-пантр, 1 место 

Первенство Сибирского Федерального округа по велоспорту-трек, командная 

гонка преследование, 3 место 

90 Санцевич Мария 5 В Диплом за 1 место в номинации «Вокальное исполнительство» среди 5-8 

классов и за участие в региональном фестивале «Школа. Творчество. Успех.» 

91 Кабышева Виолетта  5Г -Лауреат 3 степени 1 международного фестиваля-конкурса национальных 

культур «На стыке континентов» 

-Диплом Лауреата 1 степени областного праздника народного танца 

«Кадрильный круг» 

-Диплом Лауреата 1 степени областного фестиваля-конкурса «Сибирский 

перепляс»  

92 Еловая Полина 6а 3 диплом лаурет 1 степени –участница конкурса в муз школе; в 

региональном конкурсе 

3 диплома лаурета 2 степени-участница межрайонного конкурса и 

международного фестиваль-конкурса; 

3 диплома лауреата 3 степени -участница областных конкурсов юных 

пианистов; 

Призер школьного этапа ВОСш по английскому языку 

Степиндиат премии Главы гБердска за высокие достижения в сфере 



культуры 

93 Перепечина 

Виктория 

 

6Г Диплом Лауреата 1 степени на международном конкурсе хореографического 

искусства в составе коллектива «Бердчаночка»; 

Диплом Лауреата 2 степени на международном конкурсе хореографического 

искусства в составе коллектива «Бердчаночка»; 

Диплом Лауреата 1 степени XI областного конкурса детских и юношеских 

хореографических коллективов в составе коллектива «Бердчаночка»; 

Диплом Лауреата 1 степени XI областного конкурса детских и юношеских 

хореографических коллективов в номинации «Народно-стилизованный 

танец» в составе коллектива «Бердчаночка»; 

Диплом Лауреата 1 степени в городском открытом конкурсе детских 

хореографических коллективов «Зимние узоры»  в составе коллектива 

«Бердчаночка»; 

Диплом Лауреата 1 степени в городском открытом конкурсе детских 

хореографических коллективов «Зимние узоры»  в составе коллектива 

«Бердчаночка» в номинции «Народный танец»; 

94 Щербакова 

Виктория 

7 Б Диплом VII открытый вокальный конкурс академического направления 

среди солистов и дуэтов учащихся ДМШ и ДШИ «Золотой соловушка в XXI 

век»; 

Диплом  Лауреата III степени в VII открытом вокальном конкурсе 

академического направления среди солистов и дуэтов учащихся ДМШ и 

ДШИ «Золотой соловушка в XXI век»; 

Диплом Министерства Образования Новосибирской области в номинации 

«Вокальное исполнительство» среди 5-8 и за участие в региональном 

фестивале «Школа. Творчество. Успех.» 

95 Пащенко Даниил 7 Б Благодарственное письмо воспитаннику МБУ дополнительного образования 

г.Бердска Детская школа искусств «Берегиня» . Стипендиат премии Главы 

г.Бердска обучающимся образовательных организаций, достигшим высоких 

результатов в сфере образования, культуры, спорта и молодежной политики 

по итогам 2017-2018 учебного года. 

96 Кузоб Дарья      

7Б 

Почетная грамота за великолепное исполнение роли в спектакле 2018 года « 

Ну как на свете без любви прожить»; 

Почетная грамота за отличное воплощение ролей и высокую оценку жюри, 

на 13 городском фестивале театральных коллективов; 

Лауреат II степени в V Всероссийском молодежном фестивале-конкурсе « 

Музыка в цифровом формате» имени С.И.Сиротина; 

Диплом за участие в региональном фестивале «Школа.Творчество.Успех.»; 

Диплом Лауреата III степени в номинации «Элетронный клавишный 

музыкальный инструмент(соло)»; 

Диплом открытого городского конкурса исполнителей на электронных 

музыкальных инструментах»ЗВУКИ ВРЕМЕНИ»; 

Сертификат участника областного этапа литературного фестиваля; 

Благодарственное письмо за  участие в организации и проведении школьной 

ярмарки в рамках городской социально значимой акции «Всем миром 2017»; 

Благодарность за представление проекта «Новогодняя сказка» МБДОУ 

Сибирячок; 

Благодарность за подготовку и проведение поэтической гостиной, 

посвященной творчеству Е.Евтушенко « Поэт в Росии-больше, чем поэт»; 

Почетная грамота за отличную учебу и активную творческую деятельность, 

Берегиня; 

Лауреат II степени Хор «Dolce canto » Берегиня; 

Лауреат II степени Хор инструментального отделения  «Dolce canto » 

Берегиня; 

Диплом победителя IX Детского областного фестиваля хоровой музыки 

«Христос, Весна, Победа!». 

97 Чебакова 

Ирина 

 

7В Хорошистка 

Грант на сумму 15000 рублей коллективу народного танца «Бердчаночка» за 

участие в открытом Всероссийском вокально-хореографическом фестивале-



 конкурсе «Хрустальная Ника», г.Анапа, ноябрь 2017 года; 

Диплом лауреата I степени областного конкурса хореографических 

ансамблей «Терпсихора» в номинации «Народный танец» 

Диплом лауреата I степени областного конкурса хореографических 

ансамблей «Терпсихора» в номинации «Народно-стилизованный  танец» 

Диплом лауреата II степени областного конкурса хореографических 

ансамблей «Терпсихора» в номинации «Народный танец» 

Диплом лауреата Ш степени областного конкурса хореографических 

ансамблей «Терпсихора» в номинации «Народно-стилизованный  танец» 

Диплом лауреата I степени городского открытого конкурса детских 

хореографических коллективов «Зимние узоры» в номинации «Народный 

танец» 

Диплом лауреата I степени городского открытого конкурса детских 

хореографических коллективов «Зимние узоры» в номинации «Народно-

стилизованный танец» 

98 Лемешко Ульяна  Диплом лауреата 2 степени 11 областной конкурс детских и юношеских 

хореографических коллективов «Терпсихора» 

(Номинация «народный танец», 2 возрастная группа) 

Диплом лауреата 3 степени 11 областной конкурс детских и юношеских 

хореографических коллективов «Терпсихора» 

(Номинация «народно- стилизованный танец», 2 возрастная группа) 

Диплом лауреата 1 степени 

11 областной конкурс детских и юношеских хореографических коллективов 

«Терпсихора» (Номинация «народно- стилизованный танец», 3 возрастная 

группа) 

Диплом лауреата 1 степени 11 областной конкурс детских и юношеских 

хореографических коллективов «Терпсихора» (Номинация «народный 

танец», 3 возрастная группа) 

Лауреат 1 степени Городской открытый конкурс детских хореографических 

коллективов «Зимние узоры» (номинация «Народный танец») 

Лауреат 1 степени Городской открытый конкурс детских хореографических 

коллективов «Зимние узоры» (номинация «Народно-стилизованный танец») 

Лауреат 2 степени Городской открытый конкурс детских хореографических 

коллективов «Зимние узоры» (номинация «Народный танец») 

Победитель Муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по предмету «ОБЖ» 

99 Толшина Дарья  Лауреат -   Региональный фестиваль-конкурс любительского 

хореографического искусства «В ритме танца» 

Дипломант 1 степени -   Региональный  фестиваль-конкурс любительского 

хореографического искусства «В ритме танца» 

Лауреат 1 степени 12 Городской открытый детско-юношеский фестиваль 

«Творчество» 

 

Диплом 3 степени Всероссийская олимпиада по английскому языку «ФГОС» 

Диплом 3 степени Международная дистанционная олимпиада «Зима-2018» 

Диплом 1 степени Всероссийская интернет-викторина, посвящённая 75-

летию со Дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве( 1943 ) и Дням воинской славы и памятным датам 

России 
100 Курочкина  

Олеся 

 Свидетельство о вручении стипендии Губернатора Новосибирской области в 

сфере культуры и досуга 

Диплом    I место Региональный фестиваль «Школа. Творчество. Успех» - I 

место в номинации «Народный танец – ансамбль» 

Диплом  II место Региональный фестиваль «Школа. Творчество. Успех» - II 

место в номинации «Инструментальное исполнительство» 

Благодарственное письмо. Городская социально-значимая акция в поддержку 

детей, детей с ОВЗ. 

диплом победителя Олимпиада по математике учи. Ру 



диплом 1 степени Международный конкурс по математике «Умный Я» 

диплом победителя Олимпиада по математике учи. Ру 

Диплом призёра школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

предмету «Литература» 

Диплом за II место в XVII межрайонном конкурсе ЭТЮДОВ  и 

ВИРТУОЗНЫХ ПЬЕС 

диплом I степени Школьный конкурс «Да здравствует этюд!» 

лауреат II степени Областной конкурс «Ищем таланты» 

Лауреат II степени Открытый городской фестиваль музыкального 

исполнительства «Форум юности» 

диплом дипломанта Областной конкурс юных пианистов «Волшебные 

нотки»   

3 место Кубок губернатора КВН 

3 место ¼ Юниор лиги КВН 

1 место в полуфинале Юниор лиги КВН 

1 место Полуфинал кубка губернатора КВН 

3 место в финале Юниор лиги КВН 
101 Бахнова Надежда  3 место Кубок губернатора КВН 

3 место ¼ Юниор лиги КВН 

1 место в полуфинале Юниор лиги КВН 

1 место Полуфинал кубка губернатора КВН 

3 место в финале Юниор лиги КВН 

Благодарность За помощь в организации и проведении концертной 

программы, посвященной 80-летию школы №1. 

Грамота За победу в школьном конкурсе стихов «Нашей школе – 80 лет!» 
102 Максимович Арина  Диплом 2 место За участие с школьной 21 научно-практической 

конференции «Первые шаги в науку», секция « Технология».  

Сертификат  За участие в 9городском конкурсе детского творчества « 

Рождество Христово». 

Диплом победителя  За победу в муниципальном этапе всероссийском 

олимпиаде школьников по предмету « Технология»   

Диплом лауреата 2степени 7 областной конкурс декоративно-прикладного 

искусства для детей и юношества «Осенняя мозаика» в номинации 

«декоративная живопись» 

Благодарственное письмо за добросовестный труд в вожатском отряде 

летнего пришкольного лареря МБОУ СОШ №1. 

Сертификат участника 

За участие в 5 онлайн-олимпиаде по математике. 

Сертификат участника 

За участие 9 Всероссийского конкурса детского изобразительного и 

декоративно-прикладного  творчества подготовительных групп 

художественных отделений ДШИ и ДХШ. Ярославль. 

Диплом  

За творческие успехи и исполнительское мастерство в области дизайнера и 

моделирования одежды. 

За участие в 4 молодежном фестивале искуссвт в области дизайна, 

моделирования и изготовления одежды. 

Сертификат участника  

Баллы: 51 из 80. 

За участие в олимпиаде по математике Учи.ру для 5-9 классов.  

Сертификат 40баллов. 

За участие в «ПРОФИЛЬНОИ ̆ ОЛИМПИАДЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ 

ИСКУССТВУ» ЖИВОПИСЬ.   
103 Арзамасцева Елена  3 место ¼ Юниор лиги КВН 

1 место в полуфинале Юниор лиги КВН 

1 место Полуфинал кубка губернатора КВН 

3 место в финале Юниор лиги КВН 
104 Ильченко 9А Победитель школьного конкурса стихов «Нашей школе – 80 лет!»  - 2017 г. 



Евгения 

 

Диплом за участие в региональном фестивале «Школа. Творчество. Успех». 

В номинации «Инструментальное исполнительство». Март 2018 

Областной фестиваль-конкурс хоровых коллективов и вокальных ансамблей 

«Звонкие песни весны» - диплом лауреата II степени – 2018г. 

Диплом III степени городского конкурса «Любимая музыка» (фортепиано) -

2017 

Новосибирская и Бердская Митрополия Русской Православной Церкви, 

Министерство культуры НСО, ГАУ НСО Дом культуры им. Октябрьской 

революции «Христос. Весна. Победа». 

Диплом лауреата II степени на детском VIII областном фестивале в городе 

Новосибирске. 

Новосибирская и Бердская Митрополия Русской Православной Церкви, 

Министерство культуры НСО, ГАУ НСО Дом культуры им. Октябрьской 

революции « Весна. Победа». 

Диплом лауреата II степени на детском IX областном фестивале в городе 

Новосибирске. 

Министерство культуры НСО, Новосибирская государственная филармония, 

Новосибирский музыкальный колледж имени А.Ф. Мурова. Дипломант 

областного фестиваля «Поющие дети», посвященный 80-летию 

Новосибирской области. 

Министерство культуры НСО, Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение НСО «Новосибирский 

областной колледж культуры и искусств»- Диплом дипломанта IV место 

в областном конкурсе «Поющее детство» 
105 Селенкова Виктория  Хорошистка, активная участница всех общешкольных мероприятий: 

концерты ко Дню учителя, 8 Марта, Новый год, литературная гостиная. 

Победитель регионального конкурса «Школа. Творчество. Успех» 
106 Кузнецова Елизавета 8В Лауреат 2 степени конкурса хоров 

Лауреат 2 степени конкурса хоров «Звонкие песни весны» 

Лауреат 2 степени конкурса хоров «Христос. Весна. Победа»» 

Аттестат с отличием ДШИ «Берегиня» за 5-летний курс (отделение гитара) 
107 Кульков Алексей 8Г Призер школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

предмету «ОБЖ»; 

Призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

предмету «ОБЖ»; 

2 место в региональных соревнованиях по огневому многоборью в 

номинации «снаряжение магазина»; 

2 место в личном зачете «РХБЗ» городской профильной смены военно-

патриотических клубов и юнармейских отрядов; 

3 место в личном зачете «снаряжение магазина» городской профильной 

смены военно-патриотических клубов и юнармейских отрядов; 

1 место в региональном первенстве Новосибирской области по боксу; 

2 место в первенстве Колыванского района НСО по боксу, посвященной 29-

ой годовщине вывода войск из Афганистана; 

3 место в региональном турнире по боксу памяти мастера спорта СССР 

В.И.Шипичука; 

Участие в военном параде г.Новосибирск, посвященном Дню Победы в 

Великой Отечественной Войне; 

Хорошист. 

 
108 Ивлев Виталий 10

А 

- Призёр муниципального этапа ВОШ по ОБЖ 

- Победитель регионального этапа ВОШ по ОБЖ 

- Благодарственное письмо Совета Федерации РФ за военно-патриотическое 

общественное движение «Юнармия» 

- Благодарственное письмо от Администрации г.Бердска за добросовестный 

труд в составе поискового отряда «Кондор» 

- Обладатель памятного знака Спортсмен- отличник «Бердская дружина» 

-участник парада Победы в Новосибирске (Знаменная группа) 



-участник 2х поисковых экспедиций отряда «Кондор» 

-Диплом за 3 место в командном зачёте соревнований по лыжному туризму 

«Туриада школьников» 

- Диплом за 1 место в ХХ городской ВСИ «Зарница» 

-Грамота за 1 место в областном турнире юнармейских отрядов и ВПК 

«Игры разведчиков» 
109 Яценюк Александр 10

А 

- Призёр муниципального  этапа ВОШ по ОБЖ 

- Победитель регионального этапа ВОШ по ОБЖ 

- Грамота за 1 место в 12 городской профильной смене ВПК «Бердская 

дружина»  

- Благодарность за участие в финальных соревнования Армейских 

Международных игр  в категории «ВПК» ДОСААФ России «Отличники 

войсковой разведки» 

- Диплом за 3 место по спортивному ориентированию «Туриада школьников 

2017-2018г» 

-Диплом за 3 место по спортивному туризму на лыжных дистанциях 

«Туриада школьников» 

- Благодарственное письмо за помощь в проведении  городских юнармейских 

соревнований «Зарница» 

- участник парада Победы в Новосибирске (Знамённая группа) 

-Диплом за 1 место в ХХ городской ВСИ «Зарница» 

-Грамота за 1 место в областном турнире юнармейских отрядов и ВПК 

«Игры разведчиков» 
110 Карелин Тимофей 10

А 

- Грамота за 3 место в соревнованиях по лыжным гонкам среди 

образовательных учреждений г.Бердска 

- Грамота за 3 место в личном зачёте «Стрельба из пневматической 

винтовки» среди юношей 12 городской профильной смене «Бердская 

дружина» 

- Грамота за 1 место городской профильной смене ВПК и юнармейских 

отрядов «Бердская дружина» 

-Диплом за 3 место в командном зачёте по спортивному туризму на лыжных 

дистанциях «Туриада школьников» 

- участник парада Победы в Новосибирске  

- Диплом за 1 место в ХХ городской ВСИ «Зарница» 

-Грамота за 1 место в областном турнире юнармейских отрядов и ВПК 

«Игры разведчиков» 
111 Данько Семён 10

А 

- Грамота за 1 место в 12 городской профильной смене ВПК и юнармейских 

отрядов «Бердская дружина» 

-Диплом за 1 место в командном зачёте по спортивному туризму на лыжных 

дистанциях «Туриада школьников» 

- участник парада Победы в Новосибирске 

-Диплом за 1 место в ХХ городской ВСИ «Зарница» 

-Грамота за 1 место в областном турнире юнармейских отрядов и ВПК 

«Игры разведчиков» 
112 Пилевина Татьяна 10

А 

-Диплом за 1 место в ХХ городской ВСИ «Зарница» 

- участник парада Победы в Новосибирске 
113 Плотников Евгений 10

А 

-Диплом за 1 место в ХХ городской ВСИ «Зарница» 

- участник парада Победы в Новосибирске 

 
114 Пожогин Дмитрий 11

А 

1. Призер муниципального  этапа ВсОШ по ОБЖ. 

2. 2 место в личном зачете «Снаряжение магазина» среди юношей в старшей 

возрастной  группе городской профильной смены военно-патриотических 

клубов и юнармейских отрядов «Бердская дружина» (2018) 

3. 2 место в дисциплине «Неполная разборка-сборка АК-74» в старшей 

возрастной группе XII городской профильной смены военно-патриотических 

клубов и юнармейских отрядов «Бердская дружина» 
115 Богаченко Елизавета 8В Военно-спортивная игра «Зарница», 2 место 

«Кубок мастера» (Военно-спортивная игра), 3 место 



Призёр муниципального этапа ВсОШ по ОБЖ 
116 Баскакова Мария  Благодарственное письмо за активное участие в организации и проведении 

городской социально-значимой акции «Всем миром – 2017» 

Диплом участника городского открытого фотоконкурса «КАДР - 2018» 

Сертификат участника олимпиады для обучающихся старших классов по 

психологии 
117 Санников Илья 11

А 

Номинация Лидер 

 
118 Лаптева Мария 11б Председатель Совета старшеклассников 
119 Наумова Анастасия 11б 1.Диплом лауреата 1 степени  городской премии общественного признания 

2.Проведение и организация городского  мероприятия «Подари мечту» 

3.Благодарственное письмо и диплом за помощь в организации и 

проведении Выездной школы  молодежного актива 

4.Благодарственное письмо за активное участие в волонтерской 

деятельности 

5.Диплом за активное участие и развитие аниматорского движения 

6.Благодарственное письмо за помощь в проведении Форума молодежи 

г.Бердска 
120 Ефимов Вячеслав  Свидетельство   Премия Главы грода Бердска обучающимся 

образовательных организаций, достигшим высоких результатов в 

области образования, культуры… 

Дипломом 2 степени за участие в квест-игре «Удивительная физика» 

 

Участник НПК принял участие в 56-й Международной Научной 

Студенческой конференции МНСК-2018г.в г. Новосибирск 

 

Публикация работа «Азимутально-радиальный маятник» была опубликована 

в сборнике студенческих работ 

 

Участник в составе сборной команды (г. Мирный, Республика Саха, (Якутия) 

и г. Новосибирск) «Кимберлит» принял участие в Сибирском Открытом 

Турнире Юных Физиков (рук. команды канд. ф.-м. наук, доцент кафедры 

физики НГУ Ким Д.Ч.) 

 

Сертификат принимал участие в региональном этапе всероссийской 

олимпиады школьников по физике в НГУ 

 

Победитель муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по предмету  «Физика»  

 

Призер школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

предметам «Информатика и ИКТ», «Физика», «Английский язык» 

 

Участник прослушал теоретический курс и принял активное участие в 

семинаре по подготовке команд Турнира юных физиков 

 

Награжден грамотой за 1 место в школьной 21 научно-практической 

конференции «Первые шаги в науку», секция «Прикладная физика»  

 

Награжден грамотой за 1 место в городской научно-практической 

конференции, секция «Прикладная физика» 

 

Диплом за участие в региональном фестивале «Школа. Творчество. Успех» в 

номинации «Инструментальное исполнительство» 

 

Присуждено звание лауреата «Золотой Лиги Сибири» по физике по 

результатам XIII открытой региональной научно-практической конференции 

«Эврика» 



 

Награжден дипломом 3 степени за участие во 2 Международном 

дистанционном конкурсе «Старт» по английскому языку 

 

Диплом 2 степени Городской экологический фестиваль «Моя земля – 

Сибирский край». 

 
121 Попова Ирина 6 а 2 место  фестиваль боевых исскуств 

Диплом лаурет 3 степени муз школа 

НПК 1 место в городе среди 6 классов по биологии 
122 Тарасова Надежда 

 

 (отличница) Всего 40 грамот и сертификатов (копии есть) 

2 место в беге на 300 метров с результатом 48,4с. 

Открытое зимнее первенство по легкой атлетике среди 2001-2002 г.р в беге 

на 300 метров с результатом 48,4с 

1 место в прыжках в длину с результатом 4,42м 

Открытое зимнее первенство по легкой атлетике среди 2001-2002 г.р в 

прыжках в длину с результатом 4,42м 

1 место  в прыжках в высоту с результатом 1,40м 

Открытое зимнее первенство по легкой атлетике среди 2001-2002 г.р в 

прыжках в высоту с результатом 1,40м 

1 место  в беге на 60м с результатом 8,6с 

Открытое зимнее первенство по легкой атлетике среди 2000-2002 г.р в беге 

на 60м с результатом 8,6с 

1 место в беге на 300м с результатом 49,2с 

Открытое зимнее первенство по легкой атлетике среди 2000-2002 г.р в беге 

на 300м с результатом 49,2с 

1 место в прыжках в длину с результатом 4,54м 

Открытое зимнее первенство по легкой атлетике среди 2000-2002 г.р в 

прыжках в длину с результатом 4,54м 

1 место в прыжках в высоту с результатом 1,38м 

Открытое зимнее первенство по легкой атлетике среди 2000-2002 г.р в 

прыжках в высоту с результатом 1,38м 

2 место  

XXIII городская  конференция исследовательских проектов школьников  

"Учение с увлечением" для 5-11 классов в 2017-2018 учебном году 

Секция "Прикладная математика" 

Руководитель: Стасько Анита Ивановна 

Диплом победителя муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по предмету "Физическая культура" 

Диплом 2 степени 

Городской экологический фестиваль «Моя земля – Сибирский край». 

 
123 Щербак Юлия 10

Б 

- 1 место в соревнованиях по баскетболу среди девушек в зачёт комплексной 

Спартакиады школ города Бердска 

- 3 место в 19 междугороднем турнире по баскетболу в р.п. Горный 

- Диплом лидера проекта «Эколята-молодые защитники природы» 

Регионального природоохранного социально-образовательного проекта 

- благодарственное письмо благотворительного фонда помощи детям 

«Спасибо» в г. Новосибирске  
124 Киселева Екатерина 11 

А 

1. Победитель муниципального  этапа ВсОШ по физической культуре. 

2. Призер регионального   этапа ВсОШ по физической культуре. 

3. Победитель регионального фестиваля «Школа. Творчество. Успех» в 

номинации «Вокальное исполнительство» среди обучающихся  9-11 классов. 

4. Призер городского конкурса патриотической песни «Я люблю тебя, 

Россия!» в номинации «соло». 

5. 1 место в городской легкоатлетической эстафете в зачет комплексной 

спартакиады. 

6. Выпускница Бердской музыкальной школы имени Г.Свиридова 



125 Сигутина Мария 11

б 

 

1.Диплом за участие в фестивале уличных культур 

2.Благодарственное письмо за добросовестный труд в период подготовки 

школы  к 2017-2018 уч.г. 

3.Диплом за организацию конкурса на Школьном Арбате 

4.Благодарность за помощь в организации и проведении концертной 

программы к 80-летию шк.№1 

5.Благодарственное письмо за участие в городской акции в поддержку детей 

с ограниченными возможностями 

6.Диплом победителя школьного этапа ВОШ по физкультуре 

7.Диплом призера школьного этапа ВОШ по английскому языку 

8.Грамота за игры в в турнире Сельской баскетбольной лиги НСО 

9.Грамота за 1 место в соревнованиях по баскетболу в зачет Спартакиады 

10.Диплом за 3 место за участие в региональном фестивале «Школа. 

Творчество. Успех» 

11.Диплом 3 степени в городском фестивале вокального и художественного 

детского творчества 
126 Анчугова Анна 9Б Призер муниципального этапа ВОШ по предмету  литература, 2018 год, 

город Бердск. 

Победитель XIII открытой региональной научно-практической конференции 

школьников «Эврика», 2018 год, город Новосибирск. 
127 Ашихмин Михаил 9Б Отличник 

1 место в Президентских состязаниях; 

1 место в городской легкоатлетической эстафете в зачет комплексной 

спартакиады 

1 место в Первенстве НСО по баскетболу; 

2 место в Соревнованих по баскетболу между школами г.Бердска- 

1 место - Междугородний турнир по баскетболу, посвященный памяти 

тренера В.П. Барышпола; 

Соревнования по стритболу в ежегодной молодежной акции Кислорд-2 

место; 

1 место в городской военно-спортивной игре «Зарница» в категории 

старшая школа 
128 Лысак Алиса 9Б Открытая межвузовская олимпиада «Будущее Сибири» по химии 

заключительный этап - диплом  3 степени 

Президентские состязания муниципальный этап – 1 степень 

Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку – призер 

Всероссийская олимпиада школьников по физике – призер 

12й городской фестиваль вокального и художественного детского творчества 

«весенняя капель 2018» - диплом гран-при в категории изобразительное 

искусство 

Квест-игра муниципального уровня «удивительная физика» - 2 место 

Интернет-конкурс рисунков «цветное настроение – 2018» в номинации «в 

мире сказок Андесена» - 1 место 
129 Бирюков Иван 9Б Победитель Региональный этап ВСОШ по ОБЖ 

Победитель Муниципальный этап ВСОШ по ОБЖ 

3 место в личном зачете «Снаряжение Магазина» Профильной смены 

«Бердская Дружина»; 

2 место в личном зачете РХБЗ Профильной смены «Бердская Дружина»; 

1 место в личном зачете Неполная разборка-сборка АК-74 Профильной 

смены «Бердская Дружина»; 

1 место в личном зачете Стрельба из пневматической винтовки Профильной 

смены «Бердская Дружина»; 

Благодарность за участие в финале АремейскихМеждународныех игр 2017 

ДОСААФ России «Отличники войсковой разведки» 

3 место (командное) Областной профильной смены «Юный десантник»; 

3 место по Боевой укладке парашюта Областной профильной смены «Юный 

десантник»; 



3 место в Открытом фестивале по рукопашному бою посвященный «Дню 

Народного Елинства»; 

2 место в Огневой подготовке Открытых областных соревнований«Кубок 

Маргелова»; 

Сертификат и медаль Министерства обороны РФ за участие в Параде 

Победы в составе Знаменной группы; 

Благодарность Отдела по делам молодежи за Организацию и проведение 

смены «Школа выживания»; 

1 место в соревнованиях по огневому многоборью ДОСААФ НСО; 

1 место в Городской Военно-Спортивной игре «Зарница» им.Гепоя России 

Игря Лелюха; 

1 место в муниципальном этапе «Президентских состязаний» 
130 Толчкин Евгений 9Б Призер школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по предмету 

«Основы безопасности жизнедеятельности»; 

Призер муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

1 место Первенства Омской области по Всестилевому каратэ в разделе 

кумитэ в возрастной категории 14-15 лет, вес до 75кг; 

1 место в Кубоке Новосибирской области по Всестилевому каратэ в 

дисциплине ката, среди юношей в возрасте 14-15 лет; 

3 место в Кубоке Новосибирской области по Всестилевому каратэ в 

дисциплине двоеборье, среди юношей в возрасте 14-15 лет; 

1 место в Кубоке Новосибирской области по Всестилевому каратэ в 

дисциплине кумитэ, среди юношей в возрасте 15 лет; 

Благодарственное письмо за вклад в развитие гражданского общества и 

помощь в организации и проведении выборов Президента Российской 

Федерации 18 марта 2018 года; 

1 место - Чемпионат и первенство Новосибирской области по Всестилевому 

каратэ в дисциплине ката  среди юношей в возрасте 16+; 

1 место - Чемпионат и первенство Новосибирской области по Всестилевому 

каратэ в дисциплине кумитэ среди юношей в возрасте 16+; 

Сертификат и медаль Министерства обороны РФ за участие в Параде 

Победы; 

Диплом о присвоении  черного пояса (1 дан); 

Участие в акции «Герои с нашего двора»; 

1 место в Городской Военно-Спортивной игре «Зарница» им.Гепоя России 

Игря Лелюха; 

1 место в муниципальном этапе «Президентских состязаний» 
131 Королькова Алина 9Б Призёр муниципального этапа по физической культуре; 

1 место в соревнованиях по баскетболу среди школ и лицеев г. Бердска; 

3 место в Турнире по  баскетболу в р.п.Горный 2018 год; 

1 место в Президентских состязаниях; 

1 место в городской легкоатлетической эстафете в зачет комплексной 

спартакиады 
132 Вдовина Анастасия 9Б Призер муниципального этапа ВОШ по предмету  технология, 2018 год, 

город Бердск. 

Победитель XIII открытой региональной научно-практической конференции 

школьников «Эврика», 2018 год, город Новосибирск. 

Победитель открытого городского конкурса юных модельеров и дизайнеров 

«Мой стиль», в рамках XII городского детско-юношеского фестиваля 

«Творчество» в номинации «Дебют», 2017-2018  год, город Бердск. 
133 Коняев Артемий 9Б 1 место в Городской Военно-Спортивной игре «Зарница» им.Гепоя России 

Игря Лелюха; 

1 место в муниципальном этапе «Президентских состязаний» 

 

 


