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Репина Вероника, 11 класс

На протяжении всех лет обучения Репина Вероника  учится на 

«хорошо» и «отлично». В настоящее время она является кандидатом 

на  серебряную  медаль.  Знания Вероники  по  многим предметам – 

математике,  химии,  физике,  биологии  выходят  далеко  за  рамки 

школьной программы.

Она – не только активный участник, но и призер  интеллектуальных 

конкурсов «Русский медвежонок – языкознание для всех», «Кенгуру», 

«Молодежный  биологический  чемпионат»,   Всероссийской  заочной 

факультета  биоинженерии  и  биоинформатики  Московского 

Государственного  Университета   имени  М.В.  Ломоносова.  Ее 

исследовательские работы по химии, биологии, краеведению получают 

достойную оценку жюри Воронежского госуниверситета,  Орловского 

государственного  университета,  Орловского  государственного 

института экономики и торговли

За успехи в образовательном процессе,  в олимпиадном и конкурсном 

движении  имя  Вероники  занесено  в  Книгу  достижений  гимназии  в 



номинациях  «Олимпиады»,  «Научная  деятельность»,  «Конкурсы  и 

фестивали». Развивая свои способности и дальше, Вероника  сможет 

добиться  дальнейших  успехов  в  образовательной  и  научной 

деятельности, последующем профессиональном обучении.

Высоцкий Анатолий, 10 класс.
Его отличает ответственность, интерес к учёбе. Анатолия привлекают 
предметы гуманитарной и социально-гуманитарной направленности, 
при этом он проявляет интерес к биологии и астрономии.

С  6  класса,  он  участвует  в  городских,  межрегиональных 
научных   конференциях,  чтениях  школьников.   Он  успешно 
предъявляет свои работы на Рождественских чтениях.  Ежегодно его 
исследовательские  работы  по  русскому  языку  получают  высокую 
оценку жюри городских Селищевских чтений, студенческих научных 
конференций ЕГУ им. И.А.Бунина. 

Анатолий  –  участник   Международной  конференции, 
посвящённой  70-летию битвы  под  Москвой  и  героической  обороны 
Тулы.  Его  работа  «Моя  семья  в  Отечественную  войну»  вошла  в 
сборник  Книга  воспоминаний  и  размышлений  поколений  «Мы 
помним… 1941».  

Анатолий  добивается  успехов  в  международных 
интеллектуальных конкурсах «Золотое руно», «Британский Бульдог», 
является  призером  федерального  уровня  биологического 
географического предметных  чемпионатов.



Бахтин Артем, 11 класс
Интеллектуальная  деятельность  Артема  началась  еще   на 

уровне  начальной  школы,  он  стал  победителем   школьного 

интеллектуального  марафона,   призером  школьной  олимпиады  по 

математике.  Его  интерес  к  точным  и  естественным  наукам 

расширялся,  в  средней  школе  он  серьезно  увлекся  химией, 

математикой. Это позволило ему  успешно участвовать в олимпиадах и 

конкурсах  международного,  федерального,  межрегионального  и 

муниципального уровней по этим предметам.

Артема результативен в олимпиадном и конкурсном движении. 

В международной олимпиаде по химии он  занял 1 место по России; 

победил в Международной интеллектуальной Олимпиаде  по Мировой 

художественной  культуре  «Золотое  руно»;   стал  победителем   IX 

Всероссийской заочной олимпиады по математике, биологии, химии и 

физике, организованной МГУ им М.В. Ломоносова; получил Диплом 

федерального победителя Всероссийского молодежного чемпионата по 

химии; занял 1 место в олимпиаде атомных станций. Участие Артема 



в  Областном  конкурсе  по  физике  «Юный  электрик»  принесло  ему 

призовое место.

Успешен Артем и в проектно-исследовательской деятельности. 

Он  -   дипломант  городских  чтений  имени  братьев  О.  М.  и  С.  М. 

Белоцерковских,  конференций  научного  общества  школьников  при 

Воронежском государственном университете.

 

Адамов Михаил, 10 класс

 Обладает  эрудицией,  любознательностью  и,  как  следствие,  широким 

кругозором. С интересом  изучает предметы как естественнонаучного, так и 

гуманитарного  цикла.  С  начала  обучения  в  гимназии  Михаил  становится 

призером школьных предметных олимпиад, в средней школе – победителем и 

призером городских интеллектуальных марафонов по русскому языку, ОБЖ. 

В  течение  всех  лет  обучения  в  гимназии  Михаил  принимает  участие  в 

конкурсе «Русский медвежонок - языкознание для всех» и дважды становится 

его призёром; также,  как и конкурсов «Золотое руно» по истории мировой 

художественной  культуры,   «Человек  и  Природа»  и  «Компьютеры-



Информатика-Технологии».  Во  всероссийском  предметном чемпионате  по 

химии он становится региональным победителем, а в  VIII Международной 

олимпиаде по основам наук по предмету химия и в высшей лиге занимает 3 

место в России. 

Успешная образовательная деятельность сочетается с разнообразными 

увлечениями, такими как: сочинение стихов,  игра на аккордеоне, исполнение 

песен.  Михаил  дважды  становился  героем  передач  ливенского  телеканала 

телевидения цикла «Чудо чадо». 

Богатырева Наталия, 10 класс

 За  годы  учебы  она  показала  отличные   знания  по  всем 

школьным предметам.  Еще в младших классах она проявляла себя 

как  творческая  личность:  принимала  активное  участие  в 

развивающих  играх,  интеллектуальных  турнирах.  Наталия 

интересуется  изучением  предметов  политехнического  и 

естественнонаучного цикла, но это не мешает ей проявлять интерес к 

филологии.



 С  начальной  школы  она  успешно  участвует  в  интеллектуальных 

конкурсах  и  играх.  В  средней  школе   как  участник  городского 

интеллектуального  марафона  она  дважды  признана  «Лучшим  знатоком 

немецкого  языка»,  становится  победителем  в  школе  и  призером  в  регионе 

интеллектуального  конкурса  по  математике  «Кенгуру»,  региональным 

призером конкурса «КИТ – компьютеры, информатика, технологии».  Наталия 

является  победителем в  регионе  Всероссийского  молодежного предметного 

чемпионата по психологии.

С  8  класса  Наталия  занимается  научно-исследовательской 

деятельностью  и  принимает  участие  в  городской  научной  конференции 

школьников  им.  братьев  С.М.  и  О.М.  Белоцерковских,  в  конференциях 

Научного общества учащихся при ВГУ.

 Имя  Наталии  занесено  в  Книгу  достижений  МБОУ  Гимназия  в 

номинациях «Успеваемость», «Олимпиады», «Конкурсы и фестивали».



Зубенко Анна, 11 класс

Анну отличает ответственный поход к учёбе. Анна эрудирована, 

проявляет серьезный интерес  к изучению математики, физики. Она 

неоднократно награждалась  грамотами администрации гимназии  за 

высокий  уровень  самообразования  и  успешную  реализацию 

интеллектуального потенциала.

Уже в начальной школе Анна принимает активное участие в 

олимпиадах,  школьных  интеллектуальных  марафонах, 

международных игровых конкурсах; становится  призером школьных 

олимпиад по математике и по русскому языку,  победителем второго 

регионального  тура  5  –  го   Всероссийского  Интеллектуального 

марафона учеников – занковцев;  победителем  городской олимпиаде 

по математике; призером городской олимпиады по английскому языку. 

В  среднем  звене  она  побеждает  в  международном 

интеллектуальном  конкурсе  «Кенгуру  –  математика  для  всех», 

становится  призером  Межрегиональной  заочной  физико-

математической олимпиады «Авангард» (математика).   За победу во 

всероссийском  «Молодежном географическом чемпионате»  получает 

Диплом  «За лучший результат в городе»;  награждается  Дипломом 

регионального  победителя   «Молодежного  биологического 

чемпионата».    Во  II (муниципальном)  этапе   Всероссийской 

олимпиады школьников она занимает призовые места  по физике и 

математике,  участвует в III (областном) этапе по физике.            Анна 

участвует  в  Олимпиаде  по  основам  естественнонаучного  цикла, 

Ливенского филиала  ФГОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК» в секции 

«Математика» и «Физика»; становится полуфиналистом Олимпиады 

Тульского  государственного  университета  и  Ливенского  филиала 

«Госуниверситет-УНПК» по физике «Наследники Левши». Также Аня 

представляла  свою  работу  на  городской  выставке  детского 

технического творчества «Юные Кулибины - 2012».  



           С 8 класса Анна занимается научно-исследовательской 

деятельностью и принимает участие в городских чтениях имени С.М. 

И  О.М.  Белоцерковских;   на   28  конференции  Научного  общества 

учащихся  при  ВГУ  исследование  Ани  получило  высокую  оценку 

преподавателей Воронежского госуниверситета. 

Помимо  активной  учебной  деятельности   Аня  увлечена 

шахматами,  она  -  неоднократный  призер  городских  соревнований 

«Белая ладья. В 2007 году Зубенко Анна занесена в Книгу достижений 

гимназии  в  номинациях  «Успеваемость»,  «Олимпиады»,  «Хобби» 

(шахматы).

Никульникова Полина, 11 класс

С первых лет учебы она показала себя разносторонне развитой, 

отлично  успевающей ученицей.   Благодаря  этим  качествам Полина 

успешно и активно участвует в олимпиадном и конкурсном движении.

Она  постоянный  участник  и  призер  школьных  этапов 

международных конкурсов «Русский медвежонок – языкознание для 

всех»,  «Кенгуру»,  «Золотое  руно»,  интеллектуального  марафона, 

олимпиад  по  русскому,  немецкому  языкам,  математике  победитель 

муниципального тура 



V Всероссийского интеллектуального марафона учеников-занковцев, 

призером городской олимпиады по немецкому языку и математике.

С  6  класса   Полина  принимает  участие  в  гимназических   и 

городских  интеллектуальных марафонах.  Она побеждает номинации 

«Лучший  знаток  естествознания»,  становится  призером  по 

математике, немецкому языку. На федеральном уровне она занимает 

призовые  места  во  «Всероссийском  молодежном  географическом 

чемпионате»,  «Молодежном  биологическом  чемпионате»,   получает 

Диплом победителя чемпионата «Эрудиты Орловской области – 2009». 

Она приняла  участие в Конкурсе школьных сочинений «Моя 

семья» в  номинации  «Традиции моей  семьи»  и  занимает  1  место  в 

региональном и межрегиональном этапах этого конкурса.  Ее работа 

опубликована в сборнике лучших работ Конкурса при Общественном 

совете Центрального федерального округа. Полина успешно участвует 

во Всероссийской олимпиаде школьников,  занимает призовые места в 

первом на муниципальном уровне  по немецкому языку и праву. 

Ее имя внесено в «Книгу достижений гимназии» в номинации «Олимпиады».



Перов Максим, 11 класс

 Максим  серьезное  внимание   уделяет  изучению  истории, 

обществознания,  права,  иностранного  языка.  Он  является 

неоднократным  призером  муниципального  этапа  Всероссийской 

олимпиады школьников по этим предметам,  а также общероссийской 

олимпиады  школьников  по  основам  православной  культуры, 

открытой   всероссийской  интеллектуальной  олимпиады  «Наше 

наследие».  Максим  обладает  большим  кругозором,  эрудицией  и 

любознательностью. Его отличает ответственность, серьёзный поход к 

учёбе.

На  среднем  и  старшем  уровнях  обучения   Перов  Максим 

участвует   в  международных игровых интеллектуальных конкурсах 

«Русский  медвежонок  –  языкознание  для  всех»,  «Золотое  руно», 

«Кенгуру»,  добивается высоких результатов в школьных и городских 

интеллектуальных  марафонах  по  предметам  «История», 

«Французский  язык».   Дважды  в  2010  и   2011  годах  Максим 

становился  победителем  городского  интеллектуального  марафона  в 

номинации  «Лучший  знаток  иностранного  языка»  и  награждался 

грамотами  Управления  общего  образования  администрации  города 

Ливны. 

Он  показывает  отличные  результаты   в  изучении 

гуманитарных  предметов.  Он  становится  победителем  II 

(муниципального)  этапа  Всероссийской  олимпиады  школьников  по 

истории и участвует в  III (областном) этапе,  занимает 3 место во  II 

(муниципальном)  этапе  Всероссийской  олимпиады  школьников  по 

французскому  языку.  Образовательная  деятельность  и  знания, 

полученные в воскресной школе при храме  Великомученика Георгия 

Победоносца,   позволяют  ему  успешно  участвовать   в  открытой 

всероссийской  интеллектуальной  олимпиаде   «Наше  наследие»  и 

общероссийской  олимпиаде  школьников  по  основам  православной 

культуры.



Помимо  активной  интеллектуальной  деятельности  Максим 

увлекается  спортом,  на  уроках  физической  культуры  показывает 

отличные  результаты,  является  членом  команды  гимназии  по 

волейболу  и  футболу,  также  занимается  в  городских  спортивных 

секциях волейбола и легкой атлетики. 

Шепелева Ольга, 11 класс

За время учебы Ольга  показала отличные и хорошие знания по 

всем  школьным  предметам.  Она   эрудирована,   любознательна.  Ее 

отличает ответственный подход к образовательной деятельности, она 

интересуется  изучением  предметов  гуманитарного  цикла:  русского 

языка, словесности, литературы, истории.

Шепелева  Ольга  участвует  в  интеллектуальных  конкурсах 

гуманитарной  направленности,   успешно  занимается  научно-

исследовательской  деятельностью  по  русскому  языку  и  литературе, 

принимает участие в городских чтениях имени А.М. Селищева. Также 

Ольга  неоднократно  предъявляла  свои  работы  на   научно-



практических  конференциях  студентов  ЕГУ  им.  И.А.  Бунина. 

Преподаватели  филологического  факультета  елецкого  университета 

оценили пытливый ум Ольги как исследователя – филолога.

Ольга  успешна  и  в  олимпиадном  движении.  Несколько  лет 

подряд  она  становится  призером  муниципального  этапа 

Всероссийской  олимпиады  школьников  по  русскому  языку  и 

литературе.

  


