
№ ФИ Кл. Место  Название конкурса Учитель  

1.  Малов Федор 4 1 Окружной тур интернет-

олимпиады по английскому языку 

среди учащихся 4х классов школ 

ЮВАО 

Галавкина 

Н.И. 

   1 Окружная интернет-олимпиада по 

английскому языку среди 

учащихся 4х классов начальной 

школы образовательных 

учреждений округа 

 

   1 Macmillan Online Grammar 

Competition 

 

   1 Интернет-олимпиада по 

английскому языку  среди 

учащихся 5х классов  

 

   2 Районные соревнования по 

шахматам  «Белая Ладья» среди 

учащихся 1998 г. рождения и 

моложе 9й Спартакиады 

обучающихся образовательных 

учреждений Юго-Восточного 

окружного управления 

образования 

 

2.  Пешков Дмитрий 4 Диплом 2 

степени 

Окружной тур интернет-

олимпиады по английскому языку 

среди учащихся 4х классов школ 

ЮВАО  

Галавкина 

Н.И. 

   2 Окружная интернет-олимпиада по 

английскому языку среди 

учащихся 4х классов начальной 

школы образовательных 

учреждений округа 

 

   1 Macmillan Online Grammar 

Competition 

 

   1 Интернет-олимпиада по 

английскому языку  среди 

учащихся 5х классов 

 

   участие Окружные соревнования 

«Безопасное колесо 2012» 

 

   участие 11я Московская городская 

Интернет-олимпиада по 

естествознанию 

 

3.  Присяжнюк Артем 4 1 Macmillan Online Grammar 

Competition 

Галавкина 

Н.И. 

   2 Macmillan Online Grammar 

Competition 

 

4.  Милютина Полина 4 2 Окружная интернет-олимпиада по 

английскому языку среди 

учащихся 4х классов начальной 

школы образовательных 

учреждений округа 

Любовощин

а Г.Ю. 

   2 Окружной тур интернет-

олимпиады по английскому языку 

 



среди учащихся 4х классов школ 

ЮВАО 

   участие Окружные соревнования 

«Безопасное колесо 2012» 

 

   участие 7й Международный литературно-

художественный Конкурс для 

детей и юношества «Гренадеры, 

вперед!» «Наши герои и наши 

победы» 

 

5.  Астахова Софья 4 1 Окружной творческий конкурс 

детского рисунка «Планета 

художников» 

Ануфриева 

А.А. 

   2 Macmillan Online Grammar 

Competition 

Галавкина 

Н.И. 

6.  Шахул Хамид 

Карина 

4 1 Macmillan Online Grammar 

Competition 

Галавкина 

Н.И. 

   участие Окружные соревнования 

«Безопасное колесо 2012» 

 

   участие 7й Международный литературно-

художественный Конкурс для 

детей и юношества «Гренадеры, 

вперед!» «Наши герои и наши 

победы» 

 

7.  Чикина Софья 4 1 Macmillan Online Grammar 

Competition 

Галавкина 

Н.И. 

8.  Гамза Полина 4 1 Окружной литературный конкурс 

по английскому языку «The 

Character Artist» среди учащихся 4х 

классов начальной школы 

образовательных учреждений 

округ 

Любовощин

а Г.Ю. 

9.  Красина Алиса 4 победитель Окружного этапа Городского 

конкурса детского рисунка 

«Солнечные пейзажи» 

Анифриева 

А.А. 

   участие 11я Московская городская 

Интернет-олимпиада по 

естествознанию 

 

   участие 7й Международный литературно-

художественный Конкурс для 

детей и юношества «Гренадеры, 

вперед!» «Наши герои и наши 

победы» 

 

10.  Столярова Анна 4 2 Macmillan Online Grammar 

Competition 

Галавкина 

Н.И. 

11.  Семенкова Мария 4 2 Районный этап 10 

Международного Московского 

рождественского конкурса-

фестиваля детского 

изобразительного творчества 

«Вифлеемская звезда» 

 

12.  Шпакова Николь 4 2 Macmillan Online Grammar 

Competition 

Галавкина 

Н.И. 

   участие 7й Международный литературно-  



художественный Конкурс для 

детей и юношества «Гренадеры, 

вперед!» «Наши герои и наши 

победы» 

13.  Пискунов Савва 4 2 Macmillan Online Grammar 

Competition 

Галавкина 

Н.И. 

14.  Шогенова 

Камилла 

4 2 Macmillan Online Grammar 

Competition 

Галавкина 

Н.И. 

   участие 7й Международный литературно-

художественный Конкурс для 

детей и юношества «Гренадеры, 

вперед!» «Наши герои и наши 

победы» 

 

15.  Ларкина Яна 4 2 Macmillan Online Grammar 

Competition 

Галавкина 

Н.И. 

16.  Демьяненко 

Даниил 

4 2 Районные соревнования по 

шахматам  «Белая Ладья» среди 

учащихся 1998 г. рождения и 

моложе 9й Спартакиады 

обучающихся образовательных 

учреждений Юго-Восточного 

окружного управления 

образования 

 

17.  Соколов Артем 4 участие Окружные соревнования 

«Безопасное колесо 2012» 

 

18.  Колеватов 

Василий 

4 участие Окружные соревнования 

«Безопасное колесо 2012» 

 

   участие 11я Московская городская 

Интернет-олимпиада по 

естествознанию 

 

19.  Чайковская 

Анастасия 

4 3 11я Московская городская 

Интернет-олимпиада по 

естествознанию 

 

20.  Бойко Динара 4 участие Окружные соревнования 

«Безопасное колесо 2012» 

 

21.  Хачатрян Гарик 4 участие 11я Московская городская 

Интернет-олимпиада по 

естествознанию 

 

22.  Шагенова 

Камилла 

 

 

 

Говырина Иоанна 

 

 

 

Башкова Евгения 

 

 

 

Юркова Анастасия 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

Участие 

 

 

 

Участие 

 

 

 

Участие 

 

 

 

Участие 

 

 

11я Московская городская 

Интернет-олимпиада по 

естествознанию 

______________________________ 

11я Московская городская 

Инетрнет-олимпиада по 

естествознанию 

______________________________ 

11я Московская городская 

Интернет-олимпиада по 

естествознанию 

______________________________ 

11я Московская городская 

Инетрент-олимпиада по 

естествознанию 

 



 

Вашкевич 

Светлана 

 

 

 

Кузовкина 

Елизавета 

 

4 

 

 

 

4 

 

Участие 

 

 

 

Участие 

 

11я Московская городская 

Интернет-олимпиада по 

естествознанию 

 

11я Московская городская 

Инетрнет-олимпиада по 

естествознанию 

 

 

23.  Ломидзе Лика 5 1 Macmillan Online Grammar 

Competition 

Карелина 

Н.В. 

Победитель 

в 

номинации 

«Приз 

зрительских 

симпатий» 

Конкурс научно-практических 

работ ; фестиваля 

«Нанотехнология на службе 

человека» 

 

участник 1я Международная научно-

практическая конференция 

«Инновационные технологии и 

экология» 

Бойцова 

Н.Ю. 

Участие Конкурс Cambridge English  

Участие Фестиваль устного рассказа на 

английском языке  

 

участие 2й Международный конкурс 

«Помни ради будущего» 

 

Участие Окружной конкурс-фестиваль 

«Здоровье истины» 

Логинова 

О.А. 

Участие Первый конкурс «НБИК-Т»  

24.  Ядров Илья 5 1 Macmillan Online Grammar 

Competition 

Карелина 

Н.В. 

1 Интернет-олимпиада по 

английскому языку  среди 

учащихся 5х классов 

 

1 

 

 

Победитель 

-17я Всероссийская дистанционная 

эвристическая олимпиада по 

географии 

-Школьный этап всероссийской 

олимпиады по ИКТ 

 

-Участие -Конкурс Cambridge English  

-Участие 

 

-участие 

 

грамота 

-Устный тур конкурса Cambridge 

English 

-Ломоносовская Олимпиада МГУ 

(родной язык и русс.литература) 

За активную работу в Школьном 

Парламенте в 2011-2012 учебном 

году 

 

25.  Малахова 

Анастасия 

5 1 Окружной конкурс творческих 

работ учащихся, посвященному 

Дню защитника Отечества и 

Международному женскому дню 

 

Призер Московская дистанционная 

астрономическая олимпиада 

 



   Участие Окружной конкурс-фестиваль 

«Здоровье истины» 

Слуцкая 

М.Б. 

   Участие 

 

-Победитель 

 

 

 

-Победитель 

2й Международный конкурс 

«Помни ради будущего» 

- Школьный этап международного 

конкурса детского и юношеского 

творчества «Помни ради 

будущего» 

-Школьный этап всероссийской 

олимпиады по русскому языку 

 

 

 

 

 

 

 

Ксенофонто

ва М.В. 

26.  Серебренников 

Александр 

5 -1 

 

-участие 

-Macmillan Online Grammar 

Competition 

-Ломоносовская Олимпиада  МГУ 

(родной язык и русская 

литература) 

 

 1 Окружная эколого-биологическая 

олимпиада «Природа России» 

Бойцова 

Н.Ю. 

 -Победитель 

в 

номинации 

«Приз 

зрительских 

симпатий» 

-Победитель 

 

-Победитель 

 

-Победитель 

 

-Конкурс научно-практических 

работ 4 фестиваля 

«Нанотехнология на службе 

человека» 

 

 

-Школьный этап всероссийской 

олимпиады по ИКТ 

-Школьный этап всероссийской 

олимпиады по русскому  языку 

- Окружной этап всероссийской 

олимпиады по математике 

 

 

 

 

 

 

 

 

Митронич 

С.О. 

 

Логинова 

О.А. 

 участие 11я Московская городская 

Интернет-олимпиада по 

естествознанию 

 

27.  Папоян Рипсима 5 дипломант Окружной этап конкурса-

конференции «Открытие – 2012» 

для учащихся 5-7 классов 

 

Призер Московская дистанционная 

астрономическая олимпиада 

 

-Призер 

 

 

 

-участие 

-Окружного конкурса детского 

рисунка и плаката по 

изобразительному искусству «Я 

выбираю жизнь»  

-Ломоносовская Олимпиада МГУ 

(родной язык и русская 

литература) 

Ануфриева 

А.А. 

28.  Ильясова Анжела 5 Победитель 

в 

номинации 

«Приз 

зрительских 

симпатий» 

Конкурс научно-практических 

работ 4 фестиваля 

«Нанотехнология на службе 

человека» 

Бойцова 

Н.Ю. 

Участие Первый конкурс «НБИК-Т»  



   Участие 1я Международная научно-

практическая конференция 

«Инновационные технологии и 

экология» 

Бойцова 

Н.Ю. 

Участие Macmillan Online Grammar 

Competition 

Карелина 

Н.В. 

29.  Каблукова 

Валерия 

5 Призер Окружного конкурса детского 

рисунка и плаката по 

изобразительному искусству «Я 

выбираю жизнь» 

Ануфриева 

А.А. 

   Диплом 

участника 

2й Международный конкурс 

«Помни ради будущего» 

 

   3 Районный этап смотра-конкурса 

художественных работ ветеранов 

и учащейся молодежи «Подвигу 

защитников – жить в веках!» 

посвященного 70-летию битвы за 

Москву 

 

30.  Вашкевич 

Светлана 

5 3 11я Московская городская 

дистанционная олимпиада по 

естествознанию 

 

3 Окружная эколого-биологическая 

олимпиада «Природа России» 

Бойцова 

Н.Ю. 

участие 2й Международный конкурс 

«Помни ради будущего» 

 

-участие 

 

 

-11я Московская городская 

Интернет-олимпиада по 

естествознанию 

 

-Победитель 

 

-Школьный этап всероссийской 

олимпиады по литературе 

Ксенофонто

ва М.В. 

-2 место -Всероссийский игровой конкурс 

по естествознанию «Человек и 

природа» (школьный тур) 

 

31.  Бровкин 

Владислав 

5 -Победитель 

в 

номинации 

«Приз 

зрительских 

симпатий» 

-участие 

-Конкурс научно-практических 

работ 4 фестиваля 

«Нанотехнология на службе 

человека» 

 

 

-1й Конкурс  

Научно-исследовательстких, 

проектных и реферативных работ 

школьников 

 

 

3 1я Международная научно-

практическая конференция 

«Инновационные технологии и 

экология» 

 

Участие Первый конкурс «НБИК-Т»  

32.  Казанчян Сергей 5 3 

 

 

 

-17я Всероссийская дистанционная 

эвристическая олимпиада по 

географии среди учащихся 5 

классов 

 



Победитель -Школьный этап всероссийской 

олимпиады по ИКТ 

   Призер Окружного конкурса детского 

рисунка и плаката по 

изобразительному искусству «Я 

выбираю жизнь» 

Ануфриева 

А.А. 

3 11я Московская городская 

Интернет-олимпиада по 

естествознанию 

 

33.  Мамонтов Степан 5 -победитель 

 

-победитель 

-Окружная эколого-биологическая 

олимпиада «Природа России» 

-Школьный этап всероссийской 

олимпиады по ИКТ 

Бойцова 

Н.Ю. 

победитель Московская дистанционная 

астрономическая олимпиада 

 

34.  Башкова Валерия 5 -Призер 

 

 

 

-Победитель 

 

-2 место 

-Окружного конкурса детского 

рисунка и плаката по 

изобразительному искусству «Я 

выбираю жизнь» 

-Школьный этап всероссийской 

олимпиады по литературе 

-Всероссийский игровой конкурс 

по естествознанию «Человек и 

природа» 

Ануфриева 

А.А. 

Призер Московская дистанционная 

астрономическая олимпиада 

 

35.  Шаталин 

Александр 

5 -1 

 

-1 

-Macmillan Online Grammar 

Competition 

-Всероссийский игровой конкурс 

по естествознанию «Человек и 

природа» 

Карелина 

Н.В. 

Призер Окружного конкурса детского 

рисунка и плаката по 

изобразительному искусству «Я 

выбираю жизнь» 

Ануфриева 

А.А. 

36.  Ефремова Анна 5 победитель Окружной этап Городского 

конкурса детского рисунка 

«Солнечные пейзажи» 

Ануфриева 

А.А. 

-Призер 

 

 

 

-Окружного конкурса детского 

рисунка и плаката по 

изобразительному искусству «Я 

выбираю жизнь» 

Ануфриева 

А.А. 

-Победитель -Школьный этап всероссийской 

олимпиады по астрономии 

 

37.  Юркова Анастасия 5 3 11я Московская городская 

дистанционная олимпиада по 

естествознанию 

 

Призер Московская дистанционная 

астрономическая олимпиада 

 

участие 11я Московская городская 

Интернет-олимпиада по 

естествознанию 

 

38.  Кожевникова 5 1 -Окружной тур городского  



Дарья  

 

Победитель 

конкурса «Интеллектуальный 

марафон» среди учащихся 5-8 кл. 

-Школьный этап всероссийской 

олимпиады по ИКТ 

39.  Иванова Ангелина 5 Победитель 

 

-Победитель 

 

-Победитель 

 

-участие 

-Окружная эколого-биологическая 

олимпиада «Природа России» 

-Школьный этап всероссийской 

олимпиады по ИКТ 

-Школьный этап всероссийской 

олимпиады по литературе 

-Ломоносовская олимпиада МГУ 

(родной язык и русская 

литература) 

Бойцова 

Н.Ю. 

40.  Шаяпова Элина 5 3 

 

 

 

грамота 

17я Всероссийская дистанционная 

эвристическая олимпиада по 

географии 

 

За активную работу в Школьном 

Парламенте в 2011-2012 учебном 

году 

 

41.  Кобзиева Юлия 5 2 Окружная эколого-биологическая 

олимпиада «Природа России» 

Бойцова 

Н.Ю. 

42.  Рудакова Галина 5 1 2й Медрународный конкурс 

детского и юношеского творчества 

«Помни ради будущего», 

посвященному 26й годовщине 

катастрофы на Чернобыльской АЭС  

 

   2 11я Московская городская 

Интернет-олимпиада по 

естествознанию 

 

43.  Марковская 

Анастасия 

5 Призер Окружного конкурса детского 

рисунка и плаката по 

изобразительному искусству «Я 

выбираю жизнь» 

Ануфриева 

А.А. 

44.  Зиньков 

Александр 

5 Призер Окружного конкурса детского 

рисунка и плаката по 

изобразительному искусству «Я 

выбираю жизнь» 

Ануфриева 

А.А. 

45.  Яненко Любовь 5 Участие 1я Международная научно-

практическая конференция 

«Инновационные технологии и 

экология» 

Бойцова 

Н.Ю. 

46.  Крамынина 

Анастасия 

5 Участие Первый конкурс «НБИК-Т»  

47.  Папян Арман 5 участие Конкурс Cambridge English Карелина 

Н.В. 

48.  Пешкин Артем 5 -2 

 

 

-участие  

-11я Московская городская 

Интернет-олимпиада по 

естествознанию 

- Ломоносовская олимпиада МГУ 

(родной язык и русская 

литература) 

 

49.  Комкова Валерия 5 2 11я Московская городская  



 

 

 

-Ванеев Сергей 

 

 

-Мурзич 

Анастасия 

 

 

 

-Бронякин 

Алексей 

 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

__________ 

Победитель 

 

__________ 

Участие 

 

 

__________ 

участие 

Интернет-олимпиада по 

естествознанию 

______________________________ 

Школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников по ИКТ 

______________________________ 

Ломоносовская олимпиада МГУ 

(родной язык и русская 

литература) 

______________________________ 

Ломоносовская олимпиада МГУ 

50.  Соловкин Антон 6 1 Окружной этап Московского 

конкурса научно-

исследовательских и проектных 

работ учащихся (биология) 

Вяльцева 

Т.Ю. 

2 Macmillan Online Grammar 

Competition 

Карелина 

Н.В. 

дипломант Окружной этап конкурса-

конференции «Открытие-2012» 

для учащихся 5-7 классов 

 

1 Соревнования по лыжным гонкам 

среди девушек 1997-1999 г. 

рождения 9й Спартакиады 

обучающихся бюджетных 

образовательных учреждений 

Юго-Восточного окружного 

управления образования 

 

   грамота За активную работу в Школьном 

Парламенте в 2011-2012 учебном 

году 

 

 Романцова Мария 6 а грамота За активную работу в Школьном 

Парламенте в 2011-2012 учебном 

году 

 

51.  Тихонов Дмитрий 6 1 

 

 

 

-победитель 

 

 

 

 

 

 

Окружной этап Московского 

конкурса научно-

исследовательских и проектных 

работ учащихся (биология) 

Окружной этап конкурса 

«Исследовательская 

деятельность» в номинации 

«Юные исследователи» 

проходившего в рамках XII 

фестиваля «Юные таланты 

Московии» 

Вяльцева 

Т.Ю. 

 

 

Вяльцева 

Т.Ю 

1 Macmillan Online Grammar 

Competition 

Карелина 

Н.В. 

дипломант Окружной этап конкурса-

конференции «Открытие-2012» 

для учащихся 5-7 классов 

 

52.  Лазаревич 

Вероника 

6 1 Окружной тур городского конкурса 

«Интеллектуальный марафон» 

 



среди учащихся 5-8 классов 

   призер Окружного конкурса детского 

рисунка и плаката по 

изобразительному искусству «Я 

выбираю жизнь» 

Ануфриева 

А.А. 

53.  Арнук Арина 6 участник Окружной конкурс компьютерного 

рисунка, посвященного Дню 

Конституции Российской 

Федерации в номинации 

«Художественное исполнение» 

Слуцкая 

М.Б. 

   2 Заочный тур окружного конкурса 

компьютерного рисунка по теме 

«Краски лета в моем компьютере» 

 

54.  Королева 

Екатерина 

6 1 Macmillan Online Grammar 

Competition 

Карелина 

Н.В. 

55.  Саранцев Денис 6 3 Macmillan Online Grammar 

Competition 

Карелина 

Н.В. 

56.  Уклеина 

Анастасия 

6 призер Окружного конкурса детского 

рисунка и плаката по 

изобразительному искусству «Я 

выбираю жизнь» 

Ануфриева 

А.А. 

57.  Мелихова 

Елизавета 

6 призер Окружного конкурса детского 

рисунка и плаката по 

изобразительному искусству «Я 

выбираю жизнь» 

Ануфриева 

А.А. 

58.  Труфанова 

Анастасия 

6 2 Macmillan Online Grammar 

Competition 

Карелина 

Н.В. 

59.  Егоров Дмитрий 6 призер Московская олимпиада 

школьников по истории 

 

60.  Гутекулов Георгий 6 победитель Окружного конкурса детского 

рисунка и плаката по 

изобразительному искусству «Я 

выбираю жизнь» 

Ануфриева 

А.А. 

61.  Сивовалова Дарья 6 участие Окружной конкурс компьютерного 

рисунка, посвященного Дню 

Конституции Российской 

Федерации 

Слуцкая 

М.Б. 

   участие 7й Международный литературно-

художественный Конкурс для 

детей и юношества «Гренадеры, 

вперед!» «Наши герои и наши 

победы» 

 

62.  Попова Мария 6 участие Окружной конкурс-фестиваль 

«Здоровье истины» в номинации 

«Компьютерная графика» 

Слуцкая 

М.Б. 

63.  Залесская Дарья 6 грамота За активную работу в Школьном 

Парламенте в 2011-2012 уч. году. 

 

64.  Звягинцева 

Маргарита 

6 грамота За активную работу в Школьном 

Парламенте в 2011-2012 уч. году 

 

65.  Лопатина Елена 6 2 Районные соревнования по 

шахматам  «Белая Ладья» среди 

учащихся 1998 г. рождения и 

моложе 9й Спартакиады 

 



обучающихся образовательных 

учреждений Юго-Восточного 

окружного управления 

образования 

66.  Пронина Полина  

 

 

 

 

 

 

Аракчеев Даниил 

 

Голован Сергей 

 

6 

 

 

 

 

 

 

6 

 

6 

2 

 

 

 

 

 

 

Победитель 

 

Победитель 

-Соревнования по лыжным гонкам 

среди девушек 1997-1999 г. 

рождения 9й Спартакиады 

обучающихся бюджетных 

образовательных учреждений 

Юго-Восточного окружного 

управления образования 

-Школьный этап всероссийской 

олимпиады шк-ков по географии 

-Окружной этап всесроссийской 

олимпиады шк-ков по математике 

 

 

 

 

 

 

 

Завражнова 

Л.А. 

 

67.  Смирнова Елена 7 -призер 

 

 

 

-Победитель 

-Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по французскому 

языку 

-Школьный этап всероссийской 

олимпиады по французскому 

языку 

 

Кунавина 

Л.В. 

   лауреат Всероссийский заочный конкурс 

«Познание и творчество», 

«Осенный» тур. Номинация «My 

bookshelf» 

 

   лауреат Всероссийский заочный конкурс 

«Познание и творчество», 

«Осенный» тур. Номинация 

«Эрудит» 

 

   лауреат Всероссийский заочный конкурс 

«Познание и творчество», 

«Осенный» тур. Номинация «Island 

of riddles» 

 

   лауреат Всероссийский заочный конкурс 

«Познание и творчество», 

«Зимний» тур. Номинация 

«Эрудит» 

 

   участие Окружной конкурс-фестиваль 

«Здоровье истины» в номинации 

«Компьютерная графика» 

 

   грамота Ежегодная городская 

конференция «Россия и Франция: 

многовековой опыт 

сотрудничества» 

 

68.  Метелёва Ксения 7 -1 

 

-победитель 

 

-победитель 

 

-победитель 

 

-Macmillan Online Grammar 

Competition 

-Школьный этап всероссийской 

олимпиады по англ.яз. 

-Школьный этап всероссийской 

олимпиады по географии 

-Школьный этап всероссийской 

олимпиады по французскому 

 

 

 

 

Завражнова 

Л.А. 

Кунавина 

Л.В. 



языку 

 

 

 

 

 

 

   Победитель 

 

 

 

 

-победитель 

Окружная научно-практическая 

конференция проектных работ по 

физике «От школьного 

физического эксперимента – в 

жизнь» 

-Школьный этап всероссийской 

олимпиады по истории 

Бойцова 

Н.Ю. 

   победитель Фестиваль поэзии на английском 

языке 

 

   призер Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по английскому языку 

 

   лауреат Всероссийского заочного конкурса 

«Познание и творчество», 

«Зимний тур». Номинация 

«Эрудит» 

 

   Участие и 

победа 

3й Окружной Шекспировский 

Фестиваль. Номинация «Лучшее 

владение английским языком» 

 

   участие Финал городского конкурса 

проектов «Моя любимая книга на 

английском языке» 

 

   1 в школе Игровой конкурс по английскому 

языку «British Bulldog» 

 

   1 Окружной этап Московского 

конкурса научно-

исследовательских и проектных 

работ учащихся (английский язык) 

Кондракова 

Н.Н. 

69.  Сергеева Дарья 7 -1 

 

 

-победитель 

 

-победитель 

 

-победитель 

 

-победитель 

 

-победитель 

 

-участие 

-Летний конкурс издательства 

Macmillan «Читаем по-английски с 

удовольствием!»   

-Школьный этап всероссийской 

олимпиады по англ.яз. 

-Школьный этап всероссийской 

олимпиады по истории 

-Окружной этап всероссийской 

олимпиады по математике 

-Школьный этап всероссийской 

олимпиады по русскому языку 

-Школьный этап всероссийской 

олимпиады по географии 

-Ломоносовская олимпиада МГУ 

(родной язык и русская 

литература) 

 

Алабина Г.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завражнова 

Л.А. 

   2 В окружном фотоконкурсе 

«Германия глазами детей» 

Горячева 

Е.В. 

   3 Macmillan Online Grammar 

Competition 

 



   призер Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по литературе 

 

   призер Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по английскому языку 

 

   участие Первый конкурс «НБИК-Т»  

   Благодарнос

ть за 

активное 

участие 

Фестиваль искусств и 

гуманитарных наук «Друзья, 

прекрасен наш союз!» 

 

   1 Окружной тур городского конкурса 

«Интеллектуальный марафон» 

среди учащихся 5-8 классов 

 

70.  Шинкова Зоя 7 1 Заочный тур окружного конкурса 

компьютерного рисунка по теме 

«Краски лета в моем компьютере» 

 

   призер Окружной этап Московской 

олимпиады по изобразительному 

искусству 

Ануфриева 

А.А. 

   лауреат Всероссийский заочный конкурс 

«Познание и творчество», 

«Осенний» тур. Номинация 

«Эрудит» 

 

   лауреат Всероссийский заочный конкурс 

«Познание и творчество», 

«Зимний» тур. Номинация 

«Эрудит» 

 

   Лауреат Всероссийский заочный конкурс 

«Познание и творчество», 

«Осенний» тур. Номинация «My 

bookshelf» 

 

   Участие и 

победа 

3й Окружной Шекспировский 

Фестиваль. Номинация «Лучшее 

владение английским языком» 

 

71.  Максимова 

Полина 

7 призер Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по английскому языку 

Кондракова 

Н.Н. 

   призер Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по обществознанию 

 

   лауреат Всероссийский заочный конкурс 

«Познание и творчество», 

«Осенний» тур. Номинация 

«Эрудит» 

 

   лауреат Всероссийский заочный конкурс 

«Познание и творчество», 

«Осенний» тур. Номинация «The 

island of riddles» 

 

72.  Кривошев Матвей 7 призер Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по английскому языку 

Кондракова 

Н.Н. 

   лауреат Всероссийский заочный конкурс  



«Познание и творчество», 

«Осенний» тур. Номинация «My 

bookshelf» 

   лауреат Всероссийский заочный конкурс 

«Познание и творчество», 

«Осенний» тур. Номинация «The 

island of riddles» 

 

73.  Киселев Никита 7 1 Летний конкурс издательства 

Macmillan «Читаем по-английски с 

удовольствием!»   

Алабина Г.В. 

   2 Районные соревнования по 

шахматам «Белая Ладья» среди 

учащихся 1998 г. рождения и 

моложе 9й Спартакиады 

обучающихся образовательных 

учреждений Юго-Восточного 

окружного управления 

образования 

 

   призер Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по английскому языку 

 

   -2 

 

 

 

 

 

 

 

-победитель 

 

-победитель 

-Районные соревнования по 

шахматам  «Белая Ладья» среди 

учащихся 1998 г. рождения и 

моложе 9й Спартакиады 

обучающихся образовательных 

учреждений Юго-Восточного 

окружного управления 

образования 

-Школьный этап всероссийской 

олимпиады по англ.языку 

-Школьный этап всероссийской 

олимпиады по физике 

 

74.  Стрижова Полина 7 2 Окружной тур городского конкурса 

«Интеллектуальный марафон» 

среди учащихся 5-8 классов 

 

   Благодарств

енное 

письмо 

1й этап окружной научно-

практической конференции 

проектно-исследовательских 

работ по физике «От школьного 

физического эксперимента – в 

жизнь» 

Бойцова 

Н.Ю. 

   2 Соревнования по лыжным гонкам 

среди девушек 1997-1999 г. 

рождения 9й Спартакиады 

обучающихся бюджетных 

образовательных учреждений 

Юго-Восточного окружного 

управления образования 

 

   1 Окружной этап Московского 

конкурса научно-

исследовательских и проектных 

работ учащихся (биология) 

Вяльцева 

Т.Ю. 



   призер Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по английскому языку 

 

   Победитель 

 

 

-победитель 

 

 

 

 

 

 

-победитель 

Окружной этап Городского 

конкурса детского рисунка 

«Солнечные пейзажи» 

Окружной этап конкурса 

«Исследовательская 

деятельность» в номинации «За 

практическую направленность 

работы» проходившего в рамках 

XII фестиваля «Юные таланты 

Московии» 

Окружной этап конференции 

«Открытие» 

Ануфриева 

А.А. 

 

Вяльцева 

Т.Ю. 

 

 

 

 

 

Вяльцева 

Т.Ю. 

   3 Всероссийский заочный конкурс 

«Познание и творчество», Осенний 

тур в номинации «Island of riddles» 

Кондракова 

Н.Н. 

   лауреат Окружной этап конкурса-

конференции «Открытие-2012» 

для учащихся 5-7 классов 

 

   участие 7й Международный литературно-

художественный Конкурс для 

детей и юношества «Гренадеры, 

вперед!» «Наши герои и наши 

победы» 

 

75.  Николаева Елена 7 1 Всероссийский заочный конкурс 

«Познание и творчество», Осенний 

тур в номинации «Island of riddles» 

Кондракова 

Н.Н. 

   победитель Московская дистанционная 

астрономическая олимпиада 

 

 

   призер Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по английскому языку 

Кондракова 

Н.Н. 

   3 Конкурс «Лучшее портфолио 

ученика» 

Кондракова 

Н.Н. 

   лауреат Всероссийский заочный конкурс 

«Познание и творчество», Осенний 

тур в номинации «Эрудит» 

 

   лауреат Всероссийский заочный конкурс 

«Познание и творчество», Зимний 

тур в номинации «Incredible 

Britannia» 

 

   участие Финал городского конкурса 

проектов «Моя любимая книга на 

английском языке» 

 

   Участие 

 

 

 

-победитель 

4й Окружной интернет-фестиваль 

поэзии «Сначала было слово», 

посвященном Дню славянской 

письменности и культуры  

Конкурс авторских фотографий на 

тему «Я и река» в рамках 

Дистанционной олимпиады 

 



«Великие реки мира», 

посвященной Всемирному 

природному и культурному 

наследию ЮНЕСКО 

76.  Ратникова 

Валерия 

7 лауреат Всероссийский заочный конкурс 

«Познание и творчество», Осенний 

тур в номинации «Island of riddles» 

 

   лауреат Всероссийский заочный конкурс 

«Познание и творчество», Осенний 

тур в номинации «My bookshelf» 

 

   лауреат Всероссийский заочный конкурс 

«Познание и творчество», Осенний 

тур в номинации «Эрудит» 

 

   лауреат Всероссийский заочный конкурс 

«Познание и творчество», Зимний 

тур в номинации «Island of riddles» 

 

   участие Финал городского конкурса 

проектов «Моя любимая книга на 

английском языке» 

 

   Благодарств

енное 

письмо 

 

 

-победитель 

 

-победитель 

 

-победитель  

 

 

 

Окружная научно-практическая 

конференция проектных работ по 

физике «От школьного  

физического эксперимента – в 

жизнь» 

-Школьный этап всероссийской 

олимпиады по географии 

-Школьный этап всероссийской 

олимпиады по обществознанию 

-Школьный этап всероссийской 

олимпиады по французскому 

языку 

Бойцова 

Н.Ю. 

 

 

 

Завражнова 

Л.А. 

 

 

Кунавина 

Л.В. 

77.  Рудакова Ольга 7 1 2й международный конкурс 

детского и юношеского творчества 

«Помни ради Будущего», 

посвященному 26й годовщине 

катастрофы на Чернобыльской АЭС 

в номинации «Информационные 

технологии» 

 

   1 

 

 

 

-победитель 

 

 

 

 

 

 

-победитель 

 

 

Окружной этап Московского 

конкурса научно-

исследовательских и проектных 

работ учащихся (биология) 

Окружной этап конкурса 

«Исследовательская 

деятельность» в номинации «За 

практическую направленность 

работы» проходившего в рамках 

XII фестиваля «Юные таланты 

Московии» 

Окружной этап конференции  

«Открытие» 

 

Вяльцева 

Т.Ю. 

 

 

Вяльцева 

Т.Ю. 

 

 

 

 

 

Вяльцева 

Т.Ю. 

 



Победитель 

 

 

 

 

2 

Московский экологический форум 

учащихся в секции «Животные в 

искусственных условиях обитания» 

(вместе со Стрижовой Полиной) 

 

Окружная эколого-биологическая 

олимпиада «Природа России» 

Вяльцева Т. 

Ю. 

 

 

 

Вяльцева Т. 

Ю. 

   3 Первенство района Кузьминки по 

дартсу среди девушек 1997-1999 г. 

р. 

 

   лауреат Окружной этап конкурса-

конференции «Открытие -2012» 

для учащихся 5-7 классов 

 

   -Участие 

 

 

 

 

-победитель 

 

 

-победитель 

 

 

 

 

-Окружная научно-практическая 

конференция проектных работ по 

физике «От школьного  

физического эксперимента – в 

жизнь» 

-Школьный этап всероссийской 

олимпиады по физической 

культуре 

-Школьный этап всероссийской 

олимпиады по биологии 

Бойцова  

Н.Ю. 

 

 

 

 

 

 

Вяльцева 

Т.Ю. 

78.  Соколова 

Александра 

7    

   лауреат Всероссийский заочный конкурс 

«Познание и творчество», Осенний 

тур в номинации «My bookshelf» 

 

   лауреат Всероссийский заочный конкурс 

«Познание и творчество», Осенний 

тур в номинации «Эрудит» 

 

   лауреат Всероссийский заочный конкурс 

«Познание и творчество», Осенний 

тур в номинации «Island of riddles» 

 

79.  Кочкарова Лейла 7 2 Окружной конкурс 

«Инсценированной сказки» на 

немецком языке 

Кузьмина 

И.И. 

   призер Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады по 

математике 

 

   -призер 

 

 

-победитель 

-Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады по 

английскому языку 

-Школьный этап всероссийской 

олимпиады по англ.языку 

Алабина Г.В. 

80.  Ускова 

Александра 

7 1 Окружной этап Московского 

конкурса научно-

исследовательских и проектных 

работ учащихся (английский язык) 

Кондракова 

Н.Н. 

   призер Муниципальный этап Кондракова 



всероссийской олимпиады по 

английскому языку 

Н.Н. 

81.  

 

 

 

Галич Татьяна 7 -призер 

 

 

-победитель 

-Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады по 

английскому языку 

-Школьный этап всероссийской 

олимпиады по англ.яз. 

Алабина Г.В. 

 

 

 

  призер Московская дистанционная 

астрономическая олимпиада 

 

   грамота За активную работу в Школьном 

Парламенте в 2011-2012 уч. году 

 

9

1

4

Смирнов Никита 7 Сертификат  

Участника 

 

грамота 

IV  окружной слет органов 

ученического самоуправления 

 

За активную работу в Школьном 

Парламенте в 2011-2012 учебном 

году 

 

82.  Баранник Софья 7 3 Macmillan Online Grammar 

Competition 

Алабина Г.В. 

   Поощритель

ный приз 

 

-победитель 

 

-победитель 

 

-участие 

-11й Московская городская 

дистанционная олимпиада по 

естествознанию 

-Школьный этап всероссийской 

олимпиады по англ.языку 

-Школьный этап всероссийской 

олимпиады по истории 

-Ломоносовская Олимпиада МГУ 

(родной язык и русская 

литература) 

 

83.  Тебряева Арина 7 2 Окружной конкурс творческих 

работ учащихся, посвященному 

Дню защитника Отечества и 

Международному женскому дню 

 

84.  Пустовалов 

Михаил 

7 2 Окружной конкурс 

«Инсценированной сказки» 

 

85.  Гребнева 

Анастасия 

7 -3 

 

-победитель 

-Macmillan Online Grammar 

Competition 

-Школьный этап всероссийской 

олимпиады по англ.яз. 

Алабина Г.В. 

86.  Яненко Любовь 7 участие Первый конкурс «НБИК-Т»  

87.  Брехова Анна 7 Поощритель

ный приз 

9я Московская городская 

дистанционная олимпиада по 

естествознанию 

 

   2 Соревнования по лыжным гонкам 

среди девушек 1997-1999 г. 

рождения 9й Спартакиады 

обучающихся бюджетных 

образовательных учреждений 

Юго-Восточного окружного 

управления образования 

 

   2 Окружной конкурс 

«Инсценированной сказки» на 

Кузьмина 

И.И. 



немецком языке 

   призер Муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по английскому языку 

Алабина Г.В. 

   -участие 

 

-Победитель 

-Фестиваль в жанре 

«Страноведение» 

-Школьный этап всероссийской 

олимпиады по анг.яз. 

Кузьмина 

И.И. 

 

 

 

 Лучший спортмен года  

 

88.  Иванов Глеб 7 1 Окружной конкурс детского 

творчества на немецком языке в 

номинации «Музыкальные 

инструменты» 

Горячева 

Е.В. 

89.  Минаева Полина 7 призер Муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по английскому языку 

Кондракова 

Н.Н. 

90.  Митронич 

Виктория 

7 -призер 

 

 

-победитель 

 

-участие 

 

 

Победитель 

-Муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по английскому языку 

-Школьный этап всероссийской 

олимпиады по англ.языку 

-Ломоноская олимпиада МГУ 

(родной язык и русская 

литература) 

Окружной этап конкурса 

«Исследовательская 

деятельность» в номинации «За 

сохранение духовных традиций в 

искусстве» проходившего в рамках 

XII фестиваля «Юные таланты 

Московии» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кондракова 

Н.Н. 

91.  Чумаченко 

Геннадий 

7 лауреат Всероссийский заочный конкурс 

«Познание и творчество», 

«Зимний» тур. Номинация 

«Эрудит» 

 

92.  Мовсесова Юлия 7 участие Фестиваль в жанре 

«Страноведение» 

Кузьмина 

И.И. 

93.  Нилов Михаил 7 -участие 

 

-3 место 

-Фестиваль в жанре 

«Страноведение» 

-Окружной фотоконкурс на нем.яз. 

Кузьмина 

И.И. 

Горячева 

Е.В. 

94.  Артамонов 

Тимофей 

7 участие Фестиваль в жанре 

«Страноведение» 

Кузьмина 

И.И. 

95.  Гуляев Илья 7 -участие 

 

-1 место 

-Фестиваль в жанре 

«Страноведение» 

-Всероссийский игровой конкурс 

по естествознанию (школьный тур) 

Кузьмина 

И.И. 



96.  Капелин Максим 

 

 

 

Смирнов Николай 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие 

 

_________ 

 

2 место 

__________ 

 

 

__________ 

- 

 

Фестиваль в жанре 

«Страноведение» 

_____________________________ 

 

Окружная эколого-биологическая 

олимпиада «Природа России» 

______________________________ 

 

- 

_____________________________ 

 

Кузьмина 

И.И. 

97.  Сосова Анастасия 8 2 Окружной тур городского конкурса 

«Баварские мотивы» в номинации 

«Рисунок» 

Кузьмина 

И.И. 

   призер Муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по английскому языку 

Филиппова 

Е.В. 

   призер Окружной этап Московской 

олимпиады по изобразительному 

искусству 

Ануфриева 

А.А. 

   -участие 

 

-победитель 

-Фестиваль в жанре 

«Страноведение» 

-Школьный этап всероссийской 

олимпиады по немецкому языку 

Кузьмина 

И.И. 

Кузьмина 

И.И. 

98.  Ястребова Полина 8 1 Окружной тур городского конкурса 

«интеллектуальный марафон» 

среди учащихся 5-8 классов 

 

   призер Муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по английскому языку 

 

   призер Муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по географии 

 

   Призер 

 

 

-победитель 

 

-победитель 

 

-победитель 

Муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку 

-Школьный этап всероссийской 

олимпиады по англ.яз. 

-Школьный этап всероссийской 

олимпиады по франц.языку 

-Школьный этап всероссийской 

олимпиады по математике 

 

 

 

 

 

Горячева 

Е.В. 

99.  Вериго Полина 8 2 

 

 

Окружной Литературный конкурс 

патриотической направленности. 

Посвященном 70-летию битвы под 

 

 

 



 

 

 

 

-победитель 

 

-победитель 

Москвой и 200-летию победы 

России в Отечественной войне 

1812 года в номинации «Слава 

тебе, победитель солдат!» 

-Школьный этап всероссийской 

олимпиады по нем.языку 

-Школьный этап всероссийской 

олимпиады по обществознанию 

 

 

 

 

Кузьмина 

И.И. 

   призер Муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по литературе 

 

   призер Муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по немецкому языку 

 

   участие Фестиваль в жанре 

«Страноведение» 

Кузьмина 

И.И. 

100. Иванова Мария 8 2 

 

 

-победитель 

 

-победитель 

Окружной тур городского конкурса 

«Интеллектуальный марафон» 

среди учащихся 5-8 классов 

-Школьный этап всероссийской 

олимпиады по немецкому языку 

-Школьный этап всероссийской  

олимпиады по математике 

 

 

 

Кузьмина 

И.И. 

   участие Первый конкурс «НБИК-Т»  

101. Перегуда 

Елизавета 

8 -призер 

 

 

  

 

 

-1 место 

-Муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по английскому языку 

 

 

 

Филиппова 

Е.В. 

 

   участие 2й Международный конкурс 

«Помни ради будущего» 

 

102. Яжкунова 

Екатерина 

8 1 Окружной конкурс –фестиваль 

«Здоровье истины» в номинации 

«Компьютерная графика» 

Логинова 

О.А. 

   1 Окружной конкурс творческих 

работ учащихся, посвященному 

Дню защитника Отечества и 

Международному женскому дню 

 

   -2 

 

 

 

 

 

 

 

-Окружной Литературный конкурс 

патриотической направленности. 

Посвященном 70-летию битвы под 

Москвой и 200-летию победы 

России в Отечественной войне 

1812 года в номинации «Слава 

тебе, победитель солдат!» 

 

 

103. Сальникова 

Екатерина 

8 -призер 

 

 

-победитель 

 

-Муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по английскому языку 

-Школьный этап всероссийской 

олимпиады по англ.языку 

Филиппова 

Е.В. 



  

104. Ильясова Альбика 8 -призер 

 

 

 

-Муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по английскому языку 

- 

 

 

 

Филиппова 

Е.В. 

 

105. Маркова Полина 8 -призер 

 

 

- 

 

-Муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по английскому языку 

- 

 

 

Филиппова 

Е.В. 

 

 

106. Киселева 

Кристина 

8 -призер 

 

 

 

-Муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по английскому языку 

- 

 

Борзова 

Ю.А. 

107. Арцыбашева 

Вероника 

8 -призер 

 

 

 

-Муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по астрономии 

- 

 

108. Финагина Наталья 8 -призер 

 

 

 

 

 

Грамота 

 

Сертификат 

участника 

-Муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по английскому языку 

- 

 

За активную работу в Школьном 

Парламенте в 2011-2012 уч. году 

IV окружной слет органов 

ученического самоуправления 

 

 

Филиппова 

Е.В. 

 

 

 

109. Пешков Сергей 8 -призер 

 

 

-3 место 

 

 

 

-Муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по обществознанию 

-Всероссийский игровой конкурс 

по естествознанию (школьный тур) 

- 

 

Мишанина 

Л.И. 

110. Тихоненко Руслан 8 -призер 

 

 

 

-Муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по английскому языку 

- 

Филиппова 

Е.В. 

111. Требущук Ирина 8 2 

 

 

 

 

 

 

 

Грамота 

 

 

Сертификат 

-Окружной Литературный конкурс 

патриотической направленности. 

Посвященном 70-летию битвы под 

Москвой и 200-летию победы 

России в Отечественной войне 

1812 года в номинации «Слава 

тебе, победитель солдат!» 

- За активную работу в Школьном 

Парламенте в 2011-2012 уч. году 

 

IV окружной слет органов 

ученического самоуправления 

Мишанина 

Л.И. 



участника 

112. Судакова Таисия 8 -2 

 

 

 

 

 

 

- 

 

-Окружной Литературный конкурс 

патриотической направленности. 

Посвященном 70-летию битвы под 

Москвой и 200-летию победы 

России в Отечественной войне 

1812 года в номинации «Слава 

тебе, победитель солдат!» 

- 

 

 

113. Сидулова Мария 8 2 Окружной Литературный конкурс 

патриотической направленности. 

Посвященном 70-летию битвы под 

Москвой и 200-летию победы 

России в Отечественной войне 

1812 года в номинации «Слава 

тебе, победитель солдат!» 

 

114.  

 

Апрышко Ольга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Выставка, посвященная 

Всемирному дню моря 

-  

__________ 

 

 

115. Марикина Вера  ? участие 7й Международный литературно-

художественный Конкурс для 

детей и юношества «Гренадеры, 

вперед!» «Наши герои и наши 

победы» 

 

116. Глебова 

Екатерина 

7 участие 7й Международный литературно-

художественный Конкурс для 

детей и юношества «Гренадеры, 

вперед!» «Наши герои и наши 

победы» 

 

117.    

 

 

 

 

 

 

 

118. Красильников 

Святослав 

10 Участие 1я Международная научно-

практическая конференция 

«Инновационные технологии и 

экология» 

Бойцова 

Н.Ю. 

119. Говорова Алиса 10 Участие 1я Международная научно-

практическая конференция 

«Инновационные технологии и 

экология» 

Бойцова 

Н.Ю. 



120.      

121.      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      


