
Победители конкурса  

«За честь гимназии  

по итогам 2019-2020 учебного года 

 

Ильюшкин Глеб,  

11 класс 

 

Призер заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по экономике, призер 

олимпиады «Высшая проба» по математике, призер 

олимпиады «Физтех» по математике, победитель 

олимпиады СПБГУ по экономике, победитель 

турнира имени М.В. Ломоносова по математике 

Куцаков Александр, 

11 класс 

Победитель всероссийской олимпиады «Физтех» по 

математике, призер по физике, призер Московской 

математической олимпиады, победитель 

Объединенной межвузовской математической 

олимпиады, победитель регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по 

математике. 

Семкин Кирилл, 11 

класс 

Победитель регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по астрономии, призер по 

физике; призер всероссийской олимпиады «Физтех» 

по математике по физике; призер всероссийской 

олимпиады Росатом по физике. 

Шикина Екатерина, 

10 класс 

 

Призер Всероссийская отраслевая олимпиада 

школьников «Газпром» по химии. Призер 

Международной научно-практической конференции 

«Первые шаги в науку» (химическая секция) 

Призер Международной научно-практической 

конференции «Первые шаги в науку» 

(филологическая секция). Призёр регионального 

этапа ВсОШ по русскому языку. Призер 

Инженерной олимпиады школьников центра России 

по химии.  

Мандреско Данелия, 

10 класс 

 

Призер всероссийского заключительного этапа 

олимпиады РАНХиГС по английскому языку. 

Победитель всероссийского заключительного этапа 

олимпиады «Высшая проба» по английскому языку. 

Сертификат об успешном прохождении 

образовательной программы «Лингвистика» в ОЦ 

«Сириус». Победитель регионального этапа ВсОШ 

по русскому языку. Призёр регионального этапа 

ВсОШ по праву. Победитель регионального этапа 

ВсОШ по английскому языку. 



Победитель городского конкурса чтецов на 

английском языке «Fantasy Fest». Победитель 

областного диктанта на английском языке. 

Протасов Николай, 9 

класс 

 

Победитель Инженерной олимпиады школьников 

Центра России по математике (отборочный этап). 

Победитель Инженерной олимпиады школьников 

Центра России по физике (отборочный этап). Призер 

(2 место) Инженерной олимпиады школьников 

Центра России по физике (заключительный этап). 

Призер Всероссийской олимпиады школьников по 

математике «Надежды энергетики». Победитель 

отборочного этапа дистанционной Всероссийской 

олимпиады САММАТ (Самарской математической 

олимпиады). Призер (2 место) 1 этапа Российской 

олимпиады ПАО «РОССЕТИ». Призер 

регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по математике. Призер регионального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

физике. Призер регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по английскому языку.  

Победитель отборочного этапа «Январской 

математической образовательной программы» в 

НТЦ «Сириус». Победитель областного конкурса 

«Диктант на английском языке». 

Исаева Валерия, 9 

класс 

 

Победитель Международного конкурса «Хочу 

учиться на Мальте».  Победитель Международной 

научно-практической конференции «Первые шаги в 

науку» (иностранные языки). Победитель турнира 

им. М.В. Ломоносова по литературе. Призер 

всероссийской олимпиады «Высшая проба» по 

английскому языку. Победитель регионального 

этапа всероссийской олимпиады школьников по 

английскому языку. Победитель областного 

конкурса «Диктант на английском языке». 

Новикова Виктория, 

9 класс 

 

Победитель Всероссийской олимпиады «Турнир им. 

М.В. Ломоносова». Победитель регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по 

обществознанию. Победитель муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

обществознанию. Победитель отборочного этапа 

межрегиональной олимпиады ФСБ по 

обществознанию. Победитель отборочного этапа 

межрегиональной олимпиады ФСБ по русскому 

языку. Призер отборочного этапа межрегиональной 

олимпиады ФСБ по английскому языку. Призер 



регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по истории.  

 

 

 

 

 


