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Премия 

Главы  Кыштымского 

городского округа 
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Щекочихина Екатерина Андреевна, 
МОУ СОШ №1, 7б класс 

• Призер Всероссийский детско-
юношеского конкурса  рисунка и 
прикладного творчества «Для папы, для 
деда» 

• Победитель  XIV Всероссийского 
творческого конкурса «Талантоха» в 
номинации «Детские исследовательские 
работы и проекты» 

•  Лауреат  VI областного фестиваля-
конкурса «Будущее России» 

• Призер Предметной олимпиады по 
английскому языку ВМШ «Дельта» 

• Победитель  городской выставки 
детского творчества «Наследники 
Великой Победы» в номинации 
«Бисероплетение» 
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• Победитель Первенства 
Челябинской области по лыжным 
гонкам «Памяти директора ДЮСШ 
Иванова А. А.» среди мальчиков 
2003 г. 

•  Призер Всероссийских 
соревнований по лыжным гонкам 
на призы  газеты «Пионерская 
правда» среди юношей 2003 – 2004 
г.р. в эстафете 4/2 км 

•  Призер Открытого личного 
первенства г. Челябинска по 
лыжным гонкам, посвященном 
памяти тренера Г. И. Мизюка среди 
юношей 2003 – 2004 г.р. на 
дистанции 1 км 

 

 

 

Чиглинцев Никита Сергеевич, 
МОУ СОШ №1, 5а класс 
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  Старшая группа театра танца «Пульсар» 
Щербина Анастасия Павловна , МОУ СОШ №1, 9в класс 

Соколова Анастасия Андреевна, МОУ СОШ №1, 10 б класс 
Жирнов Евгений , МОУ СОШ №1, 10 а класс 

 

Соколова Анастасия 

Жирнов Евгений 

Щербина Анастасия 
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Премия 

Управления по делам 

образования 

Кыштымского 

городского округа 
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•  Победитель Всероссийского 

исторического турнира школьников 
«История.doc» 

• Дипломант  высшей лиги  XI 
Международной  олимпиады  
УрФО по основам наук по 
биологии, немецкому языку, 
обществознанию, русскому языку, 
английскому языку; 

• Призер муниципального   и 
участник областного этапа 
конкурса «Герои Отечества – наши 
земляки» в номинации «Письмо 
моему герою» 

Мосеева Екатерина Андреевна, 
МОУ СОШ №1, 7а класс 
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Силантьева Дарья Сергеевна, 
МОУ СОШ №1, 7б класс 

• Призер областного этапа областной 
олимпиады школьников по 
биологии 

• Победитель муниципального этапа 
областной олимпиады школьников 
по биологии 

• Лауреат  XIV Всероссийского 
творческого конкурса «Талантоха» 
в номинации «Детские 
исследовательские работы и 
проекты»  

•  Победитель Всероссийского 
детско-юношеский конкурса 
рисунков прикладного творчества 
«Для мамы, для бабушки» 
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• Дипломант  I степени высшей лиги 
XI Международной олимпиады по 
основам наук УрФО  по литературе 

• Победитель  муниципального этапа 
областного конкурса «Дорога и 
дети» в номинации «Юные 
кинематографисты» 

• Призер муниципального этапа 
областного конкурса «Герои 
Отечества-наши земляки» в 
номинации «Шаг навстречу 
памяти» 

•  Призер городской выставки 
детского творчества «Наследники 
Великой Победы» в номинации 
«Литературное творчество» 

Кириллова Арина Игоревна, 
МОУ СОШ №1, 7б класс 
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• Дипломант  высшей лиги  XI 
Международной  олимпиады  
УрФО по основам наук по 
биологии, химии, русскому языку, 
математике 

• Победитель Спартакиады среди 
учебных заведений Кыштымского  
городского округа 

• Призер товарищеской встречи  по 
плаванию среди юношей и 
девушек гг. Кыштыма и В. Уфалея 

• Победитель городских 
соревнований по плаванию среди 
школьников «Осенний рекорд» и « 
Новогодний старт» 

 

 

Романова Маргарита Сергеевна, 
МОУ СОШ №1, 11 а класс 
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• Призер открытого Первенства 
города по лыжным гонкам памяти 
В.В. Сидорова, А.М. Ахлюстина 
среди юношей 2002 г.р. на 
дистанции 3км 

•  Призер Всероссийских 
соревнований по лыжным гонкам 
на призы  газеты «Пионерская 
правда» среди юношей 2003 – 2004 
г.р. в эстафете 4/2 км 

•  Призер  Первенства Челябинской 
области по лыжным гонкам 
«Памяти директора ДЮСШ 
Иванова А. А.» среди мальчиков 
2003 г. 

 

 

 

Чиглинцев Данил Сергеевич, 
МОУ СОШ №1, 5 а класс 
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•  Призер XII Спартакиады 

Челябинской области по лыжным 
гонкам « Олимпийские надежды 
Южного Урала» 

•  Победитель XVII  областного 
лыжного марафона «На распутье» 

• Призер открытого первенства 
города по лыжным гонкам  

• памяти В.В. Сидорова и А.М. 
Ахлюстина 

•  Призер городской 
легкоатлетической эстафеты на 
призы  газеты «Кыштымский 
рабочий»   

 

 

Чиглинцев Иван Сергеевич, 
МОУ СОШ №1, 9 а класс 
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• Дипломант  высшей лиги  XI 
Международной  олимпиады  
УрФО по основам наук по 
биологии, немецкому языку, 
обществознанию, русскому языку, 
истории; 

•  Призер муниципального этапа 
Всероссийской  олимпиады 
школьников по МХК   

• Призер городской выставки 
детского творчества «Наследники 
великой Победы» в  номинации 
«Литературное творчество» 

 

 

Гайдухина Анастасия Павловна, 
МОУ СОШ №1, 10 б класс 
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• Призер личного  первенства по 
кроссу среди девушек 2001-2002 
г.р. на дистанции 1 км  

•  Призер первенства города по 
лыжным гонкам на дистанции 2 км 
среди девушек 2001-2002 г.р. С 

• Призер зонального первенства 
Челябинской области по лыжным 
гонкам «Памяти директора ДЮСШ 
Иванова А.А.» среди девушек 2000-
2001 г.р. на дистанции 2,5 км   

•  Призер открытого первенства г. 
Снежинска по лыжным гонкам, 
посвященным памяти 
В.В.Сидорова, А.М.Ахлюстина 
среди девушек 2001-2002 г.р. на 
дистанции 3 км  

Брялина Мария Александровна, 
МОУ СОШ №1, 7 в класс 
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• Победитель Всероссийского 
исторического турнира школьников 
«История.doc»; 

• Дипломант  высшей лиги  XI 
Международной  олимпиады  
УрФО по основам наук по 
биологии,  русскому языку, 
математике; 

• Призер олимпиады школьников  по 
обществознанию «Звезда-таланты 
на службе обороны и 
безопасности» 

• Призер городской 
легкоатлетической эстафеты на 
призы  газеты «Кыштымский 
рабочий» 

 

Меньшаков Никита Андреевич, 
МОУ СОШ №1, 7 а класс 


