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Зубаирова Карина, 11а класс 
• Дипломант 3 степени призера 

многопрофильной инженерной олимпиады 
«Звезда» по русскому языку; 

• Дипломант  1 степени XIII Олимпиады УрФО 
по основам наук по математике; 

• Призер VII межрегиональной профильной 
смены «Эрудит» по химии; 

• Победитель муниципального этапа 
Олимпиады по основам избирательного 
права среди обучающихся ОО КГО; 

• Лауреат 1 степени Международного 
конкурса  «Браво, дети!» – Рождественские 
встречи 2017;   

• Награждена Похвальным листом «За 
отличные успехи в учении»; 



 
 

Премия  
Главы Кыштымского 

городского округа 



Смирнова Диана, 4в класс 

• Дипломант  I степени XIII 
Международной олимпиады по 
основам наук УрФО в начальных 
классах по окружающему миру, 
английскому языку, информатике; 

•  Лауреат 3 степени Международного 
конкурса  "Браво, дети! – 
«Рождественские встречи 2017" 
(эстрадный вокал); 

• Лауреат 2 степени Международного 
конкурса "Голубь весны", 
UFA(классический танец); 

• Дипломант  III степени Областного 
фестиваля хореографических 
коллективов "РАДУГА ТАНЦА« 

• Награждена Похвальным листом «За 
отличные успехи в учении»  

 

 



 
Премия  

Управления по Делам 
Образования Кыштымского 

городского округа 



Зубаирова Яна, 3в класс 

• Призер муниципальной олимпиады 
школьников по окружающему миру; 

• Победитель семейного экологического 
квеста «Эко-спасатель. Следуй за 
Квоккой»; 

• Дипломант  1 степени XIII Международной 
олимпиады по основам наук в начальных 
классах по   русскому языку, математике, 
окружающему миру, литературному чтению; 

• Лауреат 1 степени Международного 
конкурса «Браво, дети! -Рождественские 
встречи» - 2017 (художественное слово); 

• Награждена Похвальным листом «За 
отличные успехи в учении»  

 

 

 



Переверова Ева, 4а класс 

• Лауреат I степени открытого 
Всероссийского образовательного 
проекта- конкурса современного 
искусства и креативного творчества    
«Апельсиновая береза» ( народный 
танец); 

• Призер Всероссийского творческого 
конкурса «День Великой Победы»; 

• Лауреат III степени областного 
фестиваля хореографических 
коллективов « Радуга танцев»; 

• Лауреат 3 степени Международного 
конкурса « Голубь весны»( народный 
танец) 

 

 



Мосеева Екатерина, 9а класс 

• Дипломант  1 степени XIII 
Международной олимпиады по 
основам наук в  по   русскому языку, 
обществознанию, немецкому языку; 

• Победитель школьного этапа ВсОШ по 
химии; 

• Призёр  Всероссийского 
образовательного турнира школьников 
«Сферы Знаний»; 

• Участник  VII межрегиональной 
профильной смены «Эрудит» 
одаренных детей Уральского 
федерального округа; 

• Награждена Похвальным листом «За 
отличные успехи в учении»  

 

 



Щекочихина Екатерина, 9б класс 

• Дипломант 3 степени XIII Олимпиады 
УрФО по основам наук по географии, 
биологии; 

• Победитель Всероссийского  детско – 
юношеского конкурса рисунка и 
прикладного творчества «Моя 
Родина»; 

•  Лауреат I степени областного 
фестиваля детского художественного 
творчества в  номинации «Народный 
вокал»; 

• Призер  итоговой Олимпиады по 
английскому языку VI 
многопрофильной школы «Дельта»; 

• Награждена  Похвальным листом «За 
отличные успехи в учении» 

 

 



Устинов Кирилл, 11а класс 

• Участник регионального этапа ВсОШ  по 
экономике; 

• Дипломант 2 степени XIII Олимпиады 
УрФО по основам наук по географии, 
истории; 

• Дипломант 1 степени XIII Олимпиады 
УрФО по основам наук по 
обществознанию; 

• Победитель заочного этапа олимпиады 
ПГНИУ «Юные таланты» по русскому 
языку; 

• Призер муниципального этапа 
Олимпиады по основам избирательного 
права среди обучающихся ОО КГО;  

• Награжден Похвальным листом «За 
отличные успехи в учении» 

 



Архипова Варвара, 10а класс 

• Победитель II Международного 
конкурса научно-исследовательских 
работ учащихся «Старт в науке»; 

• Победитель заключительного очного 
этапа Всероссийского научного 
форума молодежи «Шаг в будущее»; 

• Победитель областного очного этапа 
XXIV Южно-Уральского молодежного 
интеллектуального форума «Шаг в 
будущее – Созвездие –НТТМ»; 

• Лауреат XXXII Всероссийской научно-
практической конференции «Юность. 
Наука. Культура» 



Смирнова Олеся,5б класс 

• Дипломант  I степени XIII 
Международной олимпиады по 
основам наук УрФО в начальных 
классах по математике, английскому 
языку; 

• Дипломант  I степени  Открытого 
Всероссийского образовательного 
проекта - конкурса современного 
искусства и креативного творчества 
"Апельсиновая берёза»; 

• Лауреат 2 степени Международного 
конкурса "Голубь весны", UFA 
(эстрадный танец); 

• Лауреат 3 степени Международный 
конкурс "Браво, дети! - 
Рождественские встречи 2017" 
(эстрадный вокал) 

 

 



Комарова Станислава, 7б класс 

• Дипломант 2 степени XIII Олимпиады 
УрФО по основам наук по русскому 
языку, обществознанию, литературе; 

• Победитель  IV международного 
конкурса поделок и рисунков «Любимые 
сказки Чуковского»; 

• Призер  Первенства Челябинской 
области по лыжным гонкам; 

• Призер Открытого Первенства города 
Снежинска по лыжным гонкам памяти В. 
В. Сидорова и Ахлюстина; 

• Призёр школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников  по литературе; 

• Награждена Похвальным листом «За 
отличные успехи в учении» 

 

 



Числова Дарья, 11а класс 

• Призер областного конкурса «Ученик 
года – 2017»; 

• Победитель муниципального этапа 
областного конкурса «Ученик года – 
2017»;  

• Победитель XIV Всероссийских 
соревнований по каратэ 
«Малахитовый пояс»; 

• Награждена золотым знаком отличия 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне»; 

• Входит в состав  общественной 
молодежной палаты при 
администрации Кыштымского 
городского округа. 



Морозова Екатерина, 9б класс 

 

• Победитель  муниципального этапа 
регионального конкурса 
"Рождественская сказка»; 

• Победитель областного этапа 
Всероссийского конкурса «Живая 
классика»; 

•  Обладатель ГРАН-ПРИ  
Международного конкурса "Браво, 
дети" ! -Рождественские встречи» - 
2017 (художественное слово) 

 



Журавлева Мария, 7б класс 

• Победитель  итоговой Олимпиады по 
химии и биологии «Дельта – 2017»; 

• Победитель школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по немецкому языку; 

• Дипломант 1 степени XIII Олимпиады 
УрФО по основам наук  по литературе; 

• Призер городской программы «Это вы 
можете»; 

• Победитель 74-й традиционной 
легкоатлетической эстафете, 
посвящённой 72-й годовщине Победы 
советского народа в ВОВ; 

• Награждена  Похвальным листом «За 
отличные успехи в учении» 

 

 


