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Внеурочные занятия: 

• экономика (подготовка к НПК по экономике); 

• консультации по планированию профессиональной карьеры; 

• решение олимпиадных задач по математике; 

• лаборатория информационных технологий; 

• дистанционные конкурсы; 

• проектная деятельность по информатике; 

• проектная деятельность (интерьер). 



Успешный человек 
Арбекова Дарья 

Диплом II степени Первой Всероссийской викторины по химии + биологии «Химион». 

Участник муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по биологии. 

Ибрагимов Марк 

3 место в первенстве Ленинского р-на по волейболу среди общеобразовательных школ в зачет спартакиады 

школьников 2014/2015. 

Участник соревнований по мини футболу среди школ Ленинского района. 

Первое место по волейболу среди классов гимназии. 

Участник 2-го тура олимпиады по физике «Будущее Сибири». 

Кулагина Евгения 

Первое место по волейболу среди классов гимназии. 

Лунев Алексей 

Первое место по волейболу среди классов гимназии. 

Участник муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию. 

Участник 2-го тура олимпиады по физике «Будущее Сибири». 



Марченко Екатерина 

Диплом II степени Первой Всероссийской викторины по химии + биологии «Химион». 

Миляев Максим 

3 место в первенстве Ленинского р-на по волейболу среди общеобразовательных школ в зачет спартакиады 

школьников 2014/2015. 

Соревнования по волейболу в сборной команде Ленинского района (3 место). 

Участник соревнований по мини футболу среди школ Ленинского района. 

Участник муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике, физической культуре. 

Первое место по волейболу среди классов гимназии. 

Модягин Борис 

Первое место по волейболу среди классов гимназии. 

Участник муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике. 

Можарова Анастасия 

Диплом III степи Победителя V  Поэтического марафона «Франкофоны Сибири». 

Первое место по волейболу среди классов гимназии. 

Муравьева Анастасия 

Лауреат XXXIV городской открытой НПК Новосибирского научного общества учащихся «Сибирь» в секции 

Экономика 

Участие в районной НПК школьников, секция Экономика 

Участник муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по праву 

Лауреат Х открытой региональной научно-практической конференции школьников «Эврика» (секция 

«Экономика»). 



Муравьева Анастасия 

Лауреат XXXIV городской открытой НПК Новосибирского научного общества учащихся «Сибирь» в секции 

Экономика 

Участие в районной НПК школьников, секция Экономика 

Участник муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по праву 

Лауреат Х открытой региональной научно-практической конференции школьников «Эврика» (секция «Экономика»). 

Прудников Артѐм 

3 место в первенстве Ленинского р-на по волейболу среди общеобразовательных школ в зачет спартакиады 

школьников 2014/2015. 

Первое место по волейболу среди классов гимназии. 

Рощупкина Дарья 

1 место на Кубке России (1 этап). Дисциплина слоуп-стайл (сноуборд). 

3 место на Кубке России (1 этап). Дисциплина биг-эйр (сноуборд). 

3 место в Этапе Кубка России по сноуборду в дисциплине биг-эйр (сноуборд). 

3 место в Этапе Кубка России по сноуборду в дисциплине слоуп-стайл (сноуборд). 

Сержантова Анастасия 

Лауреат XXXIV городской открытой НПК Новосибирского научного общества учащихся «Сибирь» в секции 

Экономика. 

Участие в районной НПК школьников, секция Экономика. 

Участник муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по праву. 

Лауреат Х открытой региональной научно-практической конференции школьников «Эврика» (секция 

«Экономика»). 



Скориков Максим 

Диплом об окончании спецкурса по математике Школы развития при Министерстве образования и науки РФ НГТУ. 

Участие в конференциях школы развития 

Скоропупова Марина 

Диплом II степени Первой Всероссийской викторины по химии + биологии «Химион» 

Удовенко Анна 

Участие в III городском конкурсе среди учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений г.Новосибирска по 

избирательному праву и избирательному процессу. 

Участник муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по праву. 

Чумакова Екатерина 

Участник муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике, праву. 

Участник регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по предмету Право. 

Участие в III городском конкурсе среди учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений г.Новосибирска по 

избирательному праву и избирательному процессу. 

Юлдашева Жумагуль 

Диплом II степени Первой Всероссийской викторины по химии + биологии «Химион». 

Участник XXXIV городской открытой НПК Новосибирского научного общества учащихся «Сибирь» в секции 

Французский язык. 

Участие в районной НПК школьников, секции биологии, зоологии, химии. 

Участник муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по биологии, праву. 

Призѐр олимпиады по химии в Новосибирском государственном медицинском университете. 



Личность 















Гражданин - патриот 



Ценители искусства 





За здоровый образ жизни 



Выпускник - семьянин 













 


