
Стипендиаты премии 
имени Н.И. Мельникова 

2020 год 



Бурганова Анна Дмитриевна 
Обучающаяся 5 «А» класса 

Окончила 4 класс с отличием 

Увлекается изучением английского языка 

Призер  

школьного этапа  

ВОШ по  

русскому языку 



Черникова Мария Юрьевна 
Обучающаяся 5 «А» класса 

Призѐр олимпиады  

по математике  

имени В.А. Курова 

Окончила 4 класс  

с отличием 

Победитель школьного этапа  

ВОШ по математике 



Шебуева Елизавета Алексеевна 
Обучающаяся 5 «А» класса 

Победитель школьного  

этапа ВОШ  

по русскому языку 

Увлекается вокалом, посещает  

музыкальную студию 



Евсеева Анастасия Тимуровна  

Участвует в проведении тематических 

экскурсий по музейному уголку школы, 

занимается поисковой работой, изучает 

архивы школьного музея, занимается 

историей школы. 

Обучающаяся 6 «А» класса 

2019-2020 

II место - Городские Георгиевские 

чтения 

2020-2021 учебный год 

II место - Пятые (V) 

Хардинские чтения 



Ахмедов Омар Али оглы 
Обучающийся 8 «А» класса 

Участник специализированной смены 

 «Информационные технологии-8» в Веге 

Победитель школьного этапа ВОШ 

по информатике и химии 

Увлекается дзюдо  

и игрой в шахматы 



Ахмедова Фидан Али кызы 
Обучающаяся 8 «А» класса 

Призѐр олимпиады по  

математике имени  

В.А. Курова 

Ежегодный победитель  

школьного и окружного  

этапов ВОШ по математике 

Со второго класса  

Фидан является  

отличницей 



Пирогов Роман Александрович 
Обучающийся 9 «А» класса 

Награждѐн грамотами за  

участие в гуманитарных 

олимпиадах по географии, 

английскому и русскому 

языкам. 



Колосова Надежда Игоревна 
Обучающаяся 11 «А» класса 

Участник профильной смены  

для одаренных учащихся  

«Математика 9-10» 

Лауреат конкурса  

исследовательских работ  

и проектов школьников в  

области математики 

«Математика вокруг нас» 



Малинин Даниил Дмитриевич 

Обучающийся 11 «А» класса 

Призѐр школьного  

этапа ВОШ  

по математике 

Лауреат конкурса  

исследовательских работ и 

проектов школьников в области 

математики «Математика вокруг 

нас» 

Участник 

профильной смены  

для одаренных 

учащихся  

«Математика 9-10» 



Царев Иван Николаевич 
Обучающийся 11 «А» класса 

Призѐр межрегиональной  

олимпиады  

САММАТ 

Многократный победитель в  

первенстве Самарской  

области по  

плаванию  

Ежегодный участник турниров  

имени М.В. Ломоносова  



Видео презентации 10 «А» 

• Тимченко Юлия;    

• Афанасьева Виктория;   

• Попова Мария;   

• Мочалова Дина. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=etNF2aq6_c0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=etNF2aq6_c0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=4hJ9emJUnHg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=4hJ9emJUnHg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=K6CXgQxGylU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=K6CXgQxGylU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=S99JzvGTOw8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=S99JzvGTOw8&feature=youtu.be

