ЛУЧШИЕ УЧЕНИКИ ЛИЦЕЯ-2015
Ковалевский Данил - «Лучший ученик» среди обучающихся 5-7 классов.
Ковалевский Данил (6б класс) - отличник
учебы, победитель лицейского этапа
всероссийской олимпиады школьников по
географии. Активное занятие исследовательской
работой принесло успехи на уровне города и
лицея: Данил стал призером и удостоен
диплома 3 степени YIII межрегионального
фестиваля исследовательских работ «Открытие
мира» в секции «Литературоведение»,
награжден Благодарственным письмом
администрации МАУДО г. Нижневартовска «Центр детского творчества» за
активное участие в межрегиональной научно-практической конференции
«Сохраним нашу Землю голубой и зеленой». Успешное выступление на YII
лицейском фестивале проектных и исследовательских работ отмечено
дипломом 1 степени в номинации «Искусство слова». По результатам участия
во Всероссийском дистанционном конкурсе «Олимпикс-2014» награжден
дипломами 3 степени по русскому и английскому языкам; имеет диплом 2
степени Всероссийской дистанционной олимпиады «Мега талант» по
литературе.
Ахтямова Полина - «Лучшая ученица» среди обучающихся 8-11 классов.
Ахтямова Полина (8б класс) - отличница учебы.
Полина достигла особых успехов во всероссийской
олимпиаде школьников. Она –призер лицейского и
победитель муниципального этапа всероссийской
олимпиады по МХК, победитель муниципального
этапа всероссийской олимпиады школьников по
литературе, призер (3место)- по русскому языку.
Активное и результативное участие в региональных
и муниципальных конкурсах отмечено дипломами и
грамотами:
 Диплом 1 степени первого этапа окружного конкурса рисунков «Выборы
глазами детей»;

 1 место в городском конкурсе творческих работ среди обучающихся 5-8
классов «Исторический альманах-2014 в номинации «Самотлор: прошлое
и настоящее» (рисунок)
 2 место в окружном этапе конкурса экологических листовок «Сохраним
природу и культуру народов Югры» (2015 год)
 Диплом 3 степени в городской выставке- конкурсе «Сделай правильный
выбор»
 Диплом 3 степени I городского детского конкурса-пленэр «Мир вокруг
нас» в номинации «живопись» (2015 год)
 Диплом участника в городской выставке-конкурсе детского
художественного творчества «Нижневартовск- город будущего. Эрмитаж
будущего в моем городе-2044 год» (2014 год)
Исследовательская работа Ахтямовой Полина отмечена дипломом 2
степени в YII лицейском фестивале проектных и исследовательских работ в
номинации «Искусство слова».
Грошевая Александра - «Лучшая ученица» среди обучающихся 1-4 классов.
Грошевая Александра (3 в класс)- отличница учебы.
Она активно занимается исследовательской
деятельностью и имеет значительные результаты:
лауреат YIII межрегионального фестиваля
исследовательских работ «Открытие мира» в секции
«Здоровье и спорт», призер (3 место) в YII
лицейском фестивале проектных и
исследовательских работ в номинации «На пороге
к исследованию».
Участие в дистанционных конкурсах
свидетельствует о ее эрудиции и глубоких знаниях:
в Международной дистанционной олимпиаде проекта «Инфоурок» заняла 1
место по математике и литературному чтению, английскому языку; 2 место- по
русскому языку; 3место- по окружающему миру.
Александра имеет Диплом победителя во Всероссийской дистанционной
олимпиаде «ФГОС – тест» по математике, окружающему миру.
Александра не только успешная ученица, но и замечательная спортсменка. В
2015 году она заняла 2 место в первенстве СДЮСШОР по художественной
гимнастике.

