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Лучший ученик 2010 года

Зиргизова Арина - отличница учебы с 1 по 8 класс. В 2009 году заняла 3 место в
муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по математике .
Являясь ежегодным участником , Арина в 2006 году заняла 4 место по региону в
международном математическом конкурсе- игре «Кенгуру», в 2008 г. - 1 место в
конкурсе по русскому языку «Русский медвежонок».
Арина получает дополнительное образование в детской школе искусств и имеет
значительные успехи в области декоративно-прикладного искусства, ей нравится
рисовать, лепить скульптуры, делать работы из разнообразных материалов, играть
на фортепиано. 9 мая 2010 года Арине было предоставлено почетное право быть
участником Парада Победы .

Лучшая учащаяся начальной школы
Обучающаяся 3б класса Шагимуратова Валерия - победитель в номинации
«Лучшая учащаяся начальной школы».
Валерия – отличница учебы. Она активный участник интеллектуальных
конкурсов , олимпиад, в том числе дистанционных, заочных. 11 дипломов и
сертификатов в портофлио Валерии тому доказательство. В 2010 году
Шаймуратова
Валерия
была
удостоена
дипломом
победителя
Всероссийского игры – конкурса по информатике «Инфознайка», дипломом
участника I Всероссийской олимпиады по русскому языку «Лексика и
фразеология», дипломом участника IV Всероссийского дистанционного
конкурса «Мои любимые сказки», свидетельствами лауреата Всероссийского
открытого заочного конкурса «Интеллект – экспресс» в номинации «Тайны
русского языка», Всероссийского открытого заочного конкурса «Интеллект –
экспресс» в номинации «Тайны русского языка»
Валерия принимала участие в международном конкурсе-игре «Кенгуру»,
конкурсе по русскому языку «Русский медвежонок»

Лучшая обучающаяся в учебе
Ученица 10а класса Данилова Дарья – победитель в номинации «Лучшая
обучающаяся в учебе»
За особые успехи в учении в 2010 году Дарья получила аттестат об основном
общем образовании с отличием.
Дарья победитель муниципального этапа и призер регионального этапа
всероссийской олимпиады школьников по русскому языку. Она участник
городского научного общества учащихся. В сободной от учебы времяя занимается
хореаграфией, любит музыку. Дарья лауреат 2 степени всеросссийского конкурса
детсткого и молодежного хореаграфического творчества «Золотое кольцо»

