
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ОЛИМП 

№ Ф.И.О. Класс Статус 

1.   

 

Алексенцев Алексей 

Сергеевич 

 

 

9Б 

победитель муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по 

географии; 

призер регионального  этапа всероссийской 

олимпиады школьников по географии 

2.  Аксёнова Вероника 

Сергеевна 

6В призер муниципальной открытой олимпиады 

по русскому языку «Грамотей» 

3.  Александров 

Владислав Ильич 

4Д призёр открытой муниципальной олимпиады 

по информатике «СуперБит» 

4.  Алтухова Елизавета 

Игоревна 

 

7В 

призер  муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по литературе 

5.  Анохина Софья 

Павловна 
8Д 

призер   муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по  искусству 

6.  Антипова Анна 

Серафимовна 

 

 

8Б 

 

призер   муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по   обществознанию 

и русскому языку 

7.  Арустамова Анна 

Владимировна 

6А победитель муниципальной открытой 

олимпиады по русскому языку «Грамотей» 

8.  Архипенко Ангелина 

Вячеславовна 

4В призёр открытой муниципальной олимпиады 

по информатике «СуперБит» 

9.  

Аушев Захар 

Русланович 

5Б призёр открытой муниципальной олимпиады 

по информатике «СуперБит»; 

участник открытия Года российского кино в 

образовании г.Липецка 

10.  
Афонин Николай 

Максимович 

 

 

8А/В 

призер муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по   математике,  

физике,  химии и информатике 

11.  
Бердников Федор 

Алексеевич 
7В 

призер муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по   английскому 

языку   

12.  
Бирюков Александр 

Владимирович 
8Д 

призер муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по   физической 

культуре   

13.  Бирюкова Снежана 

Сергеевна 

10Б 

призер  муниципального и регионального 

этапов всероссийской олимпиады школьников 

по   русскому языку; 

призёр конкурса «Мисс лицей» в номинации 

«Мисс совершенство» 

14.  
Бобкова Марианна 

Олеговна 
11Д 

призер муниципального  и регионального 

этапов всероссийской олимпиады школьников 

по  английскому языку 

15.  Богословская Наталия 

Александровна 

 

 

победитель муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по   



 

10Б 

 

литературе и русскому языку; 

призер регионального  этапа всероссийской 

олимпиады школьников по русскому языку; 

победитель городского конкурса 

информационных изданий 

16.  Богословский Михаил 

Сергеевич 

3А призёр открытой муниципальной олимпиады 

по информатике «СуперБит» 

17.  Брыкина Анастасия 

Дмитриевна 

 

7Б 

призер муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по   литературе 

18.  Буракова Злата 

Евгеньевна 

 

4Б 

призер  муниципальной открытой олимпиады 

по русскому языку «Грамотей» 

19.  

Бурков Иван 

Валерьевич 

 

10Б 

 

победитель муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по   

экономике; 

призер муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по   обществознанию; 

призер регионального  этапа всероссийской 

олимпиады школьников по математике и 

экономике; 

победитель I городского командного турнира 

по физике «Физические бои»; 

победитель  городского командного турнира 

по математике «Математические бои»; 

призёр интеллектуального первенства 

Липецкой области игры «Что? Где? Когда?» 

20.  

Бурлаков Андрей 

Олегович 
10Б 

призер муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по   информатике; 

участник открытия Года российского кино в 

образовании г.Липецка ; 

участник защиты проекта «Новые цели 

требуют новых решений»;  

призёр городского фестиваля детских 

театральных коллективов «Театр и дети»; 

победитель городского конкурса 

информационных изданий 

21.  

Важинская Анастасия 

Максимовна 

 

 

 

10В 

 

призер муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по   математике и 

английскому языку; 

победитель I городского командного турнира 

по физике «Физические бои» 

22.  

Вечер Анастасия 

Алексеевна 

6Б призёр открытой муниципальной олимпиады 

«Окружающий мир»; призёр открытой 

муниципальной олимпиады по информатике 

«СуперБит» 

23.  Винников Матвей 

Дмитриевич 

4Г призёр открытой муниципальной олимпиады 

по информатике «СуперБит» 

24.  Винникова Анна 

Дмитриевна 

3А призёр открытой муниципальной олимпиады 

по информатике «СуперБит» 



25.  
Вобликов Григорий 

Алексеевич 
7Б 

призер муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по   математике 

26.  Волчановский Никита  

Геннадьевич 

 

9Б 

призер муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по   математике 

27.  Воронина Надежда 

Викторовна 

3Г призёр открытой муниципальной олимпиады 

по информатике «СуперБит» 

28.  

Глазунова Виктория 

Викторовна 

 

11Д 

 

призер муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по   истории и 

английскому языку; 

победитель  муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по  

китайскому языку; 

победитель  регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по  

китайскому языку и истории 

29.  

Глотова Александра 

Андреевна 

 

 

 

 

 

10Б 

  

призер  муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по  математике, 

физике, искусству; 

призер регионального  этапа 

всероссийской олимпиады школьников по  

математике и искусству; 

победитель I городского командного турнира 

по физике «Физические бои»; 

победитель  городского командного турнира 

по математике «Математические бои»; 

призёр интеллектуального первенства 

Липецкой области игры «Что? Где? Когда?» 

30.  Горелова Арина 

Ильинична 

3В призёр открытой муниципальной олимпиады 

«Окружающий мир» 

31.  Грибцов Алексей 

Александрович 

5Б призёр открытой муниципальной олимпиады 

по информатике «СуперБит» 

32.  

Григоров Владислав 

Викторович 
8А/В 

призер муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по   английскому 

языку; призёр городских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные 

игры» в командном зачёте 

33.  
Губин Виктор 

Валерьевич 

 

 

4Г 

призер  муниципальной открытой олимпиады 

по русскому языку «Грамотей»; 

призёр открытой муниципальной олимпиады 

по информатике «СуперБит» 

34.  
Гужва Ирина 

Сергеевна 

 

7Б 

призер  муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по    русскому языку 

и литературе 

35.  Гусарова  Александра 

Михайловна 

6Б призер муниципальной открытой олимпиады 

по русскому языку «Грамотей» 

36.  Гуслова Алёна 

Витальевна 

5В призер муниципальной открытой олимпиады 

по русскому языку «Грамотей» 



37.  
Додонова Елизавета 

Михайловна 

 

11А/В 

призер регионального  этапа 

всероссийской олимпиады школьников по  

биологии 

38.  Домашнев Александр 

Павлович 

4Д призёр открытой муниципальной олимпиады 

по информатике «СуперБит» 

39.  
Дымова Ольга 

Валерьевна 

 

 

 

4В 

победитель муниципальной открытой 

олимпиады по русскому языку «Грамотей»; 

победитель Всероссийского конкурса по 

математике «Эврика» 

40.  

Егорова Анна 

Андреевна 
8Ж 

призер муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по   физической 

культуре; 

  призёр городских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные 

игры» в командном зачёте; 

 призер спортивных соревнований по 

легкоатлетическому кроссу в командном 

зачёте   

41.  Ефименко Евдокия 

Денисовна 

 

3Г 

призер муниципальной открытой олимпиады 

по русскому языку «Грамотей» 

42.  

Жёлтиков Денис 

Александрович 
8Б 

призер муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по   физической 

культуре; 

 призёр городских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные 

игры» в командном зачёте    

43.  Земцов Андрей 

Дмитриевич 

5Б призёр открытой муниципальной олимпиады 

по информатике «СуперБит» 

44.  Иванов Михаил 

Денисович 

4В призёр открытой муниципальной олимпиады 

«Окружающий мир» 

45.  

Иванова Светлана 

Сергеевна 

 

11Д 

призер муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по математике; 

победитель  городского командного турнира 

по математике «Математические бои» 

46.  

Казьмин Сергей 

Константинович 

 

 

 

 

 

 

 

 

10Б 

победитель муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по  

физике и астрономии; 

призер муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по   географии;  

призер регионального  этапа  

всероссийской олимпиады школьников по  

астрономии и географии; 

победитель I городского командного турнира 

по физике «Физические бои»; 

призёр интеллектуального первенства 

Липецкой области игры «Что? Где? Когда?» 

47.  Калинкина 10Ж призер муниципального этапа всероссийской 



Александра 

Владимировна 

олимпиады школьников по английскому 

языку 

48.  Каширина София 

Алексеевна 

 

3В 

победитель муниципальной открытой 

олимпиады по русскому языку «Грамотей» 

49.  
Кобец Илья Игоревич 

7Б призер муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по    математике 

50.  Козлов Александр 

Олегович 

3А призёр открытой муниципальной олимпиады 

по информатике «СуперБит» 

51.  
Конюшенко Максим 

Николаевич 

 

5Б призер муниципальной открытой олимпиады 

по русскому языку «Грамотей»; 

призер открытой муниципальной олимпиады 

«Окружающий мир» 

52.  
Конюшенко Юлия 

Николаевна 

9Б победитель муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по 

физике    

53.  Корвяков Илья 

Николаевич 

 

2Г 
призёр региональной научно-практической 

конференции «К вершинам знаний – 2016» 

54.  Корвяков Никита 

Николаевич 

8Б призер муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по астрономии 

55.  Кореняко Александр 

Алексеевич 

 

2Б 

победитель региональной научно-

практической конференции «К вершинам 

знаний – 2016» 

56.  Королькова  Мария  

Александровна 
11Д 

призер регионального командного турнира 

«Умники и умницы избирательного права» 

57.   

 

Коростелева 

Елизавета Игоревна 

10Б 

призер муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по русскому языку; 

победитель регионального  этапа 

всероссийской олимпиады школьников по   

русскому языку 

58.  Корчагин Дмитрий 

Захарович 

 

3Д 

победитель муниципальной открытой 

олимпиады по русскому языку «Грамотей» 

59.  Кулешов Илья 

Александрович 

5А победитель открытой муниципальной 

олимпиады «Окружающий мир» 

60.  Куликова Дина 

Сергеевна 

5В призер муниципальной открытой олимпиады 

по русскому языку «Грамотей» 

61.  Куликова Ксения 

Сергеевна 

 

2В 
призёр  региональной научно-практической 

конференции «К вершинам знаний – 2016» 

62.  
Лаврищев Александр 

Владимирович 
8А/В 

победитель муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по 

физической культуре 

63.  

Ласкателев Евгений 

Евгеньевич 

 

 

9А 

 

призер муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по химии, биологии и 

экологии; 

победитель регионального  этапа 

всероссийской олимпиады школьников по   



химии, экологии, биологии 

64.  
Лисова Алина 

10Д призер регионального командного турнира 

«Умники и умницы избирательного права» 

65.  Логунов Михаил 

Сергеевич 
8Д 

призер муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по искусству 

66.  Лунёв Иван 

Алексеевич 

5Б призер муниципальной открытой олимпиады 

по русскому языку «Грамотей» 

67.  Макеев Андрей 

Михайлович 

6Б призёр открытой муниципальной олимпиады 

«Окружающий мир» 

68.  

Миронов Михаил 

Андреевич 

 

 

10Б 

призер муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по математике; 

призер регионального  этапа 

всероссийской олимпиады школьников по   

русскому языку; 

призер заключительного  этапа 

всероссийской олимпиады школьников по   

русскому языку; 

призёр интеллектуального первенства 

Липецкой области игры «Что? Где? Когда?» 

69.  

Михайлова Ксения 

Михайловна 

 

 

 

 

 

10Б 

 

призер муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по экологии, 

биологии; 

победитель регионального  этапа 

всероссийской олимпиады школьников по   

биологии; 

призер регионального  этапа 

всероссийской олимпиады школьников по   

экологии 

70.  

Можайский Валерий 

Евгеньевич 

 

 

 

 

 

10Б 

призер муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по    математике, 

химии; 

победитель I городского командного турнира 

по физике «Физические бои»; 

победитель  городского командного турнира 

по математике «Математические бои»; 

призёр интеллектуального первенства 

Липецкой области игры «Что? Где? Когда?» 

71.  Моисеев Владислав 

Андреевич 
9Д 

призер муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по географии 

72.  
Молчанова Анастасия 

Алексеевна 
7Б 

призер муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по русскому языку 

73.  

Моляков Александр 

Романович  
6Б 

призер муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по    математике; 

победитель  городского командного турнира 

по математике «Математические бои» 

74.  Монько Святослав 

Алексеевич 

5В призер муниципальной открытой олимпиады 

по русскому языку «Грамотей» 



75.  Мочалина Алина 

Алексеевна 

5А призер муниципальной открытой олимпиады 

по русскому языку «Грамотей» 

76.  Негробов Иван 

Вадимович 
3В 

призёр Всероссийского конкурса «Родное 

слово» 

77.  

Павлючков Антон 

Алексеевич 

 

 

 

4Д 

призер  муниципальной открытой олимпиады 

по русскому языку «Грамотей»; 

победитель открытой муниципальной 

олимпиады «Окружающий мир»; призёр 

открытой муниципальной олимпиады по 

информатике «СуперБит» 

78.  Паршина Екатерина 

Сергеевна 

9А призер  муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по    химии 

79.  Петухова Алиса 

Максимовна 

5Г призер муниципальной открытой олимпиады 

по русскому языку «Грамотей» 

80.  Писарец Ирина 

Александровна 

4А призёр открытой муниципальной олимпиады 

по информатике «СуперБит» 

81.  

Плотникова Мария 

Сергеевна 

 

 

8Б 

 

призер муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по    литературе, 

искусству и истории 

82.  

Полищук Арина 

Андреевна 

 

 

 

 

7Б 

 

призер муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по    математике, 

физике и искусству; 

призер регионального  этапа 

всероссийской олимпиады школьников по   

физике им. Максвелла; 

победитель  городского конкурса 

декоративно-прикладного творчества 

«Аленький цветочек» 

83.  Поляков Иван 

Сергеевич 

 

9А 

призер муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по    химии 

84.  Полякова Дарья 

Алексеевна 

3А призёр открытой муниципальной олимпиады 

«Окружающий мир» 

85.  Пономарев Артем 

Денисович 

3Г призер муниципальной открытой олимпиады 

по русскому языку «Грамотей» 

86.  

Попова Ольга 

Олеговна 

 

 

 

 

9Б 

 

победитель муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по    

химии; 

призер  муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по    литературе, 

обществознанию и искусству 

87.  
Портнягин Егор 

Романович 

 

6Б призер муниципальной открытой олимпиады 

по русскому языку «Грамотей»; 

призёр открытой муниципальной олимпиады 

по информатике «СуперБит» 



88.  

Потапова Виктория 

Владимировна 

 

11Д 

 

призер  муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по    английскому 

языку; 

победитель муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по    

русскому языку; 

призер регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по    

русскому языку   

89.  Провоторова Элина 

Дмитриевна 

3Г призёр открытой муниципальной олимпиады 

по информатике «СуперБит» 

90.  Ражина Мария 

Евгеньевна 

 

4Д 

победитель муниципальной открытой 

олимпиады по русскому языку «Грамотей» 

91.  

Разводов Дмитрий 

Дмитриевич 

6Б победитель открытой муниципальной 

олимпиады «Окружающий мир»; победитель  

спортивных соревнований  по баскетболу в 

командном зачёте; 

 призёр городских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные 

игры» в командном зачёте 

92.  

Ролдугина Анна 

Сергеевна 

 

 

 

 

11Д 

  

призер муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по    математике; 

победитель муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по    

химии; 

победитель  регионального  этапа 

всероссийской олимпиады школьников по    

русскому языку   

93.  Рубленко  Николай 

Валерьевич 

 

11А/В 

победитель I городского командного турнира 

по физике «Физические бои» 

94.  Рычкова Виктория 

Сергеевна 

 

9Б 

призер муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по    математике 

95.  Рябуха Татьяна 

Алексеевна 
4Б 

призёр Всероссийского конкурса по 

математике «Эврика»; 

призёр открытой муниципальной олимпиады 

«Окружающий мир» 

96.  
Сандли Мария 

Хусамовна 
8Д 

призер муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по    физической 

культуре   



97.  

Севостьянова Анна  

Дмитриевна 

 

 

 

 

11Д 

призер муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по    математике, 

экономике и обществознанию; 

победитель  регионального  этапа 

всероссийской олимпиады школьников по 

математике;   

призер регионального  этапа всероссийской 

олимпиады школьников по  экономике и 

обществознанию; 

призер заключительного  этапа всероссийской 

олимпиады школьников по  экономике; 

победитель  городского командного турнира 

по математике «Математические бои» 

98.  Седова Василиса 

Валентиновна 

 

 

4Д 

победитель муниципальной открытой 

олимпиады по русскому языку «Грамотей» 

99.  Селиверстов Данила  

Дмитриевич 

6Д победитель открытой муниципальной 

олимпиады «Окружающий мир» 

100.  

Семенихина Дарья 

Геннадьевна 
7В 

призер муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по    физической 

культуре;     

призёр  спортивных соревнований  по 

баскетболу в командном зачёте; 

призёр городских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» в 

командном зачёте 

101.  Семенков Даниил 

Владимирович 
10В 

победитель I городского командного турнира 

по физике «Физические бои» 

102.  
Семенова Дарья 

Евгеньевна 
11Д 

призер муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по     английскому 

языку 

103.  
Сендецкая Анна 

Сергеевна                           
6А 

призер муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по  английскому 

языку 

104.  
Сергеев Егор 

Станиславович 

 

8Б 

призер муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по  химии и  

экономике 

105.  

Сиднева Арина 

Алексеевна 

 

4А 

победитель муниципальной открытой 

олимпиады по русскому языку «Грамотей»; 

призёр открытой муниципальной олимпиады 

«Окружающий мир» 

106.  
Сладкова Серафима 

Сергеевна 

 

 

5Б 

победитель муниципальной открытой 

олимпиады по русскому языку «Грамотей»; 

призёр открытой муниципальной олимпиады 

«Окружающий мир» 

107.  Спиридонов Ярослав 

Сергеевич 

11Д призер регионального командного турнира 

«Умники и умницы избирательного права» 



108.  

Старков Михаил 

Романович 

 

 

 

 

 

 

10Б 

призер муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по географии и 

химии; 

призёр интеллектуального первенства 

Липецкой области игры «Что? Где? Когда?»; 

призёр городского фестиваля детских 

театральных коллективов «Театр и дети»,  

участник открытия Года российского кино в 

образовании г.Липецка 

109.  

Талалаева Элина 

Романовна 

 

10В 

призер муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по    математике; 
призёр конкурса «Мисс лицей» - «Вторая 

вице-мисс» 

110.  Фёдорова Софья 

Игоревна 

4А призёр открытой муниципальной олимпиады 

по информатике «СуперБит» 

111.  

Фирсов Илья 

Романович 

5А призёр открытой муниципальной олимпиады 

«Окружающий мир»;   

участник открытия Года российского кино в 

образовании г.Липецка 

112.  

Фролов Иван 

Владимирович 
10А 

призер муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по    физической 

культуре; 

призер спортивных соревнований по 

легкоатлетическому кроссу в командном 

зачёте 

113.  Фролова Наталья 

Сергеевна 

4В призёр открытой муниципальной олимпиады 

по информатике «СуперБит» 

114.  Чортодуб Эдуард 

Андреевич 
9Г 

призер  муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по    астрономии 

115.  

Чумарин Григорий 

Анатольевич 

6Б призёр открытой муниципальной олимпиады 

по информатике «СуперБит»; 

 призёр городского конкурса «Вместо ёлки 

букет»» 

116.  

Чурсин Глеб 

Сергеевич 
11Д 

призер муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по  истории; 

призер регионального  этапа всероссийской 

олимпиады школьников по   английскому 

языку; 

призер регионального командного турнира 

«Умники и умницы избирательного права»  

117.  Шайхет Давид 

Михайлович 
9Б 

призер муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по географии 

118.  
Шенберг Дарья 

Андреевна 
9Б 

призер муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по     экономике и 

искусству 

119.  Шилина Елизавета 

Андреевна 

5В призер муниципальной открытой олимпиады 

по русскому языку «Грамотей» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120.  Шишкин Ярослав 

Фёдорович 

3Д призёр открытой муниципальной олимпиады 

по информатике «СуперБит» 

121.  
Шубин Александр 

Павлович 
7Д 

призер муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по географии и  

технологии 

122.  Шуршуков Кирилл 

Юрьевич 

6Б призёр открытой муниципальной олимпиады 

«Окружающий мир» 

123.  

Щукина Полина  

Олеговна 

 

 

9Б 

призер муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по    математике и 

праву; 

призер регионального командного турнира 

«Умники и умницы избирательного права» 



ТВОРЧЕСКИЙ ОЛИМП 

1.  

Ананьев Леонид 

Александрович  

10Д призёр  городского конкурса экологических 

агитбригад «Мир, в котором ты живёшь»; 

участник защиты проекта «Новые цели требуют 

новых знаний» 

2.  
Аракелян Арминэ 

Гамлетовна 

5Г участник открытия Года российского кино в 

образовании города Липецка 

3.  
Арутюнян 

Сюзанна 

Ншановна 

9Д призёр городского фестиваля детских 

театральных коллективов «Театр и дети»  

4.  
Барканов Андрей 

Олегович 

8Г призёр городского фестиваля детских 

театральных коллективов «Театр и дети»  

5.  
Барушева Марина 

Александровна 

7Б призёр  городского конкурса экологических 

агитбригад «Мир, в котором ты живёшь» 

6.  

Буева  Эльвира 

Николаевна 

10В призёр городского фестиваля детских 

театральных коллективов «Театр и дети»; 

участник открытия Года отечественного кино в 

образовании города Липецка 

7.  
Васильева Алина 

Алексеевна 

10Б призёр городского фестиваля детских 

театральных коллективов «Театр и дети»  

8.  
Глазунова Виталия 

Викторовна 

7Б призёр  городского конкурса экологических 

агитбригад «Мир, в котором ты живёшь» 

9.  
Голошубов Никита 

Андреевич 

10Ж участник защиты проекта «Новые цели требуют 

новых знаний» 

10.  
Данилова Олеся 

Александровна 

9Б участник открытия Года российского кино в 

образовании города Липецка 

11.  

Зимарин Андрей 

Дмитриевич 

10Б участник открытия Года российского кино в 

образовании города Липецка ; 

участник защиты проекта «Новые цели требуют 

новых знаний» 

12.  
Зимина Ксения 

Романовна 

6Г участник открытия Года российского кино в 

образовании города Липецка 

13.  
Знаменщикова  

Татьяна 

Александровна 

1Д участник открытия Года российского кино в 

образовании города Липецка 

14.  
Иванцова Софья 

Сергеевна 

11Ж призёр городского фестиваля детских 

театральных коллективов «Театр и дети»  

15.  

Клюваков Даниил 

Дмитриевич 

10Б участник открытия Года российского кино в 

образовании города Липецка; 

участник защиты проекта «Новые цели требуют 

новых знаний»; 

призёр Всероссийского фестиваля научно-

технического творчества «Технопарк юных», 

всероссийского конкурса юных 

кинематографистов «Десятая муза» 



16.  
Кобылянская 

Алина Игоревна 

10Ж участник  защиты проекта «Новые цели требуют 

новых знаний» 

17.  
Кувшинова 

Александра 

Владимировна 

8Ж призёр городского конкурса декоративно-

прикладного творчества «Аленький цветочек» 

18.  
Лоскутова Мария 

Валерьевна 

11Д участник открытия Года российского кино в 

образовании города Липецка 

19.  
Малиновкин 

Владислав 

Алексеевич 

11А/В участник открытия Года российского кино в 

образовании города Липецка 

20.  

Мелешко 

Елизавета 

Константиновна 

10Д призёр  городского конкурса экологических 

агитбригад «Мир, в котором ты живёшь»; 

участник защиты проекта «Новые цели требуют 

новых знаний»; 

призёр конкурса «Мисс лицей» - «Первая вице-

мисс» 

21.  
Молчанова 

Анастасия 

Андреевна 

7Б призёр  городского конкурса экологических 

агитбригад «Мир, в котором ты живёшь» 

22.  
Морозова 

Екатерина 

Алексеевна 

6Г участник открытия Года отечественного кино в 

образовании города Липецка 

23.  
Москворецкий 

Пётр Сергеевич 

10Д призёр  городского конкурса экологических 

агитбригад «Мир, в котором ты живёшь» 

24.  
Неведомский 

Кирилл 

Святославович 

8Г призёр городского фестиваля детских 

театральных коллективов «Театр и дети»  

25.  
Ненахова Алина 

Сергеевна 

9А призёр городского фестиваля детских 

театральных коллективов «Театр и дети»  

26.  
Никитина 

Анастасия 

Фёдоровна 

9А призёр городского фестиваля детских 

театральных коллективов «Театр и дети»  

27.  
Осипова 

Маргарита 

Константиновна 

11Д участник открытия Года российского кино в 

образовании города Липецка 

28.  
Пепанян Давид 

Багратович 

10Б призёр городского фестиваля детских 

театральных коллективов «Театр и дети»  

29.  
Плужник Алина 

Олеговна 

9А призёр городского фестиваля детских 

театральных коллективов «Театр и дети»  

30.  
Подгорная Ксения 

Владимировна 

9Д призёр городского конкурса эссе проекта «Герои 

нашего города» 

31.  
Поздняков 

Владислав 

Александрович 

6А участник открытия Года российского кино в 

образовании города Липецка 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.  
Полякова Анна 

Ивановна 

10Ж победитель конкурса «Мисс лицей» 

33.  
Попов Игорь 

Олегович 

3А участник открытия Года российского кино в 

образовании города Липецка 

34.  
Праведникова 

Виктория Юрьевна 

10Д призёр конкурса «Мисс лицей»  в номинации 

«Мисс грация»  

35.  

Пчёлкин Виктор 

Иванович 

10Б участник открытия Года российского кино в 

образовании города Липецка; 

участник защиты проекта «Новые цели требуют 

новых знаний» 

36.  

Репецкая Любовь 

Андреевна 

10А участник  защиты проекта «Новые цели требуют 

новых знаний»; 

призёр  конкурса «Мисс лицей» в номинации 

«Мисс нежность» 

37.  
Соколюк Елена 

Сергеевна 

10Д призёр  городского конкурса экологических 

агитбригад «Мир, в котором ты живёшь» 

38.  
Соколюк Мария 

Сергеевна 

10Д участник открытия Года российского кино в 

образовании города Липецка 

39.  
Федоренков Фёдор 

Александрович 

11А/В участник открытия Года российского кино в 

образовании города Липецка 

40.  
Федюнина 

Елизавета 

Андреевна 

6А активный участник всех творческих мероприятий 

41.  
Шестаков 

Владислав 

Сергеевич 

5Г участник открытия Года российского кино в 

образовании города Липецка 

42.  
Юрова Алёна 

Сергеевна 

9А призёр городского фестиваля детских 

театральных коллективов «Театр и дети»  

43.  
Шишкин 

Владислав 

Андреевич 

11Б победитель городского конкурса социальных 

роликов «Будущее творим мы» 

44.  

Костенькова 

Полина Сергеевна 

6Г призёр областного этапа Всероссийского 

конкурса юных вокалистов «Звонкие голоса 

России»; 

победитель областного этапа Всероссийского 

фольклорного фестиваля «Хоровод традиций» 



СПОРТИВНЫЙ ОЛИМП 

1.  
Баранов Андрей 

Владимирович 

8Д призер спортивных соревнований по 

легкоатлетическому кроссу в командном зачёте 

2.  
Белокопытов Иван 

Сергеевич 

11Д победитель легкоатлетической эстафеты, 

посвященной 71-й годовщине Победы 

3.  
Борисова Дарья 

Сергеевна 

7В призёр городских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» в командном 

зачёте  

4.  

Букатина Елизавета 

Александровна 

7А призёр  спортивных соревнований  по баскетболу в 

командном зачёте; 

 призёр городских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» в командном 

зачёте 

5.  
Власова Анастасия 

Андреевна 

7В призёр  спортивных соревнований  по баскетболу в 

командном зачёте 

6.  
Голдобин Александр 

Сергеевич 

7Г победитель  спортивных соревнований  по 

баскетболу в командном зачёте 

7.  
Голева Ирина 

Витальевна 

7В призёр  спортивных соревнований  по баскетболу в 

командном зачёте 

8.  
Голубых Анастасия 

Андреевна 

7В призёр  спортивных соревнований  по баскетболу в 

командном зачёте 

9.  
Емшанова Анастасия 

Викторовна 

10Ж призер спортивных соревнований по 

легкоатлетическому кроссу в командном зачёте 

10.  
Жиронкина Мария 

Сергеевна 

6Б призёр  спортивных соревнований  по баскетболу в 

командном зачёте 

11.  
Завалкин Егор 

Сергеевич 

8Ж призёр городских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» в командном 

зачёте  

12.  
Зиновьева Анна 

Александровна 

6Б призёр  спортивных соревнований  по баскетболу в 

командном зачёте 

13.  
Ивашова Ульяна 

Максимовна 

10Д призер спортивных соревнований по 

легкоатлетическому кроссу в командном зачёте 

14.  
Калинин Владимир 

Михайлович 

7А призёр городских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» в командном 

зачёте  

15.  
Караваев Владислав 

Олегович 

8Г призёр городских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» в командном 

зачёте  

16.  
Кобзева Софья 

Олеговна 

8Ж победитель легкоатлетической эстафеты, 

посвященной 71-й годовщине Победы 

17.  
Комов Даниил 

Сергеевич 

7В победитель  спортивных соревнований  по 

баскетболу в командном зачёте 

18.  
Корнукова Виктория 

Валерьевна 

9Г призер спортивных соревнований по 

легкоатлетическому кроссу в командном зачёте 

19.  
Лаврищева Мария 

Владимировна 

11Ж победитель легкоатлетической эстафеты, 

посвященной 71-й годовщине Победы 



20.  
Логунова Мария 

Егоровна 

8А/В призёр городских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» в командном 

зачёте  

21.  
Моисеев  Данила 

Александрович 

8А/В призёр городских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» в командном 

зачёте  

22.  

Моисеева Софья 

Владимировна 

7В призёр  спортивных соревнований  по баскетболу в 

командном зачёте; 

 призёр городских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» в командном 

зачёте 

23.  
Нагорнова Ирина 

Андреевна 

8Б призёр городских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» в командном 

зачёте  

24.  
Носиков Никита 

Геннадьевич 

6А победитель  спортивных соревнований  по 

баскетболу в командном зачёте 

25.  
Осьмаков Владислав 

Александрович 

6А победитель  спортивных соревнований  по 

баскетболу в командном зачёте 

26.  
Пименов Сергей 

Владимирович 

8А/В победитель легкоатлетической эстафеты, 

посвященной 71-й годовщине Победы 

27.  
Полищук Аркадий 

Андреевич 

6В победитель  спортивных соревнований  по 

баскетболу в командном зачёте 

28.  
Попов Алексей 

Олегович 

10Ж призер спортивных соревнований по 

легкоатлетическому кроссу в командном зачёте 

29.  
Русанов Владимир 

Алексеевич 

10Ж призер спортивных соревнований по 

легкоатлетическому кроссу в командном зачёте 

30.  
Сидоров Алексей 

Сергеевич 

9Г призер спортивных соревнований по 

легкоатлетическому кроссу в командном зачёте 

31.  
Соколова Елизавета 

Дмитриевна 

7В призёр  спортивных соревнований  по баскетболу в 

командном зачёте 

32.  
Туркина Мария 

Константиновна 

7Б призёр городских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» в командном 

зачёте  

33.  
Фролова Анастасия 

Владимировна 

7А призёр городских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» в командном 

зачёте  

34.  
Фурсова Валерия 

Владиславовна 

9Г призер спортивных соревнований по 

легкоатлетическому кроссу в командном зачёте 

35.  
Холоимов Никита 

Игоревич 

11Ж победитель легкоатлетической эстафеты, 

посвященной 71-й годовщине Победы 

36.  
Чеботарёва Милена 

Андреевна 

7В призёр  спортивных соревнований  по баскетболу в 

командном зачёте 

37.  
Шамаев  Севастьян 

Андреевич 

7В призёр городских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» в командном 

зачёте  

38.  
Шишкина Елена 

Владимировна 

6Б призёр  спортивных соревнований  по баскетболу в 

командном зачёте 



39.  
Юрова Полина 

Дмитриевна 

8Д призёр городских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» в командном 

зачёте  

40.  
Яковлев Егор 

Вадимович 

8Д призёр городских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» в командном 

зачёте  

41.  
Яковлев Кирилл 

Владиславович 

7Д призёр городских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» в командном 

зачёте  

 

 


