
Официальные списки  окружного банка данных об одаренных  детях, обучающихся в МБОУ «Школа № 5»                               

на 01.05 2015 г.   
 

 

Фамилия Имя 

Отчество  
Одаренность  Класс 

Учебный 

год 
Предмет  Творческие работы  

Достижения (4) 

Педагоги 

подготовившие 

обучающегося   
Региональный 

уровень 

Всероссийский 

(Федеральный) уровень 

Международный 

уровень 

Тихомиров 
Дмитрий 

Владимирович 

интеллектуальна
я, творческая 

7а 2014-2015 

русский 
язык. 

литература
, 

английски
й язык 

Исследовательская 

раабота по английскому 

языку "Роль идиомы при 

составлении словесного 

портрета в английском 

языке"; Сочинение "Моя 

семья в ВОВ" ( 

победитель окружного 

конкурса) 

 

Окружной конкурс 

сочинений «Моя 

семья в ВОВ» 

(победитель) 

  

Всероссийский конкурс 

"родное слово" (русский 

язык) Победитель; 

Всероссийский поэтический 

конкурс "Моя школа" 

(английский язык) - 2-е 

место; Всероссийский 

кросворд-олимпиада 

(математика) 2-е место 

о 

 

X Международная 

олимпиада УрФО 

(золотая медаль) 

английский язык.; 

Международный 

образовательный проект  

"Умная планета", 

лингвистические 

конкурсы "Умный слон", 

"секретный код" - 1-е 

место; XI 

Международная 

олимпиада УрФО - 1-е 

место (математика);XI 

Международная 

олимпиада Ур ФО по 

основам наук 

 (русский язык) - 1 место;  

 

Трифонова Н.З. Дрофа 
В.В., Тихомирова О.В. 

Магасумова Диана 
Азаматовна 

интеллектуальна
я, творческая 

7а 2014- 2015 

русский 
язык. 

литература
, 

английски
й язык, 

технология 

Работы по декоративно-

прикладному искусству в 

технике живописи 

шерстью " призеры 

городских и окружных 

конкурсов; творческий 

проект "Улица ремесел" 

победитель городских 

конкурсов, 

исследовательская 

работа по химии 

"Радужные розы - 

хорошо или плохо?"  

победитель городской 

  

Всероссийский конкурс 

"родное слово" (русский 

язык) Победитель; 

Всероссийский поэтический 

конкурс "Моя школа" 

(английский язык) - 2-е 

место; Всероссийский 

кросворд-олимпиада 

(математика) 1-е место; 

Форум содействия 

одаренной  молодежи 

Всероссийская предметнаая 

олимпиада (математика) 3-е 

место; VI Всероссийский 

Международная 

интернет-викторина 

"Жизнь и творчество 

М.Ю.Лермонтова"- 

победитель; 10 

Международная 

олимпиада УрФО по 

основам    наук  (русский 

язык) - 2-е место; 

математика - 3 место; 

Международный конкурс 

учащихся и студентов 

«Юные таланты» 

(технология) - 1-е 

Трифонова Н.З. 
Гришкова С.В.. Магерова 

А.Л. 



конференции; 

исследовательская 

работа:«Энергетические 

напитки. Польза или 

вред? Твой выбор»- 

победитель городской 

конференции. 

 

конкурс «Ты – гений» 

(дизайн), диплом 1 Степени 

 

место;XI Международная 

олимпиада Ур ФО по 

основам наук 

 (русский язык) - 2 место, 

(английский язык) - 

победитель (медаль);  

 

Бушуева Алина 
Александровна 

интеллектуальна
я 

8а 2014-2015 

русский 
язык, 

литература
, 

английски
й язык 

    

Всероссийский проект "КИТ" 

национальной 

образовательной прлграммы 

"Интелектуально-творческий 

потенци  Росми" в 

номинации "занимательные  

науки - физтка и бмология", 

лауреат; Страна талантов 

Всероссийская олимпиада по 

мхк 8-11кл 

г. Москва - 3место 

 

X Международная 

олимпиада УрФО 

(бронзовая  медаль) 

английский язык; 

Международная 

олимпиада УрФО 

литература - 2-е место; XI 

Международная 

олимпиада Ур ФО по 

основам наук 

 (литература) - 3 место; 

английский язык - 

Диплом. 

 

Акылбекова Г.А., 
Тиирова О.В. 

Брютова Елена 
Игоревна 

интеллектуальна
я 

8а 2014-2015 

математик
а, русский 

язык, 
литература

, 
английски

й язык 

Реферат: "научные 

открытия перевернувшие 

мир" - 2-е место 

(Окружной конкурс 

проектов среди 

подростков округа, 

номинация "Я ученый" 

Исследовательская 

работа «Что такое 

жидкость с научной 

точки зрения?» (физика) 

городская конференция - 

2-е место 

Окружной конкурс 

проектов среди 

подростков округа 

"научные открытия 

перевернувшие мир" 

- 2-е место; 

Окружной конкурс 

"Люблю тебя, моя 

Россия!" - 

победитель 

 

Форум содействия одаренн 

молодежи III Всероссийская 

предметная олимпиада 

школьников (математика) - 3 

-е место; Всероссийский 

проект "КИТ" Национальна 

программа 

"Интеллектуально-

творческий потенциал 

России" в номинации 

"Креатив-тайм" - лауреат 

 

Международная 

олимпиада 

«Молодежное 

движение», диплом 1 

степени (химия, 

биология); XI 

Международная 

олимпиада Ур ФО по 

основам наук 

 (русский язык) - 2 место;  

XI Международная 

олимпиада УрФО  

финальный тур, Медаль 

Победителя (Золото), 

Диплом 1-й степени 

(физика); Диплом 

(английский язык); 

  

Акылбекова Г.А., 
Гладышева О.В. 



Сафиев Рустам 
Наилевич 

интеллектуальна
я 

8б 2014-2015 

биология, 
химия, 

английски
й язык 

    

Всероссийский 

дистанционный проект 

"Познание и творчество"-  

лауреат; Общероссийская 

олимпиада по английскому 

языку «Я люблю английский 

язык" - призер; 

 

Международная 

олимпиада Диплом I 

степени (биология); 

Диплом II степени 

(химия); Международная 

олимпиада по химии на 

сайте infourok.ru, диплом 

3 степени; 

Международная заочная 

олимпиада по 

английскому языку«Я – 

Лингвист» - призер. 

 

Янгирова И.К., Плечко 
Т.В. 

Васницкая Полина 
Вадимовна 

интеллектуальна
я 

6а 2012-2013 

русский 
язык, 

литература
, 

английски
й язык 

      

Международная 
олимпиада УрФО призер:  
английский язык; русский  

язык  

АкылбековаГ.А., ., 
Тихомирова О.В. 

Васницкая Полина 
Вадимовна 

интеллектуальна
я 

7а 2013-2014 

русский 
язык, 

литература
, 

английски
й язык 

      

Международная 
олимпиада УрФО пртзер:  
английский язык; русский  

язык  

АкылбековаГ.А., ., 
Тихомирова О.В. 

Васницкая Полина 
Вадимовна 

интеллектуальна
я 

8а 2014-2015 

русский 
язык, 

литература
, 

английски
й язык 

 Исследовательская 
работа по русскому 

языку:«Что такое 
жидкость с научной 

точки зрения?» - призер 
городской конференции; 

  

 
Всероссийский конкурс 

"родное слово" (русский 

язык) - Призер; Страна 

талантов 

Всероссийская олимпиада по 

МХК 8-11кл 

Федеральный Победитель  3 

степени; Всероссийский 

дистанционный конкурс 

«КИТ» в номинации «В 

поисках призвания» - лауреат 

 

 
X Международная 

олимпиада УрФО 

(бронзовая  медаль) 

английский язык; XI 

Международная 

олимпиада УрФО 

русский  язык - 2-е место, 

английский язык- 

призер. 

 

АкылбековаГ.А., ., 
Тихомирова О.В. 



Бянкина Вероника 
Евгеньевна 

интеллектуальна
я 

6а 2012-2013 

русский 
язык, 

литература
, 

английски
й язык 

    

Лауреат Всероссийского 
заочного конкурса "Познание 

и творчество" " Номинация 
"Любимые книжки(5-7 

класс)" 

Международная 
олимпиада УрФО пртзер:  
английский язык; русский  

язык  

Акылбекова Г.А. 
Тихомирова О.А. 

Бянкина Вероника 
Евгеньевна 

интеллектуальна
я 

7а 2013-2014 

русский 
язык, 

литература
, 

английски
й язык 

    

Лауреат всероссийского 
открытого заочного конкурса 

"Интеллект-Экспресс"  
номинация "Лингвистический 

турнир,7-8 класс" 

Международная 
олимпиада УрФО пртзер:  
английский язык; русский  

язык  

Акылбекова Г.А. 
Тихомирова О.А. 

Бянкина Вероника 
Евгеньевна 

интеллектуальна
я 

8а 2014-2015 

русский 
язык, 

литература
, 

английски
й язык 

      

X Международная 

олимпиада УрФО 

(бронзовая  медаль) 

английский язык; XI 

Международная 

олимпиада УрФО 

русский  язык - 2-е место, 

английский язык- призер. 

 

Акылбекова Г.А. 
Тихомирова О.А. 

Чисталёва Татьяна 
Александровна 

интеллектуальна
я 

6а 2012-2013 

русский 
язык, 

литература
, 

английски
й язык 

      
 

Акылбекова Г.А. 
Гришкова С.В. 

Чисталёва Татьяна 
Александровна 

интеллектуальна
я 

7а 2013-2014 

русский 
язык, 

литература
, 

английски
й язык 

    

 Всероссийский проект 
«КИТ»Национальной 

образовательной программы 
«Интеллектуально-

творческий потенциал 
России», в номинации 

«Креатив-тайм»-  .Лауреат. 

Международная 
олимпиада УрФО  

русский язык, английский 
язык - призер 

Акылбекова Г.А. 
Гришкова С.В. 



Чисталёва Татьяна 
Александровна 

интеллектуальна
я 

8а 2014-2015 

русский 
язык, 

литература
, 

английски
й язык 

  
Творческий проект: 

«Организация 

информационной среды 

через творческий проект 

«Школьное телевидение 

TV-5»» 

 

Оеружной конкурс 
"Люблю тебя, моя 

Россия!" (литература) 
- победитель 

Форум содействия 
одаренной молодежи» III 

Всероссийской предметной 
олимпиада  школьников 3-е 

место (обществознание);  

XI Международная 

олимпиада УрФО 

русский  язык - 3-е место, 

английский язык- призер. 

  

Акылбекова Г.А. 
Гришкова С.В. 

 


