ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
2016/2017 учебный год

 РАЙОННЫЙ ЭТАП:
Всего на районном этапе ВОШ ученики нашей школы получили 184 грамоты
(Призеры и победители). Из них:














русский язык – 4 победителя и 12 призеров;
немецкий язык – 4 победителя и 6 призеров;
биология – 4 победителя и 8 призеров;
Химия – 3 победителя и 5 призеров;
литература – 1 победитель и 5 призеров;
английский язык – 19 победителей и 25 призеров;
история – 3 победителя и 2 призера;
география – 6 победителей и 4 призера;
физика – 6 победителей и 6 призеров;
астрономия – 4 победителя и 5 призеров;
математика – 12 победителей и 25 призеров;
информатика – 2 победителя и 5 призеров;
право – 1 победитель и 1 призер.

Кроме того, есть победители и призеры по предметам, которые не изучаются в Гимназии,
а именно: французский язык (2 победителя и 1 призер), испанский и итальянский язык –
и это один человек - Алешкина Алиса (10 бета класс).

 РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ВОШ и городские олимпиады:
1. Математика –
Георгий Левцов (5 гамма) - диплом третьей степени на городской олимпиаде для 6 класса.
Саша Меньшикова (6 бета) - диплом второй степени на городской олимпиаде
Ярослав Зимин (6 бета) - похвальный отзыв первой степени на городской олимпиаде
Аня Вотинова (6 альфа) - похвальный отзыв второй степени на городской олимпиаде
Гриша Солнышкин (7 альфа) - диплом второй степени на городской олимпиаде.
Гриша Солнышкин (7 альфа) - призер регионального тура для 9 класса, вошел в состав
команды Санкт-Петербурга 9 класса на заключительный тур.
Тимофей Орлов (7 альфа) - похвальный отзыв второй степени на городской олимпиаде.
Кирилл Соколов (7 альфа) - похвальный отзыв второй степени на городской олимпиаде
Анта Чернова (7 гамма) - похвальный отзыв второй степени на городской олимпиаде
Денис Потехин (8 альфа) - похвальный отзыв второй степени на городской олимпиаде.
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2. География:
Елена Агапова (6 гамма) – победитель
Ольга Коняева (9 гамма) – призёр
Серафим Лурье (8 альфа) – призёр
Андрей Рыков (11 альфа) – призёр
3. Астрономия:
ДЕНИС ПОТЕХИН (8α) -- 3 место в городе, диплом II степени
АЛЕКСЕЙ ДИДЕНКО (6β) --2 место в городе, диплом I степени
БОРИС ФИЛИН (6β) --4 место в городе, диплом II степени
ЕЛЕНА АГАПОВА (6γ) --7 место в городе, диплом III степени
АЛЕКСАНДР БИГУЛОВ (5β) --3 место в городе, диплом II степени
НАДЕЖДА ЧУДНОВА (5α) --4 место в городе, диплом II степени
ГЕОРГИЙ ЛЕВЦОВ (5γ) --9 место в городе
4. Биология:
Киселёва Маргарита (9 бета) - призёр
Свердлин Александр (9 альфа) – призёр
Хижнякова Станислава (9 альфа) - призер
5. Русский язык:
ПОБЕДИТЕЛИ - Вашпанова Кристина (9 α), Титова Анна (9 гамма), Волошинова
Екатерина (10 α), Чапурина Екатерина (11 α).
6. Литература:
Стася Хижнякова (9 альфа) - призер

 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ВОШ:
1. Английский язык - Шмарко Константин и Бирюкова Ксения, оба из 9 альфа –
призеры!
2. Русский язык – Вашпанова Кристина (9 альфа) – призер!
3. Экология – Киселева Маргарита (9 бета) – абсолютный ПОБЕДИТЕЛЬ!

На турнире им. М.Ю. Ломоносова учащиеся нашей Гимназии получили 101 грамоту!
Отдельно нужно отметить 11-классников Столярова Василия (11 альфа), получившего
диплом 3 степени по лингвистике и Васильеву Софью (11 альфа), получившую диплом 3
степени по литературе.
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Лингвистика и древние языки!
1.

XXI Традиционная олимпиада по лингвистике в Петербурге:

8 класс и младше:




Гриша Солнышкин (7 альфа) - диплом второй степени (второе место в городе)
Аня Любина (7 альфа) - диплом второй степени (четвертое место)
Маша Гудкова (7 альфа) - диплом третьей степени (шестое место).

Отметим, что победитель и остальные 9 призеров в этой категории - восьмиклассники.
9 класс:




Стася Хижнякова (9 альфа) - диплом первой степени, первое место в городе!
Кристина Вашпанова (9 альфа) - диплом третьей степени (четвертое место)
Диана Казакова (9 альфа) - диплом третьей степени (пятое место).

Сразу за чертой призеров (шестое и седьмое места) расположились Лиза Миронова и
Настя Тюхина.
10 класс:



Катя Волошинова (10 альфа) - диплом первой степени, первое место в городе (с
невероятным отрывом в 57 баллов от ближайшего преследователя!).
Аня Соколова (10 бета) - диплом второй степени (третье место).

11 класс:


Олег Кулдышев (11 альфа) - диплом третьей степени (шестое место в городе).
В десятку попали также Катя Чапурина, Ася Унежева, Тихон Паршиков (восьмое десятое места).

2. XXI всероссийская, проходившая в Москве, олимпиада по латинскому языку и
античной культуре:
1 уровень (младшая группа): Лена Агапова (6 гамма) - 1 место;
2 уровень - Саша Алферьев и Аня Любина (7 альфа) - 1 место;
3 уровень - Аня Титова (9 гамма) - 2 место, Серафим Лурье и Даша Малышева (8 альфа) грамоты за перевод текста;
4 уровень - Женя Орлов (10 альфа) - 1 место, Андрей Рыков (11 альфа) - грамота за задачи
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3. Международная олимпиада по древнегреческому языку в Витербо:
В олимпиаде участвовали два Гимназиста – Екатерина Чапурина и Олег Кулдышев, оба из
11 альфа!
Екатерина Чапурина заняла призовое седьмое место.

ОЛИМПИАДА СПБГУ!


Бирюкова Ксения (9 альфа) победитель по английскому языку



Киселёва Маргарита победитель - диплом 1 степени по биологии



Солнышкин Григорий – диплом 2 степени по биологии

Нельзя также не отметить и другие достижения Гимназистов:










Аня Мазур (11 альфа) получила грамоту на проходившей в СПбГУ Всероссийской
научной конференции школьников по химии, рассказав о своих опытах по
изготовлению синтетической пищи. Счастливцы, кому довелось эту пищу
попробовать, единогласно утверждают, что она не только питательна и безопасна
для окружающей среды, но еще и вкусна. Поздравляем!
Егор Митрофанов победил на региональном этапе олимпиады по 3Dмоделированию в теоретическом туре, и он же вместе со Славой Назаровым (оба 9 альфа) стали призерами в творческом туре! Желаем им успехов на следующем
этапе, где встретятся победители из стран СНГ!
Команда наших восьмиклассников (Люба Болокан, Денис Потехин, Дима Седов,
Артем Стетой) заняла второе место в интеллектуальном марафоне, который
каждый год проводит Горчаковский лицей в Павловске. А Алиса Филиппова, Илья
Птицын, Саша Костюковская и Валера Ленков из команды шестиклассников
получили индивидуальные дипломы марафонцев. Всех поздравляем!
БОРИС ФИЛИН (6 бета) стал абсолютным победителем Московской
астрономической олимпиады.
Бигулов Александр (5 бета) получил диплом второй степени на СанктПетербургской астрономической олимпиаде и диплом второй степени на открытой
международной математической интернет-олимпиаде (?).
Константин Назаров (10 альфа) - получил диплом 2 степени на "Московской
открытой олимпиаде школьников по геологии" проходящей в МГУ, его научная
работа выиграла конкурс работ. Он также стал победителем "Открытой
региональной олимпиады школьников по геологии "Геосфера", а его работа вошла
в список лучших, и Константин был награжден Российский минералогическим
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сообществом за особые успехи. Также Константин получил приглашение на
Международную Олимпиаду по наукам о земле во Франции (в августе 2017)
Солнышкин Григорий (7 альфа) на конкурсе Кенгуру (по математике) занял не
только первое место в школе и в районе, но и 5 место в регионе. А Вашпанова
Кристина (9 альфа) на том же конкурсе Кенгуру оказалась на третьем месте в
регионе!

В этом году, как никогда, много завоеваний и призов принесли Гимназисты по биологии:


На научно-практической конференции старшеклассников по биологии "Ученые
будущего" отметились сразу несколько наших:
- Марина Михеева (8 бета), сделавшая доклад о богемской осоке, стала лауреатом
конференции; - Анна Мария Шошмина (10 бета) с докладом об исследовании
сосудистой дисфункции у больных диабетом методом лазерной допплеровской
флоуметрии, также стала лауреатом и получила приз молодежного комитета
конференции "За применение инновационной методики"; - Саша Свердлин и Стася
Хижнякова (9 альфа) получили за свои доклады специальные призы им. Е. А.
Нинбурга "За фундаментальный подход в проведении научно-исследовательской
работы".



На открытом городском конкурсе «Олимпиада школьников Санкт-Петербурга по
биологии» Зенков Евгений (6б) получил диплом 1 степени, Мицеловский Артемий
(6 гамма) - диплом 2 степени, Хижнякова Станислава (9 альфа) - диплом 2
степени, Орлов Тимофей (7 альфа) - диплом 3 степени.



На открытом региональном конкурсе «Санкт-Петербургская медикобиологическая олимпиада школьников» Киянова-Чарская Екатерина (9 гамма)
стала победителем, а Шошмина Мария получила похвальный отзыв!
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