
Официальные списки  окружного банка данных об одаренных  детях, обучающихся в МБОУ «Школа № 5»  на 01.05 2014 г.   
 

 
Фамилия 

Имя 

Отчество (1) 

Одаренн

ость (2) 

Кл

асс 

Учеб

ный 

год 

Предмет  Творческ

ие 

работы  

(3) 

Достижения (4) Педагоги 

подготовившие 

обучающегося  (7) 
Региональный 

уровень 

Всероссийский 

(Федеральный) 

уровень 

Международный 

уровень 

Тихомиров 

Дмитрий 

Владимирович 

интеллекту

альная 

4 2011-

2012 

русский язык. 

литература 

    Лауреат 

Всероссийской 

олимпиады Зонковцев 

по русскому языку, 

математике. 

Литературе. 

Английскому языку 

  Черноножкина И.В. 

интеллекту

аальная, 

творческая 

5а 2012-

2013 

русский язык. 

литература,анг

лийский язык 

Сочинение 

"На страже 

родных 

рубкжей"; 

Книжка 

раскладушк

а "Ваша 

служба и 

опасна и 

трудна" 

 Окружной 

конкурс МЧС 

"Ваша служба и 

опасна и трудна" - 

III место; 

Окружной конкурс 

"На страже родных 

рубежей" - 

Победитель 

  Международная 

олимпиада УРФО по 

основам наук на 

компетентностной 

основе  Бронзовая 

медаль; англтйский 

язык 

Тихомирова 

О.В.Трифонова Н.З. 

интеллекту

альная,тво

рческая 

6а 2013-

2014 

русский язык. 

литература,анг

лийский язык 

исследовате

льская 

работа в 

предметной 

области 

лингвистик

и " Я, 

английский 

и футбол""; 

Проект 

"Слуужба 

МЧС" 

   Международная 

олимпиада УРФО по 

основам наук на 

компетентностной 

основе  Диплом I 

степени англтйский 

язык 

Тихомирова 

О.В.Трифонова Н.З. 



Магасумова 

Диана 

Азаматовна 

интеллекту

альная, 

творческая 

4 2011-

2012 

русский язык, 

литература 

Проектая 

работа 

"Город 

Муравленко

" 

  Лауреат 

Всероссийской 

олимпиады Зонковцев 

по русскому языку, 

математике. 

Литературе. 

Английскому языку 

  Черноножкина И.В. 

интеллекту

альная, 

творческая 

5а 2012-

2013 

русский язык, 

литература,анг

лийский язык 

ДПИ   Всероссийский 

конкурс "Родное 

слово" - I место;  

Международная 

олимпиада УРФО по 

основам наук на 

компетентностной 

основе  Диплом I 

русский язык,  

Трифонова Н.З. 

интеллекту

альная, 

творческая 

6а 2013-

2014 

русский язык, 

литература,анг

лийский язык, 

технология, 

ДПИ 

Творческий 

проект 

"Образовате

льная среда 

Город 

мастеров"; 

исследовате

льская 

работа по 

химии 

"Лепестки 

цветов - 

искусственн

ые 

красители" 

Окружной конкурс 

"Все краски 

Ямала" -ДПИ  

(декупаж "Зимняя 

Ночь"  - II место) 

Всероссийский 

конкурс "Родное 

слово" - I место;  

Международная 

олимпиада УРФО по 

основам наук на 

компетентностной 

основе  Диплом I 

русский язык, 

литература;  

Международный 

конкурс"Калейдоскоп" - 

III место (ДПИ 

живопись шерстью 

"впемена года") 

Трифонова Н.З. 

Магерова А.Л. 

Шелякин 

Алексей 

Алексеевич 

интеллекту

альная 

5а 2011-

2012 

русский язык, 

литература 

    Познание и 

творчество номинация 

"Креативность, 

интеллект, талант" - 

Лауреат; 

  Акылбекова  Г.А. 

интеллекту

альная 

6а 2012-

2013 

русский язык, 

литература 

    "Познание и 

творчество" 

номинация 

"Креативность, 

интеллект, талант" - 

Лауреат; 

  Акылбекова  Г.А. 



интеллекту

альная 

7а 2013-

2014 

русский язык, 

литература 

    "Познание и 

творчество" 

номинация 

"Креативность, 

интеллект, талант" - 

Лауреат; 

Всероссийский 

конкурс "Родное 

слово" - 3 место 

Международная 

олимпиада УРФО по 

основам наук на 

компетентностной 

основе  Диплом II 

степени англтйский 

язык, Диплом I cтепени 

русский язык 

Акылбекова  Г.А. 

Бушуева Алина  

Александровна 

интеллекту

альная 

5а 2011-

2012 

русский язык, 

литература,анг

лийский язык 

    Познание и 

творчество номинация 

"Креативность, 

интеллект, талант" - 

Лауреат; 

  Акылбекова  Г.А. 

интеллекту

альная 

6а 2012-

2013 

русский язык, 

литература 

    Познание и 

творчество номинация 

"Креативность, 

интеллект, талант" - 

Лауреат; 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада "Родное 

слово" - 3 место 

  Акылбекова  Г.А. 

интеллекту

альная 

7а 2013-

2014 

русский язык, 

литература 

    Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада "Родное 

слово" - 3  место 

Международная 

олимпиада УРФО по 

основам наук на 

компетентностной 

основе  Диплом I 

степени английский 

язык, русский язык 

Акылбекова  Г.А. 

Брютова Елена 

Игоревна  

интеллекту

альная 

5а 2011-

2012 

русский язык      Всероссийская 

заочная олимпиада по 

английскому 

языку"Познание и 

творчество" лауреат;  

  Тихомирова О.В. 

интеллекту

альная 

6а 2012-

2013 

русский  язык, 

английский 

язык 

    Всероссийская 

заочная олимпиада по 

английскому 

языку"Познание и 

творчество";3-е место; 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

русскому языку  - 2-е 

место; 

  Акылбекова  Г.А. 

;Тихомирова О.В. 



интеллекту

альная 

7а 2013-

2014 

русский  язык, 

английский 

язык 

    "Познание и 

творчество" 

номинация 

"Креативность, 

интеллект, талант" - 

Лауреат Заочная 

олимпиада по 

английскому языку - 

3-е место 

Международная 

олимпиада УРФО по 

основам наук на 

компетентностной 

основе  Диплом I 

степени русский язык 

Акылбекова  Г.А. 

Сафиев Рустам 

Наилевич 

интеллекту

альная 

5б 2011-

2012 

биология     Всероссийский 

дистанционный 

проект "Познание и 

иворчество"Заочная 

олимпиада по 

английсклму языку-  

лауреат 

  Янгирова И.Ю. 

Плечко 

интеллекту

альная 

6б 2012-

2013 

,биология     Всероссийский 

дистанционный 

проект "Познание и 

иворчество"Заочная 

олимпиада по 

английсклму языку-  3 

место 

Международная 

олимпиада УРФО по 

основам наук на 

компетентностной 

основе 

Бронза.(биология) 

Янгирова И.Ю. 

Плечко, Гладышева 

О.В. 

интеллекту

альная 

7б 2013-

2014 

биология     Всероссийский 

дистанционный 

проект "Познание и 

иворчество"-  лауреат 

Международная 

олимпиада УРФО по 

основам наук на 

компетентностной 

основе Диплом I 

степени (биология); 

Диплом II степени 

(химия) 

Янгирова И.Ю.  

Ахмадеева 

Айгуль 

Кабировна 

интеллекту

альная,  

7б 2011-

2012 

английский 

язык 

    Всероссийский 

дистанционный 

ппоект "Познание и 

творчество", 

английский язык - 2-е 

место 

  Гладышева 

О.В.Плечко Т.В. 

интеллекту

альная, 

8б 2012-

2013 

математика, 

английский 

язык 

    Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

математике - 1 е 

место;Всероссийская 

заочная олимпиада по 

английскому языку - 

2-е место 

  Гладышева О.В. 

Плечко Т.В. 



 интеллекту

альная,тво

рческая 

9б 2013-

2014 

технология Творческий 

проект 

"Жиаопись 

шерстью" 

"Все краски 

Ямала" окружной 

конкурс, номнация 

ДПИ - 1-е место; 

ВОШ технология -

Специальный 

Диплом за 

презентацию 

Творческого 

проекта 

Всероссийский 

конкурс  "Талантоха" 

Диплом I степени ( 

конкурс проектов 

"Живопись шерстью " 

Международная 

олимпиада УРФО по 

основам наук на 

компетентностной 

основе Диплом I 

степени (русский язык, 

английский язык ; 

Международный 

конкурс "Калейдоскоп" 

- Диплом II степени 

(ДПИ живопись 

шерстью "Маки";  

Международный 

конкурс "Юные 

таланты" - ДПИ 

(Живопись шерстью 

"Ирисы") 

Магерова А.Л. 

Алексеева 

Ольга 

Сергеевна 

интеллекту

альная 

7б 2011-

2012 

английский 

язык 

    Всероссийский проект 

"Познание и 

творчество" 

"Лингвистический 

марафон"; лауреат 

  Плечко Т.В., 

Гладышева О.В. 

интеллекту

альная 

8б 2012-

2013 

алгебра, 

английский 

язык 

Исследоват

ельская 

работа в 

предметной 

области 

лингвистик

и 

  Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

математике - 3 е 

место;Всероссийская 

заочная олимпиада по 

английскому языку - 

2-е место 

  Плечко Т.В., 

Гладышева О.В. 

интеллекту

альная 

9б 2013-

2014 

английский 

язык 

  Диплом II степени 

Окружной тур 

всероссийских 

юношесуих чтений 

им. Вернадского -

Исследовательская 

работа в 

предметной 

области 

лингвистики " 

Традиции брачной 

церимонии в 

англоязычных 

странах" 

  Международная 

олимпиада УРФО по 

основам наук на 

компетентностной 

основе Диплом I 

степени ( английский 

язык); Диплом II 

степени (история) 

Плечко Т.В.,  

Еремин 

Александр 

Павлович 

интеллекту

альная 

9б 2011-

2012 

математика     Всероссийская 

олимпиада по 

русскому языку  

 Всероссийская 

олимпиада «Родное 

Международная 

олимпиада УРФО по 

основам наук на 

компетентностной 

основе  Диплом III  

Гладышева О.В 



слово»  - призер (математика) 

 интеллекту

альная 

8б 2012-

2013 

математика       Международная 

олимпиада УРФО по 

основам наук на 

компетентностной 

основе  Диплом III  

(математика) 

Гладышева О.В 

 интеллекту

альная 

7б 2013-

2014 

математика       Международная 

олимпиада УРФО по 

основам наук на 

компетентностной 

основе  Серебрянная 

медаль (математика) 

Гладышева О.В 

 

 

 


