
Достижения гимназистов в 2015-2016 учебном году 
  
Группа учеников 3-5 классов (Прокофьев Владимир, Орлова Екатерина, Леонтьева Карина, 

Базеева Карина, Уткина Анастасия, Тараканова Ефросинья, Агишева Алина, Штукарева Виктория) 
– специальный Диплом за отличную подготовку и профессиональное выполнение работ в конкурсе 
детского рисунка «Отечества достойные сыны» (учитель: Алексашкина Е.Н.). 

Коллектив обучающихся ГБОУ гимназии № 528 (124 ученика) – Сертификат  участников 
игрового конкурса по литературе «Пегас» и Благодарность от Северо-Западного отделения 
Российской академии образования за помощь и организацию конкурса. 

Команда ГБОУ гимназии № 528 – Диплом за участие во II Слете детско-юношеского 
движения «Юный пожарник Невского района Санкт-Петербурга». 

Команда ГБОУ гимназии № 528 – Грамота за I место в первенстве Невского района по 
уличному баскетболу «Оранжевый мяч». 

Творческий коллектив учеников 2 класса ГБОУ гимназии № 528 (Князева Елизавета, 
Точилкина Дарья, Ткачук Диана, Лисина Надежда) – Диплом III степени районного этапа ХII 
городского конкурса патриотической песни «Я люблю тебя, Россия» (Руководитель: Федотова 
Н.Ю.). 

Хоровой коллектив ГБОУ гимназии № 528 «Мажорики» – Диплом лауреата III степени 
межрайонного Рождественского хорового фестиваля (руководители: Федотова Н.Ю., Сыровенко 
Е.Б.). 

Творческая группа учеников 10-Б класса: Либерман Анастасия, Малютина Анастасия, 
Богачева Анна, Истомина Татьяна, Рамзайцева Дарья, Курбатова Анна, Хасина Илона и 
Кондрашов Максим  –  Диплом за победу в номинации «Лучший танец» I Открытого фестиваля  с 
международным участием «Культура. Традиции. Образование» (педагоги: Докичев А.В., Хасина 
М.М., Подобед Н.Н.). 

ГБОУ гимназия №528 – Сертификат «Ассоциированная школа ЮНЕСКО». 
ГБОУ гимназия №528 – Почетная грамота Регионального координационного центра 

Ассоциированных школ ЮНЕСКО за активное участие в проекте «Ассоциированные школы 
ЮНЕСКО» в год 70-летия ЮНЕСКО. 

Команда учащихся 6-А класса (Добряков С., Артемьева В., Унжакова А., Куликов А., 
Сергиенков И., Карпова А.)  –  победитель  районной экологической игры "Экоша"(руководитель: 
Вордомаева С.В.). 

Команда учащихся  8-А класса (Решетняк С., Баранова П., Ольховская К., Сметанин И.) – 3 
место Международного конкурса "Россия – Венгрия. Вместе в Европе"  (руководитель: Ольховская 
И.Н.). 

ГБОУ гимназия № 528 – Диплом от Управления делами Президента Российской Федерации 
ФГБУ «Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина»  за участие в мультимедийном уроке «1825 
год: размышления о судьбах России» в Президентской библиотеке.  

11 КЛАСС 
Аверкин Иван – Грамота участника открытого районного конкурса «Я сердцем никогда не 

лгу…» (педагог: Бычкова В.И.). 
Аверкин Иван – Диплом за III место конкурса чтецов «Память, застывшая в рифмах» (педагог: 

В.И. Бычкова). 
Аверкин Иван – Диплом лауреата  I степени районного конкурса чтецов «Красуйся, град 

Петра» (педагог: В.И. Бычкова). 
Новиков Василий – Грамота участника открытого районного конкурса «Я сердцем никогда не 

лгу…» (педагог: Бычкова В.И.). 
Новиков Василий – Диплом за II место конкурса чтецов «Память, застывшая в рифмах» 

(педагог: В.И. Бычкова). 
Омельяненко Валерия – Диплом призера Всероссийской олимпиады школьников по основам 

безопасности жизнедеятельности (учитель: Шаров С.А.). 
Омельяненко Валерия – Диплом лауреата Премии по поддержке талантливой молодежи в 

рамкам ПНП «Образование» (Министерство образования и науки РФ). 
Постнова Виктория – Диплом победителя III степени интеллектуальной игры для 

старшеклассников «Сила слова» (учитель: Блинова Ю.С.). 
Постнова Виктория – Благодарственное письмо от председателя комитета по образованию 

Ж.В. Воробьевой за любовь к русскому языку и глубокие знания, проявленные на телеигре «Сила 
слова». 

Постнова Виктория  – Диплом победителя очного (школьного) этапа Всероссийского  
конкурса сочинений (учитель:Блинова Ю.С.). 

Постнова Виктория – 3 место в телевизионной лингвистической игре для старшеклассников " 
Сила слова». 



Рязанова Ксения  – Диплом победителя очного (школьного) этапа Всероссийского  конкурса 
сочинений (учитель:Блинова Ю.С.).  

Редько Полина  – Грамота участника открытого районного конкурса «Я сердцем никогда не 
лгу…» (педагог: Бычкова В.И.). 

Редько Полина – Диплом за III место конкурса чтецов «Память, застывшая в рифмах» 
(педагог: В.И. Бычкова). 

Редько Полина – Диплом лауреата   II степени районного конкурса чтецов «Красуйся, град 
Петра» (педагог: В.И. Бычкова). 

  

  
10 КЛАСС 

Арлюк Владислава – Диплом победителя IX Международного фестиваля детского 
литературного творчества (учитель: Зверева Л.Н.). 

Богачева Анна  – Диплом призера городской психологической конференции 
старшеклассников  «Ровесник – ровеснику» (руководитель: Абаринова А.В.). 

Истомина Татьяна  – Диплом призера городской психологической конференции 
старшеклассников  «Ровесник – ровеснику» (руководитель: Абаринова А.В.). 

Кархоткина Александра  – Диплом победителя очного (школьного) этапа Всероссийского  
конкурса сочинений (учитель: Зверева Л.Н.). 

Митрофанов Иван – Диплом III степени победителя Международного конкурса по 
информатике «Бобер-2015» (учитель: Сидорцова Т.И.). 

Лебедев Максим – Диплом призера Всероссийской олимпиады школьников по основам 
безопасности жизнедеятельности (учитель: Шаров С.А.). 

Савинцева Варвара – Диплом призера Всероссийской олимпиады школьников по основам 
безопасности жизнедеятельности (учитель: Шаров С.А.). 

Савинцева Варвара  – Диплом победителя очного (школьного) этапа Всероссийского  
конкурса сочинений (учитель: Зверева Л.Н.). 

Савинцева Варвара – Диплом победителя муниципального этапа Всероссийского конкурса 
сочинений (учитель: Зверева Л.Н.). 

Цыганеш Алина  – Диплом победителя очного (школьного) этапа Всероссийского  конкурса 
сочинений (учитель:Подобед Н.Н.). 

Шпагина Дарья  – Диплом победителя очного (школьного) этапа Всероссийского  конкурса 
сочинений ((учитель:Подобед Н.Н.). 

Хасина Илона  – Диплом I степени победителя Регионального конкурса детского рисунка 
«Нести мир через культуру» (учитель: Хасина М.М.). 

Хасина Илона – Грамота призера районного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 
английскому языку (учитель: Хасина М.М.). 

Хасина Илона – Диплом призера районного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 
русскому языку (учитель: Подобед Н.Н.). 

Царькова Анастасия – Грамота призера районного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников  по английскому языку (учитель: Хасина М.М.). 

Царькова Анастасия – Диплом победителя региональной олимпиады школьников «Гиды-
переводчики» (учтель: Хасина М.М.).. 

Царькова Анастасия – Диплом призера районного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по литературе (учитель: Подобед Н.Н.). 

  

9 КЛАСС 
Бобыкина Мария – Диплом I степени победителя Регионального конкурса детского рисунка 

«Нести мир через культуру» (учитель: Хасина М.М.). 
Блонова Марина – Грамота за II место творческих исследовательских работ «Их именами не 

названы» (руководитель: Зверева Л.Н.). 
Забалуева Александра – Диплом призера районного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по литературе (учитель: Зверева Л.Н.). 
Исанина Вероника – Диплом победителя городской психологической конференции 

старшеклассников  «Ровесник – ровеснику» (руководитель: Абаринова А.В.). 
Шарова Мария  – Диплом победителя очного (школьного)  этапа Всероссийского конкурса 

сочинений (учитель: Зверева Л.Н.). 
Шарова Мария  – Диплом победителя муниципального этапа Всероссийского конкурса 

сочинений (учитель: Зверева Л.Н.). 
  

8 КЛАСС 



Гринько Дарья – Диплом победителя III открытого поэтического фестиваля «Звучащая 
поэзия». 

Гринько Дарья – Диплом III степени районного конкурса литературного творчества «Я помню, 
я горжусь!» (учитель: Михайловская А.В.). 

Кузьмина Полина – Грамота призера районного этапа Всероссийской олимпиады по 
английскому языку (учитель: Ольховская И.Н.).  

  
7 КЛАСС 

Гризон Алина – Грамота участника открытого районного конкурса «Я сердцем никогда не 
лгу…» (педагог: Бычкова В.И.). 

Дмитрик София – Диплом за участие в конкурсе художественных работ, посвященном 73 
годовщине прорыва блокады Ленинграда и 72 годовщине полного освобождения города от 
фашисткой блокады (учитель: Алексашкина Е.Н.). 

Козьмина Виктория – Диплом победителя районного этапа городской олимпиады школьников 
по изобразительному искусства (Учитель: Алексашкина Е.Н.). 

Копланова Ирина – Грамота участника открытого районного конкурса «Я сердцем никогда не 
лгу…» (педагог: Бычкова В.И.). 

Копланова Ирина – Диплом II степени районного конкурса литературного творчества «Я 
помню, я горжусь!» (учитель: Михайловская А.В.). 

Летунов Даниил – Диплом I степени городской историко-краеведческой конференции 
школьников «Старт в науку» (учитель: Михайловская А.В.). 

Притчина Ева – Диплом лауреата  II степени творческого фестиваля «Мир вашему дому» 
(учитель: Алексашкина Е.Н.). 

Семенова Евгения  – Диплом призера районного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по технологии (учитель: Грибова Н.Л.). 

Семенова Евгения  – Диплом победителя районного этапа олимпиады школьников по 
технологии (учитель: Грибова Н.Л.).  

Семенова Евгения – Диплом II степени за исследовательский проект, представленный на 
Региональной научно-исследовательской конференции школьников «Будущее – это мы» (учитель: 
Грибова Н.Л.). 

Семенова Евгения – Диплом II степени Региональной олимпиады по технологии «Радуга 
талантов» (учитель: Грибова Н.Л.). 

Симонова Олеся – Диплом II степени призера Регионального конкурса детского рисунка 
«Нести мир через культуру» (учитель: Хасина М.М.). 

Сыровенко  Игорь  – Диплом призера районного этапа Всероссийской олимпиады школьников 
по технологии (учитель: Грибова Н.Л.). 

  

  
6 КЛАСС 

Артемьева Варвара – Грамота лауреата районной историко-краеведческой конференции 
«Старт в науку» (учитель: Грибова Н.Л.). 

Дорохина Полина – Диплом за участие в конкурсе художественных работ, посвященном 73 
годовщине прорыва блокады Ленинграда и 72 годовщине полного освобождения города от 
фашисткой блокады (учитель: Алексашкина Е.Н.). 

Иванов Аркадий – Диплом победителя очного (школьного) этапа Всероссийского  конкурса 
сочинений (учитель: Горобец Е.В.). 

Новиков Никита – Грамота за I место в конкурсе творческих исследовательских работ «Их 
именами не названы» (руководитель: Зверева Л.Н.). 

Пантелеева Полина – Диплом призера районного этапа олимпиады школьников по технологии 
(учитель: Грибова Н.Л.).  

Попова Арина – Диплом за участие в конкурсе художественных работ, посвященном 73 
годовщине прорыва блокады Ленинграда и 72 годовщине полного освобождения города от 
фашисткой блокады (учитель: Алексашкина Е.Н.). 

Попова Арина – Диплом лауреата  III степени конкурса рисунков учащихся образовательных 
учреждений Невского района «Цветы победы» (учитель: Алексашкина Е.Н.). 

Семенова Валерия – Диплом призера районного этапа олимпиады школьников по технологии 
(учитель: Грибова Н.Л.).  

  

5 КЛАСС 



Богомолова Екатерина – Диплом за участие в конкурсе художественных работ, посвященном 
73 годовщине прорыва блокады Ленинграда и 72 годовщине полного освобождения города от 
фашисткой блокады (учитель: Алексашкина Е.Н.). 

Бондарева Дарья – Диплом призера районного этапа олимпиады школьников по технологии 
(учитель: Грибова Н.Л.).  

Большакова Алевтина – Грамота участника открытого районного конкурса «Я сердцем 
никогда не лгу…» (педагог: Бычкова В.И.). 

Макеева Диана  – Диплом победителя районного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по технологии (учитель: Грибова Н.Л.). 

Нестеров Артур – Диплом лауреата I степени выставки детского прикладного творчества 
учащихся образовательных учреждений Невского района «Невская мозаика-2016» (учитель: 
Грибова Н.Л.). 

Смирнова Ксения – Диплом за участие в конкурсе художественных работ, посвященном 73 
годовщине прорыва блокады Ленинграда и 72 годовщине полного освобождения города от 
фашисткой блокады (учитель: Алексашкина Е.Н.). 

Терешонкова Снежана  – Диплом призера районного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по технологии (учитель: Грибова Н.Л.). 

Штукарева Виктория  – Диплом победителя районного этапа городской олимпиады 
школьников по изобразительному искусства (Учитель: Алексашкина Е.Н.). 

  
  

4 КЛАСС 
Бакина Елизавета – Диплом за участие в конкурсе художественных работ, посвященном 73 

годовщине прорыва блокады Ленинграда и 72 годовщине полного освобождения города от 
фашисткой блокады (учитель: Алексашкина Е.Н.). 

Бочкарева Ксения – Диплом победителя конкурса рисунков «Сказки народов мира»  учащихся 
образовательных учреждений Невского района Санкт-Петербурга (учитель: Алексашкина Е.Н.). 

Бородачева Софья – Диплом лауреата  II степени творческого фестиваля «Мир вашему 
дому» (учитель: Алексашкина Е.Н.). 

Бобров Иван – Сертификат участника II Международного конкурса по математике 
«Математический сундук». 

Дмитриева Юлия – Грамота за III место в соревнованиях по плаванию по программе 
Спартакиады ОУ Невского района. 

Иванов Антон – Диплом победителя очного (школьного) этапа Всероссийского  конкурса 
сочинений (учитель: Коробченко Ю.Л.). 

Каминский Вячеслав  – Диплом победителя очного (школьного) этапа Всероссийского  
конкурса сочинений (учитель: Домасевич Т.А.). 

Наумова Софья – Диплом призера районного этапа интегрированной олимпиады для 
учащихся начальной школы по общеобразовательным дисциплинам в номинации «Окружающий 
мир» (учитель: Коробченко Ю.Л.). 

Наумова Софья – Диплом призера районного этапа интегрированной олимпиады для 
учащихся начальной школы по общеобразовательным дисциплинам в номинации «Математика» 
(учитель: Коробченко Ю.Л.). 

Уткина Анастасия – Диплом победителя районного этапа интегрированной олимпиады для 
учащихся начальной школы по общеобразовательным дисциплинам (учитель: Домасевич Т.А.). 

  

3 КЛАСС 
Запитецкая Алина – Диплом за I место в соревнованиях по биатлону среди спортсменов 

начальной подготовки Невского района. 
Казаков Егор –  Кубок за второе место открытого турнира по ушу. 
Князева Елизавета – Диплом II степени городского конкурса солистов-вокалистов (Педагог: 

Федотова Н.Ю.) 
Козуб Екатерина – Диплом за II место в конкурсе художественных работ, посвященном 73 

годовщине прорыва блокады Ленинграда и 72 годовщине полного освобождения города от 
фашисткой блокады (учитель: Алексашкина Е.Н.). 

Колосова София – Грамота от СДЮСШОР №2 Невского района за лучший результат среди 
девочек по отжиманию, прессу и прыжкам в длину. 

Леонтьева Карина – Грамота лучшего игрока междугородного турнира по баскетболу 
«Планета Тим». 

Лущакова Екатерина – Диплом за 2 место на турнире по спортивным танцам Кубка ФТС ЛО-
2015 в группе «ча-ча-ча» и «соло» 



Лущакова Екатерина – Диплом за 1 место на турнире по спортивным танцам Кубка ФТС ЛО-
2015 в группе  «соло». 

Мигунова Яна – Диплом за 1 место на турнире по спортивным танцам «Престиж-2015». 
Орлова Екатерина – Диплом победителя конкурса рисунков «Сказки народов мира»  

учащихся образовательных учреждений Невского района Санкт-Петербурга (учитель: 
Алексашкина Е.Н.). 

Орлова Екатерина – Диплом за III место в соревнованиях по биатлону среди спортсменов 
начальной подготовки Невского района. 

Сидорцов Антон – Диплом II степени победителя Международного конкурса по информатике 
«Бобер-2015» (учитель: Сидорцова Т.И.). 

Френкина Александра – Диплом лауреата  I степени конкурса рисунков учащихся 
образовательных учреждений Невского района «Цветы победы» (учитель: Алексашкина Е.Н.). 

Черемухина Вероника – Диплом лауреата 1 степени районного конкурса детского рисунка, 
посвященного Дню учителя (учитель: Алексашкина Е.Н.). 

  

2 КЛАСС 
Герасименко Ксения – Диплом III степени городского конкурса солистов-вокалистов (Педагог: 

Федотова Н.Ю.) 
Шалыт Дарина – Грамота победителя районного уровня городского конкурса чтецов 

«Разукрасим мир стихами!» (учитель: Алексеенко Ю.Г.). 
Гиреева Эмилия – Диплом за I место в районном этапе конкурса детского творчества 

«Безопасность глазами детей» (учитель: Печенюк Ю.Б.). 
  

1 КЛАСС 
Доценко Иван – Диплом призера районного конкурса агитплакатов  по пожарной безопасности 

«Нужно и нельзя» (учителя: Иванова Н.А., Свиридова С.А.). 
Левашова Елизавета – Диплом призера районного конкурса агитплакатов  по пожарной 

безопасности «Нужно и нельзя» (учителя: Иванова Н.А., Свиридова С.А.). 
Пальчик Юлия – Диплом призера районного конкурса агитплакатов  по пожарной 

безопасности «Нужно и нельзя» (учителя: Алексеенко Ю.Г., Свиридова С.А.). 

  
  

 


