
Звёздочки лицея

Номинация 
“Быстрее! Выше! Сильнее!”



Мелашенко Василина 1”К” и  Гилюк Яков 2”Е”
● Победители Чемпионата и 

Первенства Красноярского 
края по танцевальному 
спорту в 4х номинациях 
(2020г.).

● Победители 
межрегиональных турниров:
○ “Классики жанра-2020", 
○ “Зимний калейдоскоп”,
○ “Будущие звезды-2020".

● Финалисты Кубка 
Сибирского Федерального 
округа (Новосибирск, 2020).

● Имеют 2 юношеский разряд 
по спортивно-бальным 
танцам



ГОВОРИНА 
Елизавета 2 “А”

1 место в Горнолыжном 
спорте среди девочек в своей 
возрастной группе.

Кластер Сопка, март 2020 г



Шукшин Михаил, 
2 “Г” класс

Чемпион открытого турнира клуба “Тора” в весовой категории до 30 кг. среди юношей 
2011 года рождения.



Галиновский Максим, 
2 “В” класс

Участвовал  в 
соревнованиях по 
ДЗЮДО среди  юношей 
2011 года рождения и 
занял II место в своей 
весовой категории



Казанцева Дарья, 
2 А класс

Участвовала в открытых 
соревнованиях 
по художественной 
гимнастике 
на призы спортивного 
клуба "Азбука спорта" 
и заняла  I место в своей 
возрастной группе.



Слипченко Полина, 
1”Г” класс

Заняла 1 место
в Открытом 
Первенстве 
г. Красноярска 
по спортивной 
аэробике, 
в номинации 
“Трио”, возрастная 
категория 6-8 лет.



Арбузов Григорий         
2 “В” класс

● Победитель Чемпионата и первенства 
Красноярского края по Тайскому боксу 
2019-2020г. среди мальчиков 8-9 лет

● Победитель 4-го Новогоднего кубка 
“Самсона” по Тайскому боксу среди 
мальчиков 8-9 лет

● Победитель 2-го открытого 
Чемпионата “23 февраля” по Тайскому 
боксу среди мальчиков 8-9 лет.

● Участник Благотворительного 
Фестиваля боевых искусств “12 часов 
во имя Добра” г. Красноярск 2019

● Победитель Открытого Кубка города 
Ачинска по Тайскому боксу среди 
мальчиков 8-9 лет



Николаева Милана  1»к» 
класс
Занимается в топ-клубе по 
спортивным бальным танцам в 
России  в Metallurg dance family.
Победитель и призёр многих 

турниров г. Красноярска и 
регионов Красноярского края .                        
Что может быть лучше, когда 
девочка уже в свои 7-8 лет 
понимает правила этики, вежливо 
ведёт себя среди взрослых, учит 
поддерживать общение с друзьями, 
понимает как выразить свои 
эмоции, открыто и комфортно себя 
чувствовать в социуме......    
Танцы - это маленьая жизнь...!!!

Награды ничего 
для меня не 
значат. 
Моя награда —
моя работа.



Шломов Егор, 3 “Б”Шломов Егор, 3 “Б”

Полузащитник ФК “ЛИДЕР”        

Игровой номер “9”

1 место на городском   
первенстве по мини-футболу       
среди участников    
2009-2010г.р. в 2019 г.

1 место в кубке  “Детская      
Лига” (2009-2010г.р.)

1 место в турнире по     
мини-футболу  2020г. в    
составе команды 
“Мечта “Лидер”

3-я позиция в рейтинге 
команд в открытом первенстве г. Красноярска по 
мини-футболу среди  команд юношей 09-10г.р.  
Лига Б зимний сезон 2019-2020г. 




