
Звёздочки лицея

Номинации 
«Умники и умницы»

и
«Творческая личность»



Юдахин Михаил 
4з

Победитель 
школьных и 
всероссийских онлайн-
олимпиад
на платформе Учи.ру
по математике, 
русскому и английскому 
языкам, 
программированию, 
предпринимательству, 
окружающему миру.



Апалько Мария, 2 В класс
Победитель 
всероссийских онлайн-
олимпиад 
на платформе Учи.ру
по математике, 
русскому и английскому 
языках, окружающему миру.



Полухина Яна 
2 А класс

Принимала участие в 
Международной 
Олимпиаде Развивающего 
Обучения          с 
результатами:
1 место в видеоконкурсе 
чтецов (февраль 2020г.)
1место в индивидуальном 
туре по изобразительному 
искусству (январь 2020 г.) 
2 место в видеоконкурсе 
сольных исполнителей 
(декабрь 2019)



Машуков Михаил, 4 “В”
Участие в самом большом детском
шахматном онлайн турнире, 
организованном chesskid.com и 
Юдит Полгар (экс-чемпионка 
мира среди женщин). В течение 
месяца сыграл в трех 
квалификационных турнирах, 
отобрался в финальный этап. В 
финальном турнире приняли 
участие 393 ребенка со всего мира. 
По результатам партий 
финального турнира, прошедшего 
19.10.2019, занял 13-ое место 
(одержал 8 побед в 10 партиях). 
Этот турнир пытался войти в 
книгу рекордов Гиннеса по 
количеству участников, однако 
попытка не удалась (во всех 
этапах участвовали около 8 тысяч 
детей).



Арефьева Алиса            
3Д класс

2 место 
в школе 

в конкурсе 
по естествознанию 

“Человек и 
природа”



Привалов Вячеслав 
3 “Е” класс

УЧАСТИЕ В КРАЕВОМ  ВОЕННО-
ИСТОРИЧЕСКОМ КОНКУРСЕ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 
УЧАЩИХСЯ «ВОИНСКАЯ 
ДОБЛЕСТЬ» С ТЕМОЙ ДОКЛАДА 
“ЭВАКУАЦИЯ СОЮЗНОГО ЗАВОДА 
327”. СО СВОЕЙ РАБОТОЙ ПРОШЁЛ 
В ФИНАЛ КОНКУРСА.



ГОВОРИНА 
Елизавета 2 
“А”

1 место 
в Международной 
олимпиаде школ 
Развивающего 
Обучения в  
конкурсе
школьных СМИ, 
март 2020 г.



ВЕЛИЕВА 
Кира 2 А класс

1 место
в Международной 

Олимпиаде           
школ             

Развивающего 
Обучения
в конкурсе

чтецов, 
февраль 2020 г.



Шломов Егор,  
3Б класс

Принимал участие в 
Международной Олимпиаде 
Развивающего Обучения 2.2. с 
результатами:

победитель в индивидуальном 
туре по окружающему миру (1 место)

призер в индивидуальном туре 
по русскому языку (5 место)

призер в индивидуальном туре 
по литературному чтению (5 место) 

Победитель III онлайн-
олимпиады по предпринимательству 
ноябрь 2019

Победитель всероссийской  
онлайн 

-олимпиады по английскому языку 
для       

1-4кл. “Заврики” март 2020
Победитель всероссийской   

онлайн-олимпиады по русскому 
языку 

для 1-4кл.  апрель 2020    



Гилюк Яков, 2 Е класс
● Победитель игры-конкурса ”Русский медвежонок-

языкознание для всех” среди учащихся 2 классов Лицея 1.
● Победитель Всероссийских онлайн-олимпиад “Заврики” 

для 1- 4классов: по русскому языку; математике;  
окружающему миру; английскому языку.

● Дипломы победителя I степени международных олимпиад 
““Инфоурок” Зимний сезон 2020” по математике; 
английскому языку; русскому языку; окружающему миру.

● Дипломы I степени в открытых российских интернет-
олимпиадах: “Зима, январь 2020, математика, 2 класс”; 
“Зима, февраль 2020, английский язык, 0 уровень”; “Весна, 
март 2020, руссский язык,2 класс”.

● Диплом  I степени открытого российского интернет-
конкурса по русскому языку “В мире слов. Загадки. 
Шарады. Анаграммы. Логогрифы. Перевертышы”.

● Диплом 1 степени в открытом российском интернет-
конкурсе по литературе “Басни И.А. Крылова”.

● Лучший результат в классе в образовательном марафоне 
“Соня в стране знаний” 11.04.20-06.05.20.



Ягудина 
Диана 

2А класс
1 место  

в Международной 
Олимпиаде                  

школ             
Развивающего 
Обучения    в 

индивидуальном туре   
по 

изобразительному 
искусству

январь 2020г.



Говорина 
Елизавета 
2А класс

1 место
в 
Международном 
творческом 
конкурсе 
“8 Марта мы 
встречаем”



Логинов 
Дмитрий
2А класс

Лауреат I степени 
в районном      
конкурсе-

фестивале 
художественного 

слова
“Родная золотая 

речь”



Велиева Кира 
2 А класс

Участие в спектаклях:  

«Река жизни» (октябрь, 

2019г.), «Буратино» (ноябрь, 

2019г.), «VКрасной 

шапочке» (ноябрь, 2019г.), 

«Белоснежка» (февраль, 

2020г.), «Мама» (февраль, 

2020г.)

О-студия при Красноярском 

Государственном                    

театре оперы и балета                                         

им. Д. А. Хворостовского



Лучина Диана 
2А класс

Лауреат I степени
в номинации "Моя Победа" 
краевого конкурса чтецов.

Лауреат I степени
в районном конкурсе-
фестивале художественного 
слова
"Родная золотая речь".

Участник on-line концерта, 
посвящённого 75-летию 
Победы 
в Великой Отечественной 
войне. 
г. Анталья, ТУРЦИЯ. 



Лучина Диана 
2А класс

Принимала участие в 
Международной Олимпиаде 
школ Развивающего 
Обучения с результатами:
1 место в видеоконкурсе 
СОЛО (исполнение на 
музыкальном инструменте) 
2 место в видеоконкурсе 
ЧТЕЦОВ 
2 место в индивидуальном 
туре по МАТЕМАТИКЕ
2 место в  индивидуальном 
туре по  ЛИТЕРАТУРЕ.
2 место в  индивидуальном 
туре по  
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ   
ИСКУССТВУ.



Лучина Диана 
2А класс

Лауреат I степени 
школьного конкурса 

учащихся            
фортепианного 

отделения 
"ЮНЫЙ ВИРТУОЗ",            

ДМШ № 12.

Лауреат II степени 
школьного конкурса 

юных пианистов, 
ДМШ №12.



Полухина Яна 
2 А класс  

ГРАН-ПРИ                                   
в открытом городском 
вокальном конкурсе 
среди детских 
творческих коллективов 
и солистов ПРИЗНАНИЕ,
октябрь 2019 
Лауреат I степени
в открытом 
общенациональном 
конкурсе вокального 
творчества “Хрустальный 
звон “ март 2020



Арефьева          
Алиса
3Д класс

Занимается в 
театральной

студии.

Заняла 1 место 

в школьном

этапе конкурса чтецов

“Страна Сибирь”



Шалыгина 
Алиса
1А класс
XI Открытый

общенациональный

конкурс вокального

творчества

“Хрустальный звон”

Лауреат I степени 

в составе   группы   
“Кнопочки”

Дипломант I степени



Еремеева
Светлана
1А класс

Всероссийский 
танцевальный конкурс 

“Сокровища нации”

Лауреат I степени 

В составе ансамбля 
современной хореографии

“Нефертити”

группа “Фламинго”




