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Коллектив Центра поздравляет победителей и призеров: 

– Стародубцева Кирилла, обучающегося 2 класса (1 место по математике) 

– Головачева Сергея, обучающегося 5 класса (1 место по информатике и 

ИКТ и 3 место по русскому языку) 

– Ховайба Дарью, обучающуюся 2 класса (1 место по окружающему миру 

и 2 место по русскому языку) 

– Лукьянову Марию, обучающуюся 3 класса (1 место по окружающему 

миру) 

– Марар Анну, обучающуюся 4 класса (1 место по окружающему миру) 

– Хильченко Алину, обучающуюся 4 класса (1 место по окружающему 

миру и 2 место по английскому языку) 

– Лавочкина Евгения, обучающегося 10 класса (1 место по английскому 

языку) 

– Козлова Дмитрия, обучающегося 7 класса (1 место по английскому 

языку и физике, 2 место по биологии ) 

– Жулича Виктора, обучающегося 7 класса (1 место по физике и 2 место 

по географии) 

– Сотникова Даниила, обучающегося 10 класса (1 место по физике и 3 

место по русскому языку) 

– Лузину Юлию, обучающуюся 10 класса (2 место по русскому языку и 

праву) 

– Якимова Антона, обучающегося 11 класса (2 место по русскому языку) 

– Степанова Руслана, обучающегося 2 класса (2 место по русскому языку 

и окружающему миру) 

– Яцука Дмитрия, обучающегося 4 класса (2 место по русскому языку и 3 

место по математике) 

– Дашкевича Сергея, обучающегося 3 класса (2 место по математике и по 

окружающему миру) 

– Селиванову Ксению, обучающуюся 6 класса (2 место по информатике и 

ИКТ) 

– Юхнева Дмитрия, обучающегося 4 класса (2 место по окружающему 

миру) 



– Шупилову Татьяну, обучающуюся 6 класса (2 место по биологии) 

– Рудюк Марию, обучающуюся 10 класса (2 место по биологии) 

– Лесникова Андрея, обучающегося 9 класса (3 место по русскому языку, 

истории, праву) 

– Худорожкову Инну, обучающуюся 10 класса (3 место по английскому 

языку, информатике и ИКТ) 

– Иванова Алексея, обучающегося 8 класса (3 место по информатике и 

ИКТ) 

– Коробко Дарью, обучающуюся 8 класса (3 место по праву и английскому 

языку) 

– Савчука Андрея, обучающегося 3 класса (3 место по окружающему миру 

и математике). 

 

Объявляем благодарность обучающимся, принявшим активное участие 

в предметных олимпиадах: 

– Панину Дмитрию, обучающемуся 4 класса 

– Ерофеевой Татьяне, обучающейся 5 класса 

– Орлову Руслану, обучающемуся 11 класса 

– Шепелюку Александру, обучающемуся 8 класса 

– Ковалевой Ольге, обучающейся 7 класса 

– Рейну Николаю, обучающемуся 8 класса 

– Зозуленко Анастасии, обучающейся 8 класса. 

 

 

Всем участникам олимпиад желаем дальнейших побед в учебе, 
конкурсах, олимпиадах, соревнованиях! 

 
Мы верим: все вершины будут вами покорены! 

 

 


