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награждённые медалью «За особые успехи в учении»
Быстрова Татьяна - разносторонний человек, но особых успехов ей
удалось добиться в области филологии. Ежегодно она занимала призовые
места в городских,
всероссийских,
международных конкурсах и
интеллектуальных олимпиадах. В 2013 году ее сочинение «Загадочная
душа» вошло в число лучших и было опубликовано. Татьяна любит театры,
музеи и интересные выставки. Планирует углубленно изучать иностранные
языки и путешествовать по миру.
Бурков Иван неоднократно являлся призёром и победителем
предметных олимпиад и конкурсов, участвовал в различных фестивалях
и конференциях, активный участник волонтерского движения. В 20142015 учебном году Иван стал финалистом конкурсного отбора на
программу обмена для старшеклассников FLEX (США). В 2015-2016
учебном году стал призёром регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по предмету «Английский язык» и участвовал в
заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по
английскому языку в г. Смоленск.
Лимонова Полина особый интерес проявила к гуманитарным наукам,
имеет множество грамот и дипломов, в том числе и по китайскому
языку. Отличную учебу Полина сочетала с активной внеурочной
деятельностью и в составе ансамбля «Калинка» хореографического
отдела Дворца детского творчества не раз участвовала в городских
мероприятиях, выступала с гастролями на танцевальных площадках
Парижа, Киева, Бремена и Праги.
Михеева Дарья увлекается точными науками – физика, математика,
информатика. Она всегда успевает отлично учиться, принимать
активное участие во всех школьных делах, спортивных соревнованиях, а
также увлекается графикой, фотографированием и компьютерными
технологиями. Дарья мечтает работать в сфере IT технологий, развивать
уже имеющиеся технологии и создавать новые.
Родина Вероника особый интерес проявила к естественным и точным
наукам, неоднократно принимала участие в конкурсах и олимпиадах
различного уровня. В 2014 и 2015 годах её научно-исследовательские
работы были отмечены на
Всероссийской аграрной олимпиаде
школьников. Вероника успешно совмещает отличную учебу с занятиями
в секции волейбола. В будущем Вероника планирует посвятить себя
медицинским и фармацевтическим наукам.
Яковлева Мария. Среди школьных предметов Марию больше всего
интересовали гуманитарные науки: английский язык, обществознание,
литература. Также она была участницей программы по обмену "РоссияФранция". Свою карьеру Мария хочет построить в сфере связей с
общественностью, ведь ей интересно общение с людьми.

