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Артем Шерепа
10 класс, школа № 3
Призер регионального 
этапа по географии, по 
истории, призер регио
нального и победитель 
муниципального этапов 
по обществознанию

Артем Филимонов
11 класс, школа № 2
призер регионального и 
победитель муниципаль
ного этапов по истории, 
по обществознанию
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Золотой фонд города — на одной сцене и в один день
Город наградил лучших учеников и учителей

Когда лучшие из лучших 
заполняют большой зал 
Дворца культуры «Стро-
итель» — это впечатля-
ет. 18 мая победители 
школьных предметных 
олимпиад, их учителя 
и родители собрались 
здесь на традиционный 
«Праздник успеха».

Праздником творчества 
и радости познания на
звала его председатель 
комитета образования 
М. Мехоношина, откры
вая мероприятие. Она 
подчеркнула, что одарен
ным детям у нас уделяет
ся особое внимание, соз
даются условия для то
го, чтобы они могли до
биваться успеха на всех 
уровнях — от местного до 

всероссийского и между
народного.

Заместитель главы ад
министрации по социаль
ным вопросам И. Алек
сеева поздравила участ
ников праздника с завер
шением «олимпиадного 
марафона» и пожелала 
им дальнейших успехов. 
«Сосновый Бор занима
ет второе место в области 
по успехам в предметных 
олимпиадах после Гат
чинского района,— сказа
ла она.— Но если судить 
по числу победителей на 
количество школьников, 
то можно с уверенностью 
сказать, что концентра
ция талантов у нас суще
ственно выше».

Затем на сцену нача
ли выходить победители. 

Зал аплодировал юным 
физикам и лирикам, мате
матикам и знатокам ино
странных языков, исто
рикам, естествоиспытате
лям, музыкантам, спорт
сменам... 

Вместе с олимпиадни
ками цветы и заслужен
ные награды получали их 
учителя.

Двенадцати преподава
телям, которые готовили 
сборные команды горо
да для участия в регио
нальных этапах предмет
ных олимпиад, вручили 
сертификаты «педагога 
муниципального центра 
по организации работы с 
одаренными детьми».

Подготовила  
Нина Князева

Созвездие талантов
Среди юных сосновоборцев есть настоящие звезды. Они побеждают сразу по 
нескольким предметам на городских и областных олимпиадах. Они доходят до 
высочайшего уровня и становятся призерами и победителями всероссийской 
олимпиады. Они входят в число людей настоящего «золотого фонда страны», 
в число лучших учеников не только города или области, но и всей России. В этом 
году в такое «созвездие талантов» нашего города вошли 11 старшеклассников 
из школы № 2, школы № 3 и лицея № 8.

Вадим Абрамкин
10 класс, лицей № 8
Победитель заключи
тельного этапа в г. Ана
пе по астрономии, при
зер регионального и по
бедитель муниципально
го этапов по физике, по 
астрономии, призер ре
гионального этапа по хи
мии

Эллина Скорупа 
11 класс, школа № 2, 
Призер регионального 
этапа по литературе, по 
английскому языку, по
бедитель муниципально
го этапа по английскому 
языку

Елизавета Решетни-
кова, 9 класс, шк. №3 
Призер регионального и 
победитель муниципаль
ного этапов по русскому 
языку и по литературе

Любовь Менде
11 класс, школа № 2
призер регионального и 
победитель муниципаль
ного этапов по биологии, 
призер заключительно
го этапа и победитель ре
гиональной олимпиады 
по черчению, победитель 
муниципального этапа по 
географии

Григорий Ленков
9 класс, лицей № 8
Призер заключительного 
этапа в городе Оренбурге 
по физике, призер реги
онального и победитель 
муниципального этапов 
по астрономии, физике, 
математике

Артем Завгородний
10 класс, лицей № 8
Победитель регионально
го этапа по математике, 
физике и химии, призер 
регионального этапа по 
биологии

Даниил Жуковский
10 класс, лицей № 8
Призер регионального и 
победитель муниципаль
ного этапов по МХК, при
зер регионального эта
па по химии, победитель 
муниципального этапа по 
информатике

Алексей Константи-
нов, 9 класс, шк. № 2
Победитель региональ
ного и победитель му
ниципального этапов по 
биологии, призер реги
онального и победитель 
муниципального этапов  
по географии, призер за
ключительного этапа по 
черчению, победитель 
муниципального этапа 
по химии, по истории, по 
обществознанию

Мария Поткина
11 класс, лицей № 8
призер регионального и 
победитель муниципаль
ного этапов по физике, 
по праву, победитель му
ниципального этапа по 
астрономии, политехни
ческой олимпиады, по 
основам предпринима
тельской деятельности и 
потребительских знаний

«Звездных олимпиадни-
ков» подготовили учите-
ля: Е. В. Куневич, С. А. Ло-
скутова, О. Н. Калмыкова, 
С. А. Григорьева, Н. А. Те-
ленкова, Л. А. Мамаева, 
С. П. Мурашов, Б. С. Но-
восельцев, Д. А. Люлина, 
Е. Д. Куртова, Н. М. Ба-
рышникова, А. Н. Гусева, 
Ю. Г. Николаева, О. В. Чу-
довская, Д. Н. Плотни-
кова, М. Ю. Иванов-
ская, О. В. Смирнова, 
С. Б. Щукина, Т. М. Белова, 
Н. В. Свиридова
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НОВОСТИ
ОБрАзОВАНИя

Лучшие сайты
В смотре-конкурсе 
интернет-сайтов образо-
вательных учреждений 
Ленинградской области 
сайты школы № 3 и гим-
назии № 5 Соснового 
Бора удостоены дипло-
мов II степени в номи-
нации «Лучший сайт му-
ниципального общеоб-
разовательного учреж-
дения». 
Сайт Сосновоборского 
политехнического кол-
леджа завоевал диплом 
III степени в номинации 
«Лучший сайт учреж-
дения начального или 
среднего профессио-
нального образования».

Экологи  
победили
19 мая в Санкт-
Петербурге во Дворце 
труда состоялась цере-
мония награждения по-
бедителей XV региональ-
ного конкурса детского 
экологического рисунка 
и плаката под девизом 
«Природа — твой дом. 
Береги его!». 
Для участия в церемо-
нии были приглашены 
воспитанники детского 
объединения «Экологи-
ческий рисунок» (педа-
гог Т. Воронина) Центра 
развития творчества, 
ставшие победителями 
конкурса: Л. замышля-
ев — I место, А. Гогули-
на — II место.

Дерзайте От-
чизну просла-
вить
По итогам Областной 
выставки-конкурса дет-
ского изобразительно-
го творчества учрежде-
ний дополнительного 
образования ученики 
сосновоборского Дома 
детского творчества на-
граждены дипломами: 
I степени — Л. Луцык, 
Н. Иванова; II степени — 
Ю. Лепилина, А. редлих, 
Д. Князева; III степени — 
О. Смолина, Н. Иванова, 
А. редлих.
Победителями в ре-
гиональном этапе 
Всероссийского кон-
курса декоративно-
прикладного творчества 
и изобразительного ис-
кусства стали ученики 
ДДТ Л. Луцык и А. Недво-
рягина (педагог Т. Шиш-
ковская).
Победителями в регио-
нальном этапе Между-
народного конкурса дет-
ского рисунка «Дерзайте 
Отчизну мужеством про-
славить!» стали учени-
ки ДДТ А. Недворягина, 
М. Белоусова и Т. Клев.
Все они обучаются у пе-
дагогов Т. Шишковской 
и О. Пономаревой.

Золотой фонд города — на одной сцене и в один день
Город наградил лучших учеников и учителей

Вперед — на прези-
дентские соревнования 
по ОБЖ
Из пяти призеров регионального этапа олимпиады по ОБЖ, четверо — учени
ки преподавателя ОБЖ И. Яковлева (гимназия № 5). По этому предмету ко
манда Сосновобого Бора третий год добивается успеха на областном и россий
ском уровнях, в том числе и благодаря поддержке «Ювенты»,— напомнил Иван 
Михайлович. Он порадовал зал последней сенсацией — ученица гимназии № 5 
Полина Гоматина победила на региональных президентских соревнованиях по 
ОБЖ, и теперь наша гимназия будет представлять область на завершающем 
этапе президентских соревнований в Анапе.

Их оценят в 21 веке
У современных учени
ков много интересов и 
вне рамок школьной 
программы. На «Празд
нике успеха» чествова
ли и юных звезд сферы 
дополнительного обра
зования: изобретателей, 
исследователей, худож
ников, программистов, 
экономистов, краеве
дов — тех, кто побеждал 
на престижных конкур
сах, фестивалях, конфе
ренциях. 
Это воспитанницы До-
ма детского творчества: 
Л. Луцык, А. Недворя

гина, Д. Гемпель, М. Бе
лоусова, хореографиче
ский ансамбль «Друж
ба» (педагоги Т. Шиш
ковская, И. Гемпель 
О. Пономарева, И. Ро
гова); 
— юные изобретатели и 
исследователи из Цен-
тра развития творче-
ства: Г. Сергеев, А. Ар
замасцев, И. Клюев, 
Е. Молоткова (педагоги 
Н. Колчев, В. Балбеко, 
Т. Грачева); 
— представители Цен-
тра информационных 
технологий: А. Арза

масцев, Р. Безбородов, 
А. Рукин, И. Самбор
ский, Д. Минеева (пе
дагоги Н. Паньгина, 
О. Чудовская, Е. Курто
ва, А. Гусева, С. Несте
рова); 
— юные краеведы из 
«Ювенты»: В. Гарапо
ва, А. Лесков, Т. Болсу
новская, О. Бараненко, 
В. Габидулина (педаго
ги В. Громова, Л. Исаева, 
А. Матаева). 
Все эти ребята — неод
нократные призеры и 
победители, гордость 
нашего города. 

Юные «звездочки» Дома детского творчества. Заместитель главы админи-
страции И. Алексеева поздравляет ансамбль «Дружба»

На сцене — руководители школ и учреждений допол-
нительного образования

Победители в точных науках: в физике, информатике, 
астрономии, экономике, основам предприниматель-
ской деятельности и королеве наук математике

В музыке, черчении, изобразительном искусстве,  
технологии сосновоборцы достигли больших успехов

Два олимпийца-2011: учитель И. Яковлев и ученица П. Гоматина


