


Таланты 

создавать нельзя, но 

можно создать почву, 

на которой растут и 

процветают таланты

(Г. Найгауз)



Юсупов Дмитрий
 Победитель школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по праву
 Участник олимпиады по избирательному праву 

«Я и выборы» среди учащихся и студентов 
образовательных организаций г. Буя и Буйского 
района

 Постоянный участник международной игры 
«Золотое Руно»

 Участник онлайн викторины «Юный краевед»
 Участник  первого тура второй Всероссийской 

олимпиады по истории Холокоста. (80 баллов 
из 100)

 Увлекается теннисом и баскетболом



Налётов Лев

Лучший спортсмен школы

Победитель соревнований по 
многоборью в 2019 г.

Многократный призёр 
муниципальных спортивных 
соревнований по различным видам 
спорта.

Обладатель золотого значка ГТО

Призёр муниципальной олимпиады 
школьников по физкультуре



Юсупов Денис
Призёр школьного этапа Всероссийской 

олимпиады по праву
Победитель игры конкурса «Русский 

медвежонок – языкознание для всех»
Постоянный участник международной 

игры «Золотое Руно»
Неоднократный участник региональной  

онлайн викторины «Юный краевед»
Участник областного конкурса оригинал 

макетов буклета по теме «Профилактика 
вредных привычек и пропаганда 
здорового образа жизни»

Увлекается теннисом и волейболом



Сейчас мы просто хорошие  люди, но уже обладаем 
следующими качествами:

Надёжность и 
взаимовыручка…

Доброта и отзывчивость…

Самостоятельность и 
целеустремлённость…

Честность и 
воспитанность…

Стремление к 
самосовершенствованию…

С такими качествами для нас открыты все двери!





Бабочкина Антонина

https://vk.com/photo224126229_456244077
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Левандовский Александр
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Селезнева Дарья
Призёр 

муниципального этапа 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников по 
обществознанию

Призёр
муниципальных этапов 
конкурсов чтецов



Селезнева Дарья 
• Победитель и призёр

муниципальных 
соревнований в различных 
видах спорта 

• Победитель муниципального 
этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по 
физической культуре



Громова Анастасия    Громов Константин
 Участник школьного этапа 

олимпиады по истории и 
обществознанию 

 Победитель
школьного этапа 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников по 
ОБЖ

 Участник 
муниципальных 
соревнований





«Если человек талантлив, он талантлив во всем….»

Соколов Степан
МОУ Талицкая средняя школа



«Если человек талантлив, он талантлив во всем….»

Соколов Степан
МОУ Талицкая средняя школа

2 место в районных 
соревнованиях по 
стритболу

1 место в районных соревнованиях по биатлону
1 место в личном первенстве по стрельбе





Сабитов Сергей               Сабитов Алексей

Призер 
муниципального этапа 
ВОШ по физике.

Обладатель золотого 
знака ГТО

Призёр муниципальных 
соревнований по 
лыжным гонкам.

Игрок команды по 
футболу, волейболу.

Обладатель медали «За 
особые успехи в учении»

В сумме по результатам 
3-х экзаменов 263 балла 
Победитель
муниципального этапа 
ВОШ по физкультуре

Обладатель золотого 
знака ГТО

Обладатель медали «За особые 
успехи в учении». Наилучший 
результат в школе ЕГЭ по 
математике 84 балла. В сумме 
265 баллов

Призёр муниципальных соревнований 
по настольному теннису
Игрок команды по футболу, волейболу.
Победитель Муниципального этапа 
конкурса Нравственные ценности и 
будущее человечества



Абдуллаева Полина             Губина Анна

(2017-2018 г.),
призер 
муниципального 
этапа 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников по 
литературе (2018-
2019 г.)

Результат ЕГЭ по 
математике 

78 баллов

Призер 
регионального этапа 
конкурса «Лучший 
урок письма»

Победитель    
муниципального 
этапа конкурса

Наилучший результат ЕГЭ по 
русскому языку 96 баллов
Победитель муниципального 
этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по литературе

«Нравственные ценности и 
будущее человечества» 



Шулемин Виталий       Воробьев Филипп

Призер  муниципального 
этапа ВКС. Победитель 
муниципального  этапа 
ВОШ по физкультуре. 
Обладатель золотого 
знака ГТО 
Победитель
муниципальных 
соревнований по кроссу,  
плаванию, многоборью 

Победитель 
муниципального 
этапа 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников по 
ОБЖ

Обладатель 
золотого знака 
ГТО

Лауреат муниципальной премии по 
поддержке талантливой молодежи в 
номинации «Социально-значимая и 
общественная деятельность».
Волонтер клуба «Прометей», победитель 
областного конкурса «Лидер - 21 века» 

Игрок сборной команды 
школы по баскетболу



Хиль Елена                  Соколова Ольга  

Призер 
муниципального 
этапа ВОШ по 
литературе.

Призер 
регионального  этапа 
конкурса 
журналистских работ 

Призер 
муниципального 
этапа ВОШ по праву 
и физкультуре 
(2018-2019 г.)
Победитель
муниципального 
этапа ВОШ по 
физкультуре (2017-
2018 г.)

Наилучший результат ЕГЭ по 
английскому языку 99 баллов.
Призер муниципального конкурса 
«Ученик года 2019»
Призер регионального этапа ВОШ по 
английскому языку

Обладательница золотого знака 
ГТО
Победитель муниципальных 
соревнований по плаванию, кроссу,  
многоборью.



Чистяков Данила      Абдурахманов Загир

Бессменный игрок 
сборной команды 
школы по волейболу

Победитель 
муниципальных 
командных 
соревнований по 
волейболу

Участник муниципального 
этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по 
экологии, биологии, физике

Результаты ЕГЭ по математике 70 баллов
Обладатель золотого знака ГТО



Вейкова Дарья            Мельничук Алла

Победитель муниципального 
этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по 
истории

Победитель муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников
по литературе

Призер конкурса сочинений, 
посвященного 100-летию подвига  
Великой Княгини Елизаветы





Выпуск 2019 
МОУ Шушкодомской СОШ им. Архипова И.С.










