
МКОУ «Лебяжьевская средняя общеобразовательная школа» 
Банк данных по одаренным детям «ОБРАЗОВАНИЕ» 2012 – 2013 учебный год 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

обучающегося 

Дата 

рождени

я 

ОУ 

Достижения 

 

 Какая оказана 

поддержка 

2010 - 2011 2011-2012 2012-2013  

1 Яковчук Евгений 

Михайлович 

19.08.95 МКОУ 

«Лебяжьевская 

средняя 

общеобразоват

ельная школа» 

 Декабрь 2011 года 

Всероссийская олимпиада 

школьников, районный этап. 

п. Лебяжье, 1место по истории 

среди 10-х классов 

Участник областного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Декабрь 2012 года 

Всероссийская олимпиада 

школьников, районный этап. 

п. Лебяжье, 1место по 

истории среди 11-х классов 

Участник областного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников  по истории 

Курганский 

государственный 

университет, 

исторический 

факультет 

2 Костин Антон 

Андреевич 

07.06.95 МКОУ 

«Лебяжьевская 

средняя 

общеобразоват

ельная школа» 

 Декабрь 2011 года 

Всероссийская олимпиада 

школьников, районный этап. 

п. Лебяжье, 3место по биологии 

среди 10-х классов 

Декабрь 2012 года 

Всероссийская олимпиада 

школьников, районный этап. 

п. Лебяжье, 1 место по 

биологии среди 11-х классов 

Участник областного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по биологии 

 

3 Розенкина 

Анастасия 

Александровна 

20.08.95 МКОУ 

«Лебяжьевская 

средняя 

общеобразоват

ельная школа» 

ВОШ, русский язык 

1 место в 

Лебяжьевском 

районе среди 9-х 

классов; 

 

«Золотое руно-2011»,  

1 место в России 

среди 9-х классов 

Декабрь 2011 года 

Всероссийская олимпиада 

школьников, районный этап. 

п. Лебяжье, 1 место по 

биологии,  2место по химии 

среди 10-х классов 

Участник областного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по биологии 

 ОмГМА, медико-

профилактически

й факультет 

4 Дьяченко 

Владимир 

Михайлович 

05.05.96 МКОУ 

«Лебяжьевская 

средняя 

общеобразоват

ельная школа» 

«КИТ-2010», 1 место 

в Лебяжьевском 

районе,  среди 8-х 

классов; 

 

ВОШ, английский 

язык 3 место в 

Лебяжьевском 

районе среди 8-х 

классов; 

Март, 2012 г. Конкурс-игра 

«Кенгуру – 2012», п.Лебяжье 

1 место в Лебяжьевском районе 

среди 9-х классов. 

Участник конкурса 

«Современные технологии 

на службе природы» – 

конкурс сайтов и web-

страниц в Интернете по 

экологической и 

природоохранной тематике 

всероссийского детского 

экологического форума 

«ЗЕЛЁНАЯ ПЛАНЕТА 

 

 

 

 

 

«Спорт» 



 2012» 

Ноябрь 2012 года 

Конкурс игра «КИТ», 

победитель в Курганской 

области среди обучающихся 

10-х классов (15 место) 

5 Саулина Юлия 

Андреевна 

18.03.96 МКОУ 

«Лебяжьевская 

средняя 

общеобразоват

ельная школа» 

 Декабрь 2011 года 

Всероссийская олимпиада 

школьников, районный этап. 

п. Лебяжье, 1место по биологии 

среди 9-х классов 

Участник областного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по биологии 

  

6 Коренева Татьяна 

Андреевна 

19.11.96 МКОУ 

«Лебяжьевская 

средняя 

общеобразоват

ельная школа» 

ВОШ, биология, 3 

место в 

Лебяжьевском 

районе среди 8-х 

классов; 

 

«Русский 

медвежонок-2010», 1 

место в 

Лебяжьевском 

районе среди 8-х 

классов. 

Ноябрь, 2011 года Конкурс игра 

«Русский медвежонок  

2011», п.Лебяжье 

2 место в Лебяжьевском районе 

среди 9-х классов. 

 

Февраль, 2012 г. Конкурс-игра 

«Золотое руно-2012», 

п.Лебяжье. 

1 место в Курганской области ,1 

место в России среди 9-х 

классов 

Ноябрь, 2012 года 

Конкурс игра «Русский 

медвежонок  

2011», п.Лебяжье 

Почетная грамота по 

Курганской области среди 

обучающихся 10-х классов 

 

7 Петров Владимир 

Алексеевич 

30.04.96 МКОУ 

«Лебяжьевская 

средняя 

общеобразоват

ельная школа» 

ВОШ, математика, 1 

место в 

Лебяжьевском 

районе среди 8-х 

классов; 

 

«КИТ-2010», 2 место 

в Лебяжьевском 

районе,  среди 8-х 

классов; 

 

«Кенгуру-2011», 3 

место в 

Лебяжьевском 

районе среди 8-х 

Ноябрь 2011 года. Конкурс-

игра «КИТ – компьютеры, 

информатика, технологии – 

2011», п.Лебяжье 

2 место в Лебяжьевском районе 

среди 9-х классов. 

 

Декабрь 2011 года 

Всероссийская олимпиада 

школьников, районный этап. 

п. Лебяжье, 3место по 

математике среди 9-х классов 

  

 

 

 

 

 

 

«Спорт» 



классов 

8 Степанова 

Елизавета 

Владимировна 

15.08.96 МКОУ 

«Лебяжьевская 

средняя 

общеобразоват

ельная школа» 

 Декабрь 2011 года 

Всероссийская олимпиада 

школьников, районный этап. 

п. Лебяжье, 1 место по 

физкультуре среди 9-х классов 

Участник областного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по физ-ре 

Декабрь 2012 года 

Всероссийская олимпиада 

школьников, районный этап. 

п. Лебяжье, 1 место по 

физкультуре среди 10-х 

классов 

Участник областного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по физ-ре 

 

9 Аймагомбетова 

Мадина 

Умурзановна 

23.07.97 МКОУ 

«Лебяжьевская 

средняя 

общеобразоват

ельная школа» 

 Декабрь 2011 года 

Всероссийская олимпиада 

школьников, районный этап. 

п. Лебяжье, 1 место по 

обществознанию среди 8-х 

классов 

 

Март, 2012 г. Конкурс-игра 

«Кенгуру – 2012», п.Лебяжье 

2 место в Лебяжьевском районе 

среди 8-х классов. 

Ноябрь 2012 года 

Конкурс игра «КИТ», 

победитель в Курганской 

области среди обучающихся 

9-х классов (11 место) 

« 

 

 

 

 

 

 

Искусство» 

10 Быков Александр 

Сергеевич 

16.03.97 МКОУ 

«Лебяжьевская 

средняя 

общеобразоват

ельная школа» 

 Декабрь 2011 года 

Всероссийская олимпиада 

школьников, районный этап. 

п. Лебяжье, 3место по биологии 

среди 8-х классов 

Декабрь 2012 года 

Всероссийская олимпиада 

школьников, районный этап. 

п. Лебяжье, 1 место по 

физкультуре среди 9-х 

классов 

Участник областного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по физ-ре 

 

11 Самохов Артем 

Игоревич 

22.03.98 МКОУ 

«Лебяжьевская 

средняя 

общеобразоват

ельная школа» 

«Золотое руно-2011», 

1 место в 

Лебяжьевском 

районе, 16 место в 

Курганской области  

среди 6-х классов 

Декабрь 2011 года 

Всероссийская олимпиада 

школьников, районный этап. 

п. Лебяжье, 3 место по 

обществознанию среди 7-х 

классов. 

 

Февраль, 2012 г. Конкурс-игра 

«Золотое руно-2012», 

п.Лебяжье. 

1 место в Курганской области ,1 

  



место в России среди 7-х 

классов 

12 Ефимова 

Анастасия 

Михайловна 

04.06.98 МКОУ 

«Лебяжьевская 

средняя 

общеобразоват

ельная школа» 

«КИТ-2010», 3 место 

в Лебяжьевском 

районе,  среди 6-х 

классов; 

Март, 2012 г. Конкурс-игра 

«Кенгуру – 2012», п.Лебяжье 

2 место в Лебяжьевском районе 

среди 7-х классов, почетная 

грамота за результат по 

Курганской области. 

  

13 Бовт Дмитрий 

Анатольевич 

15.10.98 МКОУ 

«Лебяжьевская 

средняя 

общеобразоват

ельная школа» 

  Март, 2013 года. Конкурс-

игра «Кенгуру», победитель 

в Курганской области среди 

обучающихся 8-х классов 

(почетная грамота) 

 

Ноябрь 2012 года 

Конкурс игра «КИТ», 

победитель в Курганской 

области среди обучающихся 

10-х классов (15 место) 

 

14 Суставов Никита 

Геннадьевич 

08.08.99 МКОУ 

«Лебяжьевская 

средняя 

общеобразоват

ельная школа» 

«КИТ-2010», 1 место 

в Лебяжьевском 

районе, 13 место в 

Курганской области 

среди 5-х классов; 

 

«Золотое руно-2011», 

1 место в России 

среди 5-х классов 

Февраль, 2012 г. Конкурс-игра 

«Золотое руно-2012», 

п.Лебяжье. 

16 место в Курганской области 

среди 6-х классов 

Февраль, 2013 г. Конкурс-

игра «Золотое руно-2013», 

п.Лебяжье. 

призер  в Курганской 

области среди 7-х классов 

Областной интернет-конкурс 

«Люблю тебя,  мое 

Зауралье», победитель 

 

15 Артемьева Дарья 

Павловна 

19.09.99 МКОУ 

«Лебяжьевская 

средняя 

общеобразоват

ельная школа» 

  Февраль, 2013 г. Конкурс-

игра «Золотое руно-2013», 

п.Лебяжье. 

призер  в Курганской 

области среди 7-х классов 

 

16 Короткова Ольга 

Викторовна 

23.10.99 МКОУ 

«Лебяжьевская 

средняя 

общеобразоват

ельная школа» 

  Ноябрь, 2012 года 

Конкурс игра «Русский 

медвежонок  

2011», п.Лебяжье 

Почетная грамота по 

Курганской области среди 

 



обучающихся 10-х классов 

 


