
Бажаткова Элина 
Целеустремленная и успешная. Благодаря высокой общей эрудиции и трудолюбию 
Элине удается покорять все новые и новые вершины знания.  
1. Призер заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

немецкому языку в г. Санкт-Петербург. Этот результат  даёт право получить сразу 

100 баллов по ЕГЭ. 

2. Призер регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 
немецкому языку, обществознанию, английскому языку, литературе. 

3. Абсолютный победитель заочного тура Олимпиады НИУ ВШЭ по востоковедению. 
4. Обладатель     Немецкого Языкового Диплома (DSD)  уровня С1, который даёт 
право на поступление в любое высшее учебное заведение Германии. 
5. Обладатель Сертификата по английскому языку Кембриджского университета 

FCE(эф,си,эй) Совета Европы  уровень В2. 
 

Бочаров Станислав 
       Уравновешенный и приветливый молодой человек. Станислав обладает 

широким кругозором и чувствует себя отлично в любой компании. 
Призер военно-спортивной игры «Зарница». 
Участник школы безопасности и математических боев. 
Очаровательный капитан пиратской шхуны на празднике «День учителя».  
Самый артистичный и романтичный. 
 

Гайдерова Екатерина 
  Яркая, решительная, динамичная. Упорная, мастер жанра перевоплощений. 

Наверное, самый позитивный человек в классе. Не унывает ни при каких 
обстоятельствах, что является большим плюсом современного человека. 

Обладатель Сертификата по английскому языку Кембриджского университета FCE 
Совета Европы  уровень В1. 

 

Гревцова Анжела 
 Надежная и ответственная, милая и обаятельная.  
Победитель Всероссийского этапа международной образовательной программы 

«Школьники за продвижение глобального предпринимательства». 
Участница очного этапа олимпиады по обществознанию Высшей школы экономики 

(ВШЭ).  
Постоянный член сборной команды гимназии по математическим боям. 
 

Гусарова Полина 
 Нежная и лиричная. Человек бесконечно доброй души, мечтает заниматься 

любимым делом, чтобы реализовать себя как личность.  
Обладатель международного диплома по французскому языку Министерства 

национального образования Франции уровня В2. 
Участница Консульского диктанта, организованного посольством Франции в России. 
Участница дистантного международного конкурса социальной рекламы на 

французском языке «Свобода слова», в рамках проекта «Фортисс» совместно с 
университетом г. Гренобль Франция. 

Участница заочного тура всероссийской олимпиады МГУ «Покори Воробьевы горы» 
по французскому языку. 

 
 



Егорова Анна 
Очаровательная Анна всегда настойчива в своих желаниях, обладает 

незауряднымиспособностями, которые еще не раскрыты полностью. 
Призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по праву. 
Желаем оставить свой след,  
Дарить людям радость и счастье,  
Иметь много личных побед, 
И всем улыбаться почаще! 
 

Калачева Юлия 
Добрая и отзывчивая, трудолюбивая и дисциплинированная, Юля упорно идет 

вперед к олимпу. 
Призер регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

французскому языку. 
Участница заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

французскому  языку в г. Великий Новгород.     
Участница консульского диктанта организованного посольством Франции в России. 
Участница заочного тура всероссийской олимпиады МГУ «Покори Воробьевы горы». 
Обладатель международного диплома по французскому языку Министерства 

национального образования Франции уровня В2. 
 

Краснова Елена 
 Вдумчивая и серьезная девушка, несомненно добьется всего намеченного в жизни.  
Победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

французскому языку. 

Призер заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

французскому языку в г. Великий Новгород. Этот результат  даёт право получить 

сразу 100 баллов по ЕГЭ. 

Обладатель международного диплома по французскому языку Министерства 
национального образования Франции уровня В2. 

Участница консульского диктанта организованного посольством Франции в России. 
Участница дистантного международного конкурса социальной рекламы на 

французском языке «Свобода слова», в рамках проекта «Фортисс» совместно с 
университетом г. Гренобль Франция. 

 

Кушнерева Анна 
 Нежная и милая, загадочная и прекрасная, великолепно танцует. Что еще можно 

требовать от девушки? А наша Анна еще и очень умна, знает, как добиться успеха. 
Так держать! 

 

Лакомова Полина 
 Немногословна и застенчива, но так обаятельна, прекрасно танцует, мечтает 

связать свою жизнь с химией и биологией, но это не помешало ей получить  
Сертификат  по английскому языку Кембриджского университета FCE Совета 
Европы  уровень В2. 

 

Маркович Алексей 
 Молодой человек, имеющий своё мнение по любому вопросу, не подозревающий о 

своих недюженных способностях, но поражающий всех своей спортивной волей к 
победе, главный баскетболист в гимназии, участник всех спортивных 



соревнований, благодаря Алексею команда не раз оказывалась на пьедестале 
почета. 

Обладатель Немецкого Языкового Диплома (DSD)  уровня В2. 
Обладатель Сертификата по английскому языку Кембриджского университета FCE 

Совета Европы  уровень В1. 
Призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

немецкому языку. 
 

Меркулова Ирина 
Скромная, воспитанная, отзывчивая, человек с необыкновенным 

чувствомпрекрасного. Ирина идет вперед к своей цели и не сворачивает с 
выбранного пути. 

За этот год ей удалось получить  Сертификат  по английскому языку Кембриджского 
университета FCE Совета Европы  уровень В2. А также стать победителем 

Всероссийского этапа международной образовательной программы «Школьники за 
продвижение глобального предпринимательства». 

Призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 
английскому языку. 

 

Пименов Георгий 
  Спокойный, уравновешенный и надежный, Георгий поразил всех своими знаниями 

в области географии, став сначала призером муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по географии, затем призером регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по географии, участником 5-го 
Всероссийского молодежного образовательного форума «Молодые интеллектуалы 
России - 2013»,  где победил в университетской олимпиаде по географии, а также 
занял 2-е место в олимпиаде по английскому языку и интеллектуальный 
состязаниях по русскому языку, обществознанию и истории . 

Выбрав географию в качестве ЕГЭ,  получил 97 баллов. 
 

Пузикова Наталья 
Очаровательная улыбка Натальи заставит растаять любое сердце. Обаяние и острый 

ум позволят ей достичь высот в жизни. Наташа, иди вперед к своей цели и не 

сворачивай с выбранного пути! 

Обладатель международного диплома по французскому языку Министерства 
национального образования Франции уровня В2. 

 

Рогов Клим 
Дисциплинированный, ответственный, спокойный молодой человек, который умеет 

себя держать в руках в любых обстоятельствах. 
Раскрывает свои таланты постепенно, проявляя необыкновенную силу воли. 
 

Рыкова Мария 
 Упорная, настойчивая, трудолюбивая девушка.  
Призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

английскому языку. 
Участница заочного этапа Всероссийской олимпиады МГУ «Ломоносов» по 

английскому языку. 
Обладатель Сертификата  по английскому языку Кембриджского университета FCE 

Совета Европы  уровень В2. 



Самодуров Кирилл 
Немногословный и покладистый, безотказный и добрый. Математический ум класса. 

Член сборной команды гимназии по математическим боям. Просто компьютерный 
гений. 

 

Сергеев Сергей 
Весельчак и балагур, позитивный, неунывающий. Член сборной команды Тульской 

области по спортивному ориентированию. Капитан сборной гимназии по 
спортивному ориентированию. Неоднократно награжден грамотами Управления 
образования Тульской области за помощь в организации и проведении 
соревнований посвященных Дню города, участник областных туристических 
слетов, школ безопасности, призер военно-спортивной игры «Зарница».  

Главный химик класса. 
 

Смоленцев Лев  
Очарователен и гениален, душа компании, любимец публики.  Лев бывает 

необычайно серьезен, особенно когда он видит цель и знает, как к ней идти. 
Призовое место в  олимпиаде по физике «Шаг в будущее» и успешная защита 

проекта по физике на тему: «Микропроцессорная система управления 
нагревателем базальтовой печи» позволили ему стать студентом МГТУ им. Баумана 
досрочно.  

Но Лев не только физик, но и лирик. Он призер регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по французскому языку, а также обладатель 
международного диплома по французскому языку Министерства национального 
образования Франции уровня В2. 

Участник дистантного международного конкурса социальной рекламы на 
французском языке «Свобода слова», в рамках проекта «Фортисс» совместно с 
университетом г. Гренобль Франция. 

 

Смоляга Ирина 
 Обаятельная и привлекательная, грациозная и воздушная, добрая и отзывчивая. 

Ирина мечтает связать свою жизнь с иностранными языками.  
Обладатель международного диплома по французскому языку Министерства 

национального образования Франции уровня В2. 
Участница олимпиады по французскому языку, организованной центром 

дистанционного образования «Plus Ultra». 
 

Сытина Виктория 
Талант, напор, главный энергоцентр класса, неиссякаемый источник всевозможных 

идей, лёд и пламень, буря и штиль, яркая творческая личность.  
Призер  муниципального  этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

немецкому языку, английскому языку, литературе. 
Призер регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по немецкому 

языку и  литературе. 
Получен  Немецкий Языковой Диплом (DSD) уровня С1, дающий право на 

поступление в любое высшее учебное заведение Германии. 
Обладатель Сертификата  по английскому языку Кембриджского университета FCE 

Совета Европы  уровень В2. 
Участник международной научно-практической конференции «Genius» по 

обществознанию. 



Тимошина Татьяна 
 Уравновешенная, спокойная, вдумчивая, талантливая. 
Призер  муниципального  этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

французскому языку. 
Призер регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

французскому языку. 
Участница заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

французскому  языку в г. Великий Новгород. 
Обладатель международного диплома по французскому языку Министерства 

национального образования Франции уровня В2. 
Получила 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку. 
 

Филиппович Александра 
 Творческая, музыкальная, песенная, решительная и активная. Умная и способная. 

Красивая и оригинальная.  
Призер  муниципального  этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

немецкому языку. 
Призер регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по немецкому 

языку. 
Участница заочного тура всероссийской олимпиады МГУ «Покори Воробьевы горы» 

по немецкому языку. 
Получен  Немецкий Языковой Диплом (DSD) уровня С1, дающий право на 

поступление в любое высшее учебное заведение Германии. 
Обладатель Сертификата  по английскому языку Кембриджского университета FCE 

Совета Европы  уровень В2. 
 

Шабанова Анна 
 Открытая, искренняя, честная.  Анна готова любому прийти на помощь, выручить в 

трудную минуту, дать добрый совет. 

Пусть не обойдет тебя призвание, 

Будет нужен выбранный удел! 

Пусть найдется время и желание 

Для полезных людям добрых дел! 

 

Шемякинская Алена 
Весенняя, романтичная, поющая, артистичная. Искренняя нежная девушка. 

Генератор идей и творческих проектов в классе. Надежная и ответственная. 

Призер  муниципального  этапа Всероссийской олимпиады школьников по 
немецкому языку. 

 

Шишкина Наталия 
 Девушка с доброй и открытой душой. Любимица малышей. Несравненная Баба Яга 

на Дне гимназиста и «Бурановская» бабушка на Дне учителя. Готова прийти на 
помощь в любое время дня и ночи. За последний год добилась значительных 
успехов в изучении французского языка, получив два международных диплома по 
французскому языку Министерства национального образования Франции уровней 
В1 и В2.  


