Стипендиаты Администрации Тарского муниципального района
Лосева Яна Александровна, обучающаяся 10 класса
- хорошистка,
- дипломант 3 степени всероссийского конкурса « Кириллица» по русскому
языку,
- лауреат ХХ районной научно-практической конференции учащихся в 2015
году,
- лауреат в общероссийской предметной олимпиаде Осенняя сессия «Олимпус»
по русскому языку,
- лауреат региональной филологической олимпиады школьников "А.П.Чехов,
поэтика его произведений",
- лауреат XLVII Межрегиональной научно – практической конференции
учащейся молодежи с работой на тему «Языковая игра слов»,
- дипломант 3 степени в региональном конкурсе "Бизнес - акула",
- участница BRITISH BILLDOG ,
-участница II областной Интернет – конференции исследовательских работ
обучающихся 6-11-х классов образовательных организаций Омской области,
- участница районного конкурса детского творчества «Светлый праздник Пасха»,
- участница конкурсов по математике «Кенгуру»,
- участница «Мультитеста по математике, физике, английскому языку,
обществознанию»,
- участница Ломоносовского турнира по русскому языку, обществознанию,
- участница Международной игры-конкурса «Русский медвежонок».

Евтухов Сергей Вячеславович, обучающийся 8 класса
1.
Отличник.
2.
Победитель муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
по математике.
3.
Призёр муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по
английскому языку.
4.
Дипломант 3 степени восьмого международного конкурса по математике
"Ребус" .

5.
Победитель 3 степени международной грамматической олимпиады
«GrammarDay» по английскому языку.
6.
Диплом 1 степени за участие в Международном конкурсе «Созвездие
талантов» в номинации «Моё хобби».
7.
Участие в составе команды «Эрудит», занявшей 2 место в районном этапе
интеллектуальных игр «Эрудит».
8.
Призёр в Международной грамматической олимпиаде по английскому
языку .
9.
Призёр второй степени всероссийского математического конкурса
«Математическая капель» (второй результат в своём регионе).
10. Участие в общероссийском конкурсе Мультитест по математике и физике.
11.
Участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников
по физике.
12.
Участие в международном математическом конкурсе-игре «Кенгуру».
13.
Участие в зональных и региональных играх областного XV Турнира
интеллектуальных игр.
14.
Участие в общероссийской предметной олимпиаде «Олимпус» по физике,
математике
15.
Участие в международном математическом конкурсе «Весенняя
олимпиада».
Лавренова Илона Валерьевна, обучающаяся 11 класса
1- призер всероссийского конкурса «Бизнес-Акула»,
16. - лауреат 3-ей степени региональной студенческой научно-практической
конференции «Молодежь третьего тысячелетия»;
17.
18. -в составе школьной команды стала финалистом областного турнира
интеллектуальных игр НОУ «Поиск»,
19.
20. - призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по
литературе и истории,
21.
22. -участница областного этапа Всероссийской олимпиады школьников по
литературе;
23.
24. -участница заочного этапа шестнадцатого Турнира имени М.В. Ломоносова
по истории, биологии,
25.
26. -участница регионального конкурса по русскому языку «Кириллица»,
27.
28.
- участница дистанционных конкурсов «Кенгуру», «Британский бульдог»,
29. «Русский медвежонок».

