
МБОУ «Петровская ООШ» 

Александровский район, Оренбургская область 

Данные одаренных школьников на 2016-2017 учебный год . 

 

Ф.И.О. ребенка, 

класс 

Дата 

рождения 

Наименование 

ОО 

Наименование 

образовательных 

программ, по 

которым обучается 

ребенок 

Индивидуальные 

достижения 

ребенка по итогам 

участия в 

олимпиадах, 

творческих 

конкурсах, 

имеющих 

достижения в 

спорте, интерес к 

научной, 

творческой 

спортивной 

деятельности, 

подтвержденные 

соответствующими 

документами, 

выданными 

организаторами 

мероприятий 

Шардакова 

Злата 

Владимировна 

7 класс 

21.11.03 

МБОУ 

«Петровска

я ООШ» 

Основная 

образовательная 

программа 

1 место в 

школьных 

олимпиадах, 

грамота за 

отличную 

учебу. 

Вдовин 

Андрей 

Александрович 

7 класс 

25.09.03 

МБОУ 

«Петровска

я ООШ» 

Программа 

дополнительного 

образования 

«Учимся с 

ИНТЕЛ» 

1 место 2016г. 

Алекс- Инфо 

Неверова 

Анна 

Сергеевна 

8 класс 

09.04.02 

МБОУ 

«Петровска

я ООШ» 

Основная 

образовательная 

программа 

2 место2015г. 

творческих 

конкурсах по 

литературе, 1 

место в 

школьных 

олимпиадах 

Смирнова 

Юлия 

Евгеньевна 

4 класс 

24.12.05 

 

МБОУ 

«Петровска

я ООШ» 

Основная 

начальная 

образовательная 

программа 

1 место по 

русскому 

языку в 

школьных 

олимпиадах, 



участие во 

Всероссийских 

конкусах 

«Русский 

медвежонок», 

«Кенгуру». 

Шардаков 

Всеволод 

Владимирович 

4 класс 

11.09.06 

МБОУ 

«Петровска

я ООШ» 

Основная 

начальная 

образовательная 

программа 

1 место 

русскому 

языку и 

математике в 

школьных 

олимпиадах, 

участие во 

Всероссийских 

конкусах 

«Русский 

медвежонок», 

«Кенгуру», 

грамота за 

отличную 

учебу 

Кулмаков 

Тамирлан 

Бикенбаевич 

4 класс 

19.08.05 

МБОУ 

«Петровска

я ООШ» 

Основная 

начальная 

образовательная 

программа 

1 место  по 

математике в 

школьных 

олимпиадах, 

участие во 

Всероссийских 

конкусах 

«Русский 

медвежонок», 

«Кенгуру», 

Журавская 

Анастасия 

Сергеевна 

3 класс 

29.06.06 

МБОУ 

«Петровска

я ООШ» 

Основная 

начальная 

образовательная 

программа 

1 место в 

школьных 

олимпиадах, 

грамота за 

отличную 

учебу  

Турсынов 

Иван 

Курбановч 

3 класс 

03. 05.07 

МБОУ 

«Петровска

я ООШ» 

Основная 

начальная 

образовательная 

программа 

1 место  по 

математике в 

школьных 

олимпиадах 

Журавский 

Иван 

Сергеевич 

2 класс 

18.07.08 

МБОУ 

«Петровска

я ООШ» 

Основная 

начальная 

образовательная 

программа 

1 место  по 

русскому 

языку в 



школьных 

олимпиадах 

Никитин 

Алексей 

Алексеевич 

2 класс 

14.09.08 

МБОУ 

«Петровска

я ООШ» 

Основная 

начальная 

образовательная 

программа 

1 место  по 

математике в 

школьных 

олимпиадах 

 

 

 

Директор школы                                           Кырма О.В. 


