
Личные достижения учащихся 9-А класса 

2019-2020 учебный год 

 
№ 

п.п 

ФИО Достижения за 2019-2020 уч.год 

 

1 Дергач София Максимовна Участница Всероссийской олимпиады по математики 

САММАТ 

Победитель соревнований личного первенства 

г.Шахтерска по ДАРТСу среди обучающихся 

образовательных учреждений города Шахтерска, 

посвященных Дню защитника Отечества 

Призер (2 место) соревнований откртыого личного 

первенства г.Шахтерска по гиревому спорту среди 

юношей, девушек, ветеранов спорта, посвященных 

памяти МС СССР Н.С.Ивочкина и А.Г.Скорика 

Призер (2 место) соревнований личного первенства 

г.Шахтерска по пулевой стрельбе среди обучающихся 

образовательных учреждений города Шахтерска, 

посвященных Дню защитника Отечества 

Победитель соревнований личного первенства 

г.Шахтерска по настольному теннису среди 

ученической молодежи 

Призер (2 место) городского первенства по волейболу 

среди сборных команд девушек общеобразовательных 

учреждений города Шахтерска 

Призер (3 место) городского первенства по баскетболу 

среди сборных команд девушек общеобразовательных 

учреждений города Шахтерска 

2 Джафарова Евгения Евгеньевна Участница школьного этапа конкурса «Экоелочка» 

3 Кошелев Никита Владимирович Победитель открытой российской интернет-олимпиады 

по английскому языку для школьников «Осень, ноябрь 

2019, 1 уровень» от МетаШколы 

Призер (2 место) муниципального этапа предметной 

олимпиады по английскому языку 

4 Лидниченко Александр 

Александрович 

Участник сборной команды школы по мини-футболу, 6 

место 

5 Лозинская Ангелина Андреевна Участница международной образовательной акции 

«Тест по истории Отечества» 

6 Марченко Александра Валерьевна Участница школьного этапа предметных олимпиад по 

русскому и английскому языку, литературе  

Участница муниципального этапа предметной 

олимпиады по истории 

7 Мельник Иван Сергеевич Призер (3 место) соревнований первенства города 

Шахтерска по баскетболу среди ученической 

молодежи, посвященных памяти учителя физической 

культуры А.А.Сподаренко 

Призер (3 место) соревнований первенства города 

Шахтерска по баскетболу среди ученической 

молодежи, посвященных памяти В.Д.Щербатюка и 

Ю.И.Корчевского 

Участник (5 место) городских соревнований по 



настольному теннису 

 

8 Митякина Виолетта Алексеевна Участница школьного конкурса по рукоделию  

9 Опанасенко Дарья Олеговна Призер (3 место) первенства Липецкой области по 

самбо, посвященного 75-летию Великой Победы 

Призер (2 место) отрытого Республикансого турнира 

по дзюдо среди мужчин и женщин, посвященном Дню 

Защитника Отечества 

Победитель открытого Чемпионата ДНР по самбо  

Призер (2 место) открытого первенства ДНР по самбо 

Победитель открытого турнира Перевальского района 

по борьбе самбо среди юношей и девушек , 

посвящённого памяти мастера спорта СССР Рошика 

Л.В. 

Призер (2 место) открытого Кубка ДНР по самбо среди 

мужчин и женщин 

Призер ( 2 место) Первенства ДНР по дзюдо среди 

юношей и девушек до 15 лет 

Победитель первенства г.Горловка по самбо среди 

юношей и девушек первого года обучения 

Победитель Х Международного турнира по борьбе 

самбо г.Алчевск 

Призер (2 место) V Республиканского турнира памяти 

мастера спорта СССР В.М.Прудникова 

Победитель открытого турнира по самбо г.Горловка 

Призер (3 место) Кубка двух морей г.Керчь 

10 Просандеев Максим Владимирович Призер (3 место) открытого первенства ДНР по самбо 

среди юношей и девушек 

Призер (3 место) Первенства ДНР по дзюдо 

Призер (3 место) открытого Кубка ДНР по самбо среди 

мужчин и женщин 

Призер (2 место) открытого турнира по борьбе самбо г. 

Горловка 

Призер (2 место) открытого Чемпионата ДНР по 

борьбе самбо г. Горловка 

Призер (3 место) Первенства ДНР по дзюдо среди 

юношей и девушек до 18 лет 

11 Селиванов Артем Романович Участник сборной команды школы по мини-футболу, 6 

место 

Призер (3 место) соревнований первенства города 

Шахтерска по баскетболу среди ученической 

молодежи, посвященных памяти учителя физической 

культуры А.А.Сподаренко 

12 Сливинский Гордей Константинович Победитель ІІ Открытого фестиваля-конкурса 

вокального искусства «Лейся, песня!» г. Харцызск 

Участник фестиваля популярной танцевальной музыки 

СССР «Есть только миг…» 

Победитель конкурса по сольфеджио УДО 

«Шахтерская школа искусств» ДНР 

13 Тимофеева Таисия Геннадиевна Победитель открытой российской интернет-олимпиады 

по английскому языку для школьников «Осень, ноябрь 

2019, 1 уровень» от МетаШколы 



Призер (2 место) открытой российской интернет-

олимпиады по английскому языку для школьников 

«Осень, ноябрь 2019, 0 уровень» от МетаШколы 

14 Цукуров Павел Геннадиевич Участник муниципального этапа предметных 

олимпиад по географии, математике, физике 

 

 

 


