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I место

Калюгин Евгений,9 В
Творческий конкурс 
«Вдохновение», 
номинация«Юные поэты»

Городской (заочный) этап 
Всероссийского конкурса 
детского и юношеского 
творчества «Базовые 
национальные ценности в 
творчестве», номинация 
«Стихотворение»

Городской конкурс “Юный 
поэт Ставрополья, 
номинация «Мысли о 
вечном»
Голищева Валерия, 9В
Городская выставка-
конкурс изобразительного 
искусства и декоративно-
прикладного творчества 
«Ставрополь в красках 
детства»
Григорьева Екатерина, 
9В
Городской этап 
Всероссийского конкурса 
молодёжных проектов 
«Если бы я был 
президентом»

Лизункова Екатерина, 9Б
Конкурс ораторского 
мастерства в английском 
языке «Your way». 
Номинация: «Best speaker».

Василенко Вячеслав, 2В
Нравственно-
патриотический проект 
«Родина». Номинация: 
“Салют Победы”

II место

Бережецкий Кирилл,7В
Викторина по истории 
города, посвященная 240 –
летию города Ставрополя

Городской конкурс 
“Юный поэт 
Ставрополья”

Вокальный ансамбль 
лицея, конкурс «Чистые 
родники России»

Команда лицея,
Городской фестиваль 
агитбригад «Мы 
выбираем жизнь»

Ментяк Елизавета, 2В
Открытый турнир по 
художественной 
гимнастике «Новогодние 
огоньки»
Смирнова Ольга, 9В
Городская выставка-
конкурс изобразительного
искусства и декоративно-
прикладного творчества 
«Самой дорогой и 
любимой».
Лизункова Екатерина, 
9Б
Открытая городская 
олимпиада по 
английскому языку 
«Global English» среди 9 
классов.

III место

Команда лицея,
Спартакиада летних 
лагерей
Алейников Лев, 3Б
Городской этап краевого
конкурса творческих 
работ «Имею право и 
обязан»
Суворова Марина, 4Б
Городской конкурс 
рисунков «Новогодняя 
сказка»
Михайлова Екатерина, 
6В
Городской конкурс 
«Солдатский конверт - 
2018»
Куренной Даниил, 6А
Городской конкурс 
«Солдатский конверт - 
2018»
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Сафонова Владислава, 2 В
Открытый турнир “Донская
симфония” по 
художественной 
гимнастике.
Пархоменко Яна, 9 А
Первый этап 
Всероссийской олимпиады 
школьников ПАО 
«Россети».

Куренной Даниил, 6А
Краевой конкурс юный 
солистов-исполнителей 
народной музыки 
«Золотой самородок»

Каширина Анна, 10А
Олимпиада по 
обществознанию среди 
ОО СКФО
Капуста Маргарита, 
10А
Региональный этап 
ВсОШ по физкультуре
Дагаева Екатерина, 7В
Первенство 
Ставропольского края по
бадминтону
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Бережецкий Кирилл,
6«В», турнир по 
спортивным танцам.

Конкурс на участие в 
тематической программе 
ФГБОУ «Международный 
детский центр «Артек»» 
«Юный следователь».
Григорян Альберт, 3А
Всероссийский конкурс 
научно-исследовательских 
и творческих работ «Моя 
Россия»

Бикчураев Дамир, 6 В
XI Всероссийская 
олимпиада по 
английскому языку для 5-
6 классов «Вот задачка» I 
тур.

Бикчураев Дамир, 6В
Конкурс научных 
докладов в рамках III 
Всероссийской научно-
технической 
конференции «Строим 
IT-будущее вместе».
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Гаджиев Рза, 10 А
“The Kwon Do 2018” ITF 
European Championship.
Смирнова Ольга, 9В
Международный конкурс 
исполнительского 
мастерства «Вдохновение-
Весна 2018».


