
СПРАВКА 

о подготовке учащихся к участию в конкурсах по математике 

 

дана Симаковой Марине Николаевне,  

учителю математики МАОУ Лицей №1 г. Южно-Сахалинска  

 

 

о том, что в период с 2014 по 2019 г.г. Симакова М. Н. подготовила к участию в конкурсах 

по математике следующих учащихся: 

в 2014-15 уч.г. :  

 международный математический конкурс-игра «Кенгуру». Команда в составе 

22 учащихся 11В класса, 26 учащихся 9В класса. Наибольшее количество баллов среди 

учащихся 11-х классов – Донец Елизавета (219 баллов); среди учащихся 9-х классов – 

Дейнеко Александр (190 баллов). 

 

 в 2015-16 уч.г.: 

 дистанционный международный математический конкурс-игра «Золотое Руно». Команда 

в составе 20 учащихся 10А и 10Г классов, 18 учащихся 9В класса. Наибольшее количество 

баллов среди учащихся 10-х классов – Коротынская Софья (282 балла); среди учащихся 9-

х классов – Григорьев Роман (187 баллов); 

 областной конкурс проектно-исследовательской деятельности уч-ся 8-11 классов 

Сахалинской области. Лауреатом конкурса стал учащийся 10Г класса Шиликовский 

Алексей. 

в 2016-17 уч.г.: 

 осенняя сессия школы для одаренных детей «Эврика». Воронова Мария, учащаяся 11Г 

класса – победитель в номинации «Лучший ученик» в направлении МАТЕМАТИКА-

ФИЗИКА; 

 областной конкурс проектно-исследовательской деятельности уч-ся 8-11 классов 

Сахалинской области. Участник конкурса - Воронова Мария; 

 IX Всероссийский робототехнический фестиваль. Денисов Степан, ученик 10В класса – 

участник финала всероссийской олимпиады школьников «Робофест 2017». 

 

в 2017-18уч.г.: 

 

 летняя сессия школы для одаренных детей «Эврика». Страковский Даниил, учащийся 11В 

класса – победитель в номинации «Самый позитивный эвриканец»; 

 осенняя сессия школы для одаренных детей «Эврика». Страковский Даниил, учащийся 

11В класса – лауреат в номинации «Лучший ученик» в направлении МАТЕМАТИКА-

ФИЗИКА. 

 

 

 



в 2018-19уч.г.: 

 

 областной конкурс проектно-исследовательской деятельности уч-ся 8-11 классов 

Сахалинской области. Лауреатом конкурса стала учащаяся 11Г класса Асеева Алина; 

 дистанционный международный математический конкурс-игра «Золотое Руно». Команда 

в составе 16 учащихся 10Б класса, 12учащихся 8В класса. Наибольшее количество баллов 

среди учащихся 10-х классов – Сомов Алексей (181 балл); среди учащихся 8-х классов – 

Плашков Алексей (147 баллов). 

 

 

 


