СПРАВКА
о подготовке обучающихся к участию в олимпиадах
дана Симаковой Марине Николаевне,
учителю математики МАОУ Лицей №1 г.Южно-Сахалинска
о том, что в 2021-2022 уч.г. Симакова М.Н. подготовила к участию в различных этапах
Всероссийской олимпиады школьников по математике, в дистанционных олимпиадах и
олимпиадах, проводимых ВУЗами России следующих учащихся:












участников регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике
Ким Александра, Валько С., Краснолобова А., Брайцева С., Ветчининову А., учащихся 10
класса;
победителей муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по
математике Ким Александра, Валько С., Краснолобова А., Брайцева С., учащихся 10
класса;
призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике
Валахович А., Ветчининову А., Син Романа, учащихся 10 класса;
призера отборочного этапа, призера 1 и 2 этапов, участника 3 этапа Всесибирской
олимпиады для школьников по математике Ким Де Хан, учащегося 10 класса;
призера дистанционной олимпиады по математике «Учи.ру» Валько С., учащегося 10
класса;
участников отраслевой физико-математической олимпиады школьников Газпром
Краснолобова А., Брайцева С., Ветчининову А., учащихся 10 класса;
призеров олимпиады СахГУ для школьников по математике Ким Де Хан, Шейкина Р.,
Краснолобова А., учащихся 10 класса;
победителя школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике Ким
Де Хан, учащегося 10 класса;
призеров школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике Ким
Александра, Валько С., Краснолобова А., Брайцева С., Ветчининову А., Кузнецова Д.,
Екимова Т., учащихся 10 класса; Братусева Н, Головко А., Бочкареву П., учащихся 9
класса.

Директор

О.О. Меркулова

СПРАВКА
о подготовке обучающихся к участию в олимпиадах
дана Симаковой Марине Николаевне,
учителю математики МАОУ Лицей №1 г.Южно-Сахалинска
о том, что в 2020-2021 уч.г. Симакова М.Н. подготовила к участию в различных этапах
Всероссийской олимпиады школьников по математике, в дистанционных олимпиадах и
олимпиадах, проводимых ВУЗами России следующих учащихся:









участников регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по
математике Благинина А., Жижикину Е., учащихся 11 класса, Ким Де Хан,
учащегося 9 класса;
призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по
математике Благинина А., Жижикину Е., учащихся 11 класса, Ким Де Хан,
учащегося 9 класса;
победителя школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике
Малютина Никиту, учащегося 11 класса;
призеров школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике
Ким Де Хан, Син Р., учащихся 9 класса, Благинина А., Андреева В., Жижикину Е.,
учащихся 11 класса;
призера отборочного этапа вузовской олимпиады для школьников МФТИ
Жижикину Е., ученицу 11 класса;
призеров отраслевой физико-математической олимпиады школьников Газпром
Андреева В., Жижикину Е., учащихся 10 класса;
участников международной on-line олимпиада по математике ФизТех Кузина А,
Оловянишникова А., Николаева Е., учащихся 11 класса;
победителя регионального этапа и участника международного этапа
XIII Всероссийской олимпиады по математике РосКонкурс Абросимова Д.,
учащегося 9 класса.

СПРАВКА
о подготовке обучающихся к участию в олимпиадах
дана Симаковой Марине Николаевне,
учителю математики МАОУ Лицей №1 г.Южно-Сахалинска
о том, что в 2019-2020 уч.г. Симакова М.Н. подготовила к участию в различных этапах
Всероссийской олимпиады школьников по математике, в дистанционных олимпиадах и
олимпиадах, проводимых ВУЗами России следующих учащихся:









участника регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по
математике Малютина Н., учащегося 10 класса;
призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по
математике Малютина Н., Жижикину Е., учащихся 10 класса;
победителя школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике
Сапрыкина Б., учащегося 8 класса;
призеров школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике
Син Р., учащегося 8 класса, Оловянишикова А., Андреева В., Малютина Н.,
Жижикину Е., учащихся 10 класса, Сомова А., учащегося 11 класса;
призеров математической олимпиады им. Л.Эйлера Сомова А., учащегося 11 класса,
Малютина Н., учащегося 10 класса;
призера Всесибирской открытой олимпиады школьников Дереневскую А., ученицу
11 класса;
призеров отраслевой физико-математической олимпиады школьников Газпром
Малютина Н., Благинина А., учащихся 10 класса;
участников олимпиады СахГУ для школьников по математике Сомова А.,
Волкова Е., учащихся 11 класса.

СПРАВКА
о подготовке обучающихся к участию в олимпиадах
дана Симаковой Марине Николаевне,
учителю математики МАОУ Лицей №1 г.Южно-Сахалинска
о том, что в период с 2017 по 2019 г.г. Симакова М. Н. подготовила к участию во
Всероссийской олимпиаде школьников, в дистанционных олимпиадах и олимпиадах,
проводимых ВУЗами России следующих учащихся:
в 2017-18 уч.г.:






Агличеев Михаил (10Гкл) – призер муниципального этапа, участник регионального
этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике.
9 учащихся 10Г класса – участники олимпиады СахГУ по математике. Призерами стали
Ким Александр и Бочарова Вероника.
Дереневский Александр (11В кл) – призер вузовской олимпиады для старшеклассников
Военной академии, г.Орел.
3 уч-ся 11В кл и 6 уч-ся 10Г кл – участники международной дистанционной олимпиады
по математике. Призерами стали Сидоренко Елизавета (11Вкл) и Асеева Алина (10Г кл).
Квон Анастасия (10А кл) – победитель дистанционной олимпиады по математике
«Учи.ру».
в 2018-19 уч.г.:









Агличеев Михаил (11Гкл) – призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников по математике.
Агличеев Михаил (11Гкл) – призер регионального этапа Всероссийской олимпиады
школьников по математике.
Асеева Алина, Ким Александр (11Г кл), Сомов Алексей (10В кл) – призеры школьного
этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике.
Агличеев Михаил – победитель отраслевой олимпиады школьников «Газпром 2018/19»
по предмету «математика».
Асеева Алина, Ким Александр (11Г кл) – призеры отраслевой олимпиады школьников
«Газпром 2018/19» по предмету «математика».
Квон Анастасия (10А кл) – победитель дистанционной олимпиады по математике
«Учи.ру».
Асеева Алина – призер заочного этапа олимпиады МГУ для школьников по математике.

