
Внеурочная 

деятельность 

Учебный 

год 
Участники, темы работ Результат (копии грамот) 

 

 

 

 

Конференции 

ученические 

 

2021-22 

Ким Де Хан 

«Нестандартные методы решения 

тригонометрических уравнений» 

призер лицейской и муниципальной конференций; 

подготовка публикации статьи в журнале «Юный ученый» 

Валько Семен 

«Тригонометрия вокруг нас» 

победитель лицейской; 

призер муниципальной конференции; 

подготовка публикации статьи в журнале «Юный ученый» 

Ветчининова Алена 

«Решение стереометрических задач с 

использованием программы GeoGebra» 

призер лицейской и муниципальной конференций; 

подготовка публикации статьи в журнале «Юный ученый» 

Абросимов Денис 

«Число ноль в теории бесконечно малых»» 
призер лицейской и муниципальной конференций 

Ким Есыль 

3-D моделирование в естествознании» 
призер лицейской, участник муниципальной конференции 

Екимов Тимур 

«Методы построения сечений многогранников» 
призер лицейской, участник муниципальной конференции 

Сапрыкин Богдан 

«Многогранники в архитектуре» 
участник лицейской конференции 

Гусарова София 

«Треугольник Эйлера-Бернулли» 
участник лицейской конференции 

Ильин Владислав 

«Геометрия Лобачевского» 
участник лицейской конференции 

 Ким Александр 

«Применение производной для решения задач» 
участник лицейской конференции 

2020-21 Бычков Семен  

«Решение текстовых задач» 

призер лицейской; 

работа заявлена на участие в муниципальной конференции 

Абросимов Денис 

«Неизвестное число ноль» 

победитель лицейской; 

призер муниципальной конференции 

Гусарова София 

«Степенные функции» 
участник лицейской конференции 

Горовко Максим 

«Задачи на построение» 

победитель лицейской; 

работа заявлена на участие в муниципальной конференции 

Ким Де Хан 

«Числа и их секреты» 

победитель лицейской; 

работа заявлена на участие в муниципальной 

конференции; 

публикация статьи в журнале «Юный ученый» №2, 2021г 



2019-20 

Андрющенко Богдан 

«Применения многогранников» 

лауреат лицейской; 

участие в заочном этапе муниципальной конференции; 

публикация статьи в журнале «Юный ученый» №2, 2021г 

 

Кириенко Степан 

«Математические методы в криптографии» 

победитель лицейской; 

участие в заочном этапе муниципальной конференции 

Кон Роман 

«Решение логических задач» 
участник лицейской. 

Каминский Дмитрий 

«Различные способы доказательства теоремы 

Пифагора» 

участник лицейской. 

2018-19 Давыскиба Алена 

«Полуправильные многогранники. 

Антипризмы» 

победитель лицейской; 

участник муниципальной; 

публикация статьи в журнале «Юный ученый» №4, 2020г. 

Зюзина Ольга 

«Показательная функция. Области 

применения». 

 

участник лицейской. 

2017-18 Бочарова Вероника 

«Фигурные числа» 

 

участник лицейской. 

Асеева Алина 

«Невозможные фигуры» 

победитель лицейской; 

лауреат муниципальной и победитель муниципальной по 

мнению альтернативного жюри 

публикация статьи в журнале «Юный ученый» №4, 2018г 

 

Олимпиады 2021-22 Всесибирская олимпиада для школьников по 

математике  

Ким Де Хан 

 

Дистанционная олимпиада по математике 

«Учи.ру»  

Валько Семен 

 

Олимпиада СахГУ для школьников по 

математике  

Ким Де Хан  

 

 

призер отборочного этапа, призер 1 и 2 этапов, участник 3 

этапа 

 

 

призер 

 

 

 

призер 



Шейкин Роман 

 Краснолобова Аким 

 

Отраслевая физико-математическая 

олимпиада школьников Газпром  

Краснолобов Аким  

Брайцев Сергей 

Ветчининова Алена 

 

Предметная олимпиада (муниципальный 

уровень) 
Ким Александр 

 Валько Семен 

 Краснолобова Аким 

 Брайцева Сергей 

Валахович Андрей 

 Ветчининова Алена 

 Син Роман 

 

Предметная олимпиада (региональный 

уровень) 

Ким Александр 

 Валько Семен 

 Краснолобова Аким 

 Брайцева Сергей 

Ветчининова Алена 

 

призер 

призер 

 

 

 

участник 

участник 

участник 

 

 

 

победитель 

победитель 

победитель 

победитель 

призер 

призер 

призер 

 

 

 

участник 

участник 

участник 

участник 

участник 

2020-21 Международная on-line олимпиада по 

математике ФизТех: 

Кузин Алексей 

Оловянишников Александр 

Николаев Егор 

 

 

Вузовская олимпиада для школьников 

МФТИ 

Жижикина Евгения 

 

 

участник 

участник 

участник 

 

 

 

призер отборочного этапа, 

участник 1 тура 



 

Отраслевая физ-матем. олимпиада 

школьников «Газпром» 

Андреев Вячеслав 

Жижикина Евгения 

Николаев Егор 

 

Предметная олимпиада (муниципальный 

уровень) 
Жижикина Евгения 

Ким Де Хан 

Благинин Александр 

Малютин Никита 

Андреев Вячеслав 

Оловянишников Александр 

Благинин Александр 

Син Роман 

 

Предметная олимпиада (региональный 

уровень) 

Жижикина Евгения 

Благинин Александр 

Ким Де Хан 

 

 

 

призер 

призер 

участник 

 

 

 

 

призер 

призер 

призер 

участник 

участник 

участник 

участник 

участник 

 

 

 

участник 

участник 

участник 

2019-20 Предметная олимпиада (региональный 

уровень) 

Жижикина Евгения 

Малютин Никита 

Предметная олимпиада (муниципальный 

уровень) 
Жижикина Евгения 

Малютин Никита 

Андреев Вячеслав 

Оловянишников Александр 

Сомов Алексей 

Сапрыкин Богдан 

Син Роман 

 

 

участник 

участник 

 

 

призер 

призер 

участник 

участник 

участник 

участник 

участник 



Математическая олимпиада им. Л.Эйлера 

Сомов Алексей 

Малютин Никита 

Волков Егор 

 

Всесибирская открытая олимпиада 

школьников 

Дереневская Анна 

Македонова Дарина 

Соловьева Елена  

 

Отраслевая физ-матем. олимпиада 

школьников «Газпром» 

Андреев Вячеслав 

Благинин Александр 

Николаев Егор 

 

Олимпиада СахГУ для школьников 

Сомов Алексей 

Волков Егор 

 

 

призер 

призер 

участник 

 

 

 

призер 

участник 

участник 

 

 

 

призер 

призер 

участник 

 

 

участник 

участник 

 

2018-19 Предметная олимпиада (региональный 

уровень) 

Агличеев Михаил 

 

Предметная олимпиада (муниципальный 

уровень) 

Агличеев Михаил 

Асеева Алина 

Ким Бок Сун 

Сомов Алексей 

 

Дистанционная олимпиада по математике 

«Учи.ru» 

Квон Анастасия 

 

 

 

 

призер 

 

 

 

призер 

участник 

участник 

участник 

 

 

 

победитель 



2017-18 Предметная олимпиада (региональный 

уровень) 

Агличеев Михаил 

 

Предметная олимпиада (муниципальный 

уровень) 

Агличеев Михаил 

Ким Бок Сун 

Асеева Алина 

 

Олимпиада СахГУ для школьников 
Ким Александр 

Бочарова Вероника 

 

Вузовская олимпиада по математике военной 

академии г.Орел 

Дереневский Александр 

 

Международная дистанционная олимпиада 

Сидоренко Елизавета 

Асеева Алина 

 

 

 

участник 

 

 

 

призер 

участник 

участник 

 

 

участник 

участник 

 

 

 

призер 

 

 

призер 

призер 

Конкурсы 2021-22 Всероссийский конкурс проектно-

исследовательских работ школьников 

«Образовательная орбита» 

Абросимов Денис 

Горовко Максим 

 

Всероссийский конкурс научно-

технологических проектов «Большие 

вызовы» 
Кузнецов Дмитрий 

 

Региональный марафон хакатонов «Тайна 

третьей планеты» (трек «3-D моделирование 

и бумажное макетирование» 

Кузнецов Дмитрий 

 

 

 

лауреат 

лауреат 

 

 

 

 

призер регионального этапа 

 

 

 

 

призер 



Осенняя сессия школы для одаренных детей 

«Эврика» 

Ким Де Хан 

 

 

 

Областной конкурс проектно-

исследовательской деятельности уч-ся 8-11 

классов Сахалинской области 

Абросимов Денис 

 

 

победитель в номинации  

«Лучший ученик» в направлении МАТЕМАТИКА 

 

 

 

 

 

участник 

2020-21 IV региональный чемпионат WorldSkills 

Сахалинской области; компетенция 

«Мобильная робототехника»: 

Кузнецов Дмитрий 

 

Региональный чемпионат по 

профмастерству для инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Абилимпикс», компетенция «Разработчик 

виртуальной и дополненной реальности»: 

Чекуров Сергей 

 

Национальный чемпионат по профмастерству 

для инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс», 

компетенция «Разработчик виртуальной и 

дополненной реальности»: 

Чекуров Сергей 

 

Областной конкурс проектно-

исследовательской деятельности уч-ся 8-

11классов Сахалинской области: 

Кириенко Степан 

 

Всероссийский конкурс проектных и 

творческих работ обучающихся «Обретенное 

поколение»: 

Андрющенко Богдан 

Кириенко Степан 

 

 

 

призер 

 

 

 

 

 

победитель 

 

 

 

 

 

лауреат 

 

 

 

 

лауреат 

 

 

 

 

лауреат 

лауреат 



2019-20 Международный конкурс детских 

инженерных команд «Кванториада»: 

Бочкарева Анастасия (в составе команды) 

 

Областной конкурс проектно-

исследовательской деятельности уч-ся 8-

11классов Сахалинской области: 

Давыскиба Алена  

 

 

 

участник 

 

 

 

 

участник 

2018-19 Областной конкурс проектно-

исследовательской деятельности уч-ся 8-

11классов Сахалинской области: 

Асеева Алина 

 

 

 

 

лауреат 

2017-18 Осенняя сессия школы для одаренных детей 

«Эврика» 

Страковский Даниил 

 

 

диплом в номинации «Лучший ученик» в направлении 

МАТЕМАТИКА-ФИЗИКА 

 

 

Директор      О.О. Меркулова 


