
Наши победители и призёры 

Регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников – 2022 

 

 Салахеев Илья, ученик 9Б класса 

МОБУ «СОШ№1» пгт. Пойковский – 

победитель регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

по учебным предметам: «Русский язык», 

«Искусство. Мировая художественная 

культура» и «История». Победа Ильи 

сразу в трёх региональных Олимпиадах 

не случайна. С шестого класса Салахеев 

Илья принимает участие в 

муниципальных этапах Олимпиады, 

выполняя задания за 9 класс и становится 

призёром и победителем по предметам гуманитарного цикла.  

 Самым любимым предметом Ильи является – «Искусство. Мировая 

художественная культура», поэтому Илья, выполнил Олимпиадные задания на все 

на 100%. Предмет «Искусство. Мировая художественная культура» включает в себя 

такие науки, как литература, история, музыка, изобразительное искусство, русский 

язык. В прошлом году Илья стал победителем регионального и Заключительного 

этапов Всероссийской олимпиады школьников по учебному предмету «Искусство. 

Мировая художественная культура» и призёром регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по учебному предмету «История», выполняя олимпиадные 

работы за 9 класс.  

 Победа Ильи не случайна, так как Илья целеустремлён, работоспособен, 

самостоятелен в выборе и постановке целей, настойчив в их достижении, независим 

в суждениях, именно эти качества помогли Илье достичь высоких результатов. 

Большую роль в воспитании и образовании Ильи играют родители – Жанна 

Васильевна и Рамиль Рашидович. Родители заинтересованы в успехах сына, 

помогают при подготовке к интеллектуальным конкурсам, олимпиадам своим 

активным участием. 

Ходзинский Егор, ученик 9Б 

класса МОБУ «СОШ№1» пгт. 

Пойковский – победитель 

регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по учебному 

предмету: «Обществознание», призёр 

регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по учебному 

предмету: «Искусство. Мировая 

художественная культура» и «Русский 

язык». 

На протяжении нескольких лет Егор серьёзно занимается изучением предмета 

«Обществознание» и увлекается мировой художественной культурой. В прошлом 

году, будучи учеником 8 класса, Ходзинский Егор стал победителем регионального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по учебному предмету 

«Обществознание», выполняя работу за 9 класс. 

Каждый учебный год Егор участвует в школьных и муниципальных 

предметных олимпиадах, становится победителем и призёром по математике, 

русскому языку, литературе, МХК, истории, обществознанию, географии, биологии, 

физике, химии. За последние три года стал победителем в Муниципальном этапе 



ВОШ по предметам: МХК, биология, обществознание, русский язык, химия; 

призёром по географии, английскому языку. 

Основные черты характера, которые отличают Егора – активность, 

уверенность, отзывчивость, доброжелательность, умение сопереживать, 

аккуратность, общительность. Егор коммуникабелен, целеустремлён, 

работоспособен, самостоятелен в выборе и постановке целей, настойчив в их 

достижении.  

Большую роль в воспитании и образовании Егора играют родители – Ирина 

Владимировна и Сергей Владимирович. Егор воспитывается в доверительных и 

заботливых отношениях. Родители заинтересованы в успехах сына, помогают при 

подготовке к Олимпиадам и интеллектуальным конкурсам различного уровня. 

Кибекина Анастасия, ученица 10А Роснефть-

класса МОБУ «СОШ№1» пгт. Пойковский – призёр 

регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по учебному предмету: «Искусство. 

Мировая художественная культура».  

Анастасия очень разносторонняя девушка. Её 

увлекают точные науки, поэтому она обучается в 

Роснефть-классе; музыка, танцы, проектная 

деятельность – это результат того, что в данный 

момент Анастасия находится в «Артеке» и конечно же 

мировая художественная культура. 

По характеру Анастасия коммуникабельна, 

целеустремлённа, работоспособна, самостоятельна в 

выборе и постановке целей, настойчива в их 

достижении, независима в суждениях. 

Дисциплинированность и ответственность, 

уверенность в себе, самообладание, умение принимать нестандартные решения–

отличительные черты характера Кибекиной Анастасии. 

Наставниками Салахеева 

Ильи, Ходзинского Егора и 

Кибекиной Анастасии являются 

учителя высшей квалификационной 

категории русского языка, 

литературы и Мировой 

художественной культуры Яблокова 

Елена Леонидовна и учитель 

истории Абазов Владимир 

Владимирович.  



Суровцева Злата, ученица 10А 

Роснефть-класса МОБУ «СОШ№1» пгт. 

Пойковский – победитель 

регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по учебному 

предмету «Химия».  

Злату отличают 

доброжелательность, трудолюбие, 

высокая работоспособность, 

любознательность, стремление к 

саморазвитию и 

самосовершенствованию, поэтому 

Злата второй год подряд становится победителем регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по учебному предмету «Химия».  

Основная цель Златы попасть на заключительный этап Всероссийской 

олимпиады школьников и стать её призёром. Весной 2021 года Злата приняла 

участие в Международном форуме научной молодёжи «Шаг в будущее» на секции 

Машиностроительные технологии, где продемонстрировала свою 

исследовательскую работу «Эта удивительная бутылка Клейна» и стала призером 

Международного форума научной молодежи «Шаг в будущее». Это подтверждает 

разностороннее развитие и увлечения Златы.  

Родители Златы – Елена Ивановна и Андрей Михайлович поддерживают дочь, 

сопровождая Злату на олимпиадах, конкурсах, научных конференциях. 

Учитель, которая 

помогает Злате изучать 

увлекательную науку 

«Биология» –  Великая 

Людмила Николаевна, учитель 

высшей квалификационной 

категории. Людмила 

Николаевна смогла привить 

любовь к предмету и помочь 

Злате добиться высоких 

результатов. 

 

 

 

Поздравляем Вас с заслуженной победой!  

Мы уверены, что опыт участия в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников вас многому научил. Никогда не останавливайтесь на 

достигнутом – учитесь, узнавайте новое, развивайтесь. Успехов вам, 

вдохновения, творчества и позитива каждый день! 

Мы гордимся вашими достижениями! 

 


