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Претенденты на 

аттестат особого 

образца



Елеусинов Руслан

• 2 место городская 

олимпиада по 

русскому языку 

• 3 место областная 

олимпиада по 

русскому языку



Узакбаева Айгерим

• 2 место городская 
олимпиада по истории 
Казахстана

• 3 место областная 
олимпиада по истории 
Казахстана

• 2 место городском этапе 
Национального  конкурса  
научных проектов по 
истории

• призер 13 областной 
научно-практической 
конференции МАН  
(научный проект по 
истории)



Жаксыадай Аян
• 2 место на городском этапе 

Национального конкурса 

научных проектов школьников 

по экономике

• 3 место на областном этапе 

Национального конкурса 

научных проектов школьников 

по экономике

• 2  место на республиканском  

этапе Национального 

конкурса научных проектов по 

экономике

• 2 место на международном 

конкурсе научных проектов 

школьников по математике и 

механике  имени У. 

Жолдасбекова



Сагынбекова Фарида

• 2 место КИО III

командная олимпиада 

• 2 место КИО IV

командная олимпиада



Бабаянц Марина

• 2 место КИО III

командная олимпиада

• 2 место КИО IV

командная олимпиада

• 1 место на городской 

олимпиаде Акима  

для отличников 

Акима  по географии



Баитова Анеля

• 3 место  география 

Казахстанская 

интернет олимпиада 

(КИО) 



Дубовик Анастасия

• 1  место  география 
КИО

• 3 место КИО по 
русскому языку 

• 3 место на областной 
олимпиаде по 
географии 

• 2 место на городской 
олимпиаде Акима  для 
отличников Акима  по 
географии



Ихсанова Самал

• 2 место КИО III

командная олимпиада  

2 место КИО IV

командная олимпиада



Филатов Алексей

• 2 место КИО III

командная 

олимпиада, 

• 2 место КИО IV

командная 

олимпиада 



Кадырова Динара

• 2 место КИО III
командная олимпиада

• 2 место КИО IV
командная олимпиада

• 4 место на городском 
этапе Национального 
конкурса научных 
проектов по истории,

• призер 14 областной 
научно-практической 
конференции МАН 
(научный проект по 
истории)



Победители областного военно-
спортивного смотра

• Машкетов Никита

• Суслин Станислав

• Воинков Саша

• Сивоволов Данил 

• Мизанов Есет

• Ихсанова Самал
Лискин Сергей 

• Толеген Досай

• Митрофанова Ксения



Призеры и победители 

областных и 

республиканских 

олимпиад



Галкина Анастасия 

• 3 место  география 

Казахстанская 

интернет 

олимпиада (КИО),  

2 место  русский 

язык КИО



Суслин Станислав 

• 1  место  

география 

КИО



Галустян Андрей 

• 3 место по городу 

КИО химия 

• призер 

городских,областных

олимпиад по 

казахскому языку



Мухамедиярова Алия

• 1 место в 

международном 

конкурсе «Золотое 

руно» по истории 

мировой 

художественной 

культуры 



Султанова Марьям 

• Призер 

республиканского 

конкурса по 

английскому языку от 

компании «StudyInn»,  

стипендиат на 75% 

обучения в Южной 

Корее 




