
Заявка на участие в Энциклопедии «Одарённые дети» Международный выпуск

Главному редактору 

Брую Антону Валентиновичу.

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 с углублённым изучением иностранных языков» 
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Приложение 2 с формами на 2 листах, приложение 3 с формами на 4 листах.
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Приложение 2

№
п.
п.

Фамилия, имя, 
отчество 
ребенка 

(полностью), дата 
рождения

Краткое описание 
достижений 

(до 500 знаков)

Адрес учебного 
заведения, 

включая почтовый 
индекс; 

контактный телефон 
с указанием кода города, 

при наличии адрес 
электронной почты

Фамилия, имя, 
отчество 

родителей или 
опекунов 

(для получения 
согласия на 

публикацию)

Адрес проживания, 
включая почтовый 

индекс; 
контактный телефон, 

при наличии адрес 
электронной почты

1 2 3 4 5 6
1, Гурьева Наталья

Олеговна
20.03.2000г.

Ученица 7Г класса МАОУ «СОШ № 6» г. 
Северодвинска Архангельской области. В 2013-2014 
учебном году стала победителем 
муниципального этапа Всероссийской олимпиады по 
английскому языку, призёром -по литературе, 
музыке, 1 место по городу, в Международном 
конкурсе «Британский бульдог», 2 место в городе во 
Всероссийском чемпионате по английскому языку 
среди 7-х классов.

г.Северодвинск 
Архангельская область, 
ул. Ломоносова,83 
8(8184)
53-44-04
<school6severodvinsk@bk.
ru>

Гурьев Олег
Александрович
Черепанова
Светлана
Сергеевна

164500,
г. Северодвинск, 
Архангельская 
об л. ,ул. О джоникидзе 
, д.26, кв.25 
5-42-56

2. Ширяев Артур 
Максимович 
04.06.. 2000

Ученик 7Г класса МАОУ «СОШ № 6» г. 
Северодвинска Архангельской области. В 2013-2014 
учебном году стал призёром
муниципального этапа Всероссийской олимпиады по 
английскому языку, литературе, истории, физике, 1 
место по городу в Международном конкурсе 
«Британский бульдог», 2 место в городском конкурсе 
«Учёные будущего» в секции 
«Лингвострановедение».

г.Северодвинск 
Архангельская область, 
ул. Ломоносова,83 
8(8184)
53-44-04
<school6severodvinsk@bk.
ru>

Ширяева Татьяна 
Николаевна 
Ширяев Максим 
Анатольевич

164500,
г. Северодвинск, 
Архангельская обл. 
Трудовой переулок
д.9, кв.10 
52-93-32

3. Давыдова
Елизавета
Дмитриевна
13.03.1999г.

Ученица 8Б класса МАОУ «СОШ № 6» г. 
Северодвинска Архангельской области. Принимает 
участие в школьных, городских и региональных 
конкурсах по иностранным языкам, достигая при этом 
блестящих результатов. По итогам 2013-2014

г.Северодвинск 
Архангельская область, 
ул. Ломоносова,83 
8(8184)
53-44-04

Давыдов Дмитрий 
Анатольевич 
Давыдова Татьяна 
Павловна

164500,
г. Северодвинск, 
Архангельская обл., 
Пр. Морской, д.25, 
кв.ЗО



учебного года стала победителем муниципального 
этапа Всероссийской олимпиады по праву, призёром -  
по немецкому языку, 1 место по городу в 
Международном конкурсе «Британский бульдог», 1 
место в городе во Всероссийском чемпионате по 
немецкому языку среди 8-х классов .

<school6severodvinsk@bk.
ru>

52-34-50

4. Завгородняя 
Валерия Павловна 
24.03.1998 г.

Ученица 9А класса МАОУ «СОШ № 6» г. 
Северодвинска Архангельской области. В 2011-2012, 
2012 -2013, 2013-2014 учебных годах стала 
победителем муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады по немецкому языку, в 2013-2014 учебном 
году — призёр 4 региональной Лингвострановедческой 
олимпиады САФУ, 1 место в городе во 
Всероссийском чемпионате по немецкому языку 
среди9-х классов, в 2012-2013 учебном году -призёр 
городского конкурса исследовательских работ 
«Учёные будущего».

г.Северодвинск 
Архангельская область, 
ул. Ломоносова,83 
8(8184)
53-44-04
<school6severodvinsk@bk.
ru>

Кахнович
Наталья
Николаевна

164500,
г. Северодвинск, 
Архангельская обл., 
Б. Строителей д. 19 
кв. 145 
2-82-55

5. Рыжик Мария
Тарасовна
28.04.1991

УченицаЮ А класса МАОУ «СОШ № 6» г. 
Северодвинска Архангельской области. Отличается 
эрудицией, стремлением к саморазвитию, о чем 
говорят ее достижения по итогам 2013-2014 учебного 
года: победитель муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады по географии, призёр -  по 
английскому языку и астрономии, 1 место в городе 
во Всероссийском чемпионате по немецкому языку 
среди 10-х классов, Диплом 1 степени 
Общероссийской викторины «Альманах мира. 
Англия».

г.Северодвинск 
Архангельская область, 
ул. Ломоносова,83 
8(8184)
53-44-04
<school6severodvinsk@bk.
ru>

Рыжик Тарас 
Фёдорович 
Рыжик Наталья 
Евгеньевна

164500,
г. Северодвинск, 
Архангельская обл., 
пр. Победы
д.80, кв. 9 
8-921-245-39-33



Приложение 3

№
п.п

Фамилия, имя, 
отчество 

преподавателя 
(полностью), дата 

рождения

Краткое описание 
достижений 

(до 500 знаков)
Предмет

Почтовый адрес, 
код города 
и телефон 

учреждения, 
при наличии адрес 
электронной почты

Домашний 
почтовый адрес 

и телефон, 
при наличии адрес 
электронной почты

1 2 3 4 5 6

1 . Цыкалюк Юлия
Айратовна
1997 года рождения

Учитель английского языка высшей 
квалификационной категории МАОУ "СОШ № 11 г. 
Северодвинска Архангельской обл. Дипломант 1 
степени городского профессионального конкурса 
«Учитель года-2012»". Делится опытом работы на 
семинарах, НПК различного уровня, областных 
курсах повышения квалификации по проблемам 
организации работы по подготовке к ГИА и ЕГЭ по 
предмету, использованию информационных 
технологий, разработчик программы модуля 
повышения квалификации работников образования: 
«Система работы учителей школы по подготовке 
учащихся к успешной сдаче ЕГЭ по иностранным 
языкам»,победившего в региональном конкурсе. 
Учащиеся Юлии Айратовны ежегодно принимают 
участие в конкурсах, исследовательских 
конференциях, олимпиадах городского, 
регионального, всероссийского уровней, становятся 
их победителями и призерами: в течение 2013-2014 
учебного года победитель и 5 призёров 
муниципального этапа Всероссийской олимпиады по 
английскому языку, 6 победителей и 8 и призёров 
Всероссийской дистанционная олимпиады по 
английскому языку, проекта «Инфоурок», 1и 2 место 
по городу в Международном конкурсе «Британский 
бульдог», 2 место в городском конкурсе «Учёные

Английский язык г.Северодвинск 
Архангельская 
область, ул. 
Ломоносова, 83 
8(8184)
53-44-04
<school6severodvinsk
@bk.ru>

164500,
г. Северодвинск 
Архангельская обл. 
ул. Ленина48/102,35 
58-74-90 
8911555546 
voltsik@ mail.ru



будущего» в секции «Лингвострановедение».
2. Третьякова Анна

Анатольевна
1974 года рождения

Учитель английского языка высшей 
квалификационной категории МАОУ "СОШ № " г. 
Северодвинска Архангельской обл. Руководитель 
школьного профессионального объединения учителей 
иностранного языка, Делится опытом работы на 
семинарах, НПК различного уровня, областных 
курсах повышения квалификации по проблемам 
организации работы по подготовке к ГИА и ЕГЭ по 
предмету, использованию информационных 
технологий, разработчик программы модуля 
повышения квалификации работников образования: 
«Система работы учителей школы по подготовке 
учащихся к успешной сдаче ЕГЭ по иностранным 
языкам», победившего в региональном конкурсе. 
Учащиеся Анны Анатольевны ежегодно принимают 
участие в конкурсах, олимпиадах городского, 
регионального, всероссийского уровней, становятся 
их победителями и призерами: в течение 2013-2014 
учебного года 8 призёров муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады по английскому языку, 7 
победителей и 15 и призёров Всероссийской 
дистанционная олимпиады по английскому языку, 
проекта «Инфоурок», 3 победителя Общероссийской 
викторины «Альманах мира.Англия».

Английский язык г.Северодвинск 
Архангельская 
область, ул. 
Ломоносова, 83 
8(8184)
53-44-04
<school6severodvinsk
@bk.ru>

164500,
г. Северодвинск 
Архангельская обл. 
ул. Коновалова,4,50 
2-06-19 
89115698583

3. Титова Александра
Николаевна
25.07.1976

Учитель биологии и химии высшей 
квалификационной категории МАОУ "СОШ № 6" г. 
Северодвинска Архангельской обл. делится опытом 
работы на семинарах, НПК различного уровня, 
областных курсах повышения квалификации по 
проблемам организации проектно-исследовательской 
деятельности, по реализации регионального 
компонента, разработчик программы модуля 
повышения квалификации работников образования по 
теме «Инновационные подходы в организации 
экологического воспитания школьников в рамках

Учитель
биологии, химии

г.Северодвинск 
Архангельская 
область, ул. 
Ломоносова,83 
8(8184)
53-44-04
<school6severodvinsk
@bk.ru>

164500,
г. Северодвинск 
Архангельская обл. 
Карла Маркса д.75 
кв.101 
59-93-28



современных требований ФГОС», победившего в 
региональном конкурсе. Учащиеся Александры 
Николаевны принимают участие в конкурсах, 
научно-исследовательских конференциях, 
олимпиадах городского, регионального, 
всероссийского уровней, становятся их победителями 
и призерами: в течение 2013-2014 учебного года 
победитель и призёр муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады по биологии, 6 
победителей и 7 и призёров Всероссийской 
дистанционная олимпиады по биологии и химии 
проекта «Инфоурок», 1-е м. в городском 
интеллектуальном турнире «Это наш мир», 3 место в 
городской интеллектуальной игре «День Земли», 1 
место в Северо-Западном конкурсе 
исследовательских работ.

4. Старцева Валентина
Вдадимировна
14.12.1991

Учитель начальных классов высшей 
квалификационной категории МАОУ «СОШ № 6» г. 
Северодвинска. Педагога отличают 
профессионализм, активный творческий поиск по 
совершенствованию форм и методов обучения, 
высокий уровень восприимчивости к новому. 
Использует в своей работе современные 
педагогические технологии. Её ученики -  победители 
городских, региональных и Всероссийских 
проектно-исследовательских конкурсов 
интеллектуальных игр и викторин. Успешно 
руководит школьной секцией НОУ «Первые шаги в 
науку»: в 2012-2013 уч.г .по итогам Всероссийского 
конкурса «Мои первые открытия» 4 учащихся стали 
его лауреатами и дипломантами,в2013-2014 уч.г. 1,2, 
3 место в окружном туре городского конкурса 
«Учёные будущего», 2 ученика стали лауреатами, по 
итогам Всероссийского конкурса исследовательских 
работ «Ориентир: здоровье!», 2 место в городском 
конкурсе «Кругом -  вода», 3 место в городском

Учитель
начальной школы

г.Северодвинск 
Архангельская 
область, ул. 
Ломоносова, 83 
8(8184)
53-44-04
<school6severodvinsk
@bk.ru>

164500,
г. Северодвинск 
Архангельская обл 
Бульвар Строителей
д.27, кв.9 
55-92-40



конкурсе проектов «Я познаю мир».
5. Годына Ирина 

Геннадьевна 
10.02.1973 г.р.

Учитель музыки высшей квалификационной 
категории МАОУ «СОШ №6 с углубленным 
изучением иностранных языков» г. Северодвинска 
создала условия для выявления, поддержки, 
развития и самореализации одаренных детей по 
предмету: в течение 2013-2014 учебного года её 
ученики стали призёрами городской олимпиады по 
музыке, победителями городского конкурса «Каждый 
класс-хор», победителями и призёрами 
Всероссийской дистанционной олимпиады по музыке 
проекта «Инфоурок», победителями Всероссийского 
конкурса исследовательских работ школьников 
«Эврика 2013» в секции «Искусство», заняли 1 место 
во Всероссийском дистанционном конкурсе по 
музыке «Музыкальная гостиная»,2, 3 места во 2 -й  
международной олимпиаде по музыке центра 
дополнительного образования «Снейл», 1 место во 
Всероссийском дистанционном конкурсе по музыке 
«В мире музыкальных инструментов» .

Учитель музыки г.Северодвинск 
Архангельская 
область, ул. 
Ломоносова, 83 
8(8184)
53-44-04
<school6severodvinsk
@bk.ru>

164500,
г. Северодвинск, 
Архангельская обл., 
ул. Ломоносова, д. 16 
б, кв12 Тел. 56-39-17 
8 952-2528346

Директор МАОУ «СОШ №6»_____ ^ _____________ —> (место печати) Г.А. Лютянская


