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Баскаков Дмитрий (8 класс) является стипендиатом Главы  администрации 

Болховского района. За время учебы показал высокие результаты в 

прохождении школьной программы. Учится по всем предметам на 

«отлично». Дмитрий зарекомендовал себя как любознательный, всесторонне 

развитый,. интересующийся во всем ученик. Всегда отличался 

оригинальностью мышления, удивляет всех своими идеями, нестандартно 

подходит к решению задач и проблем. Обладает хорошей памятью, широким 

кругозором,  интересный собеседник. Его всегда отличает желание 

использовать себя во многих областях, он всегда стремится к раскрытию 

своего внутреннего потенциала. Мальчик  уравновешенный и спокойный.  

                                              Достижения 

1.Муниципальная олимпиада по географии, ноябрь, 2015, Победитель2. 

Открытый районный шахматный турнир «В гостях у Дедушки Мороза», 

январь,2016, Призёр 

3. Районная олимпиада юных инспекторов дорожного движения, январь, 

2016, Грамота 

4. Всероссийский конкурс «Русский медвежонок – языкознание для всех», 

ноябрь 2015, Грамота  

5.Районный турнир по шашкам, март, 2016 г., Грамота, 3 место 

6. Районная интеллектуально – познавательная игра «Эрудит- 2016», апрель, 

2016, Грамота, 3 место 

7. Районный пионерский конкурс театральных коллективов «Театр и дети», 

Грамота 

Афонина Наталья (8 класс) является стипендиатом Главы администрации 

Болховского района. Девочка настоящая творческая личность. 

Оригинальность мышления и огромное трудолюбие -  отличительные черты 



характера. Девочка имеет  высокий уровень познавательной потребности, 

огромную  любознательность и  ярко выраженную внутреннюю  мотивацию. 

                                                 Достижения 

1.Региональный этап Российского национального конкурса водных проектов 

старшеклассников, февраль,2016,  Диплом (3 место),призёр  

2. Всероссийская олимпиада по русскому языку, ноябрь,2015, Сертификат, 22 

место 

3. Всероссийская олимпиада по математике, ноябрь 2015, Сертификат, 50 

место 

4. Активное участие в экологической работе. 2016, Благодарность 

5.Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Орловский государственный аграрный университет» 

Благодарственное письмо за активное участие в областном конкурсе юных 

исследователей окружающей среды, апрель, 2016 

6.Доклад «История одной улицы», апрель,2016, Благодарственное письмо. 

7. Областной конкурс презентаций «Звучит пожарный гордо»! Звучит 

пожарный «славно»!, посвящённого Году пожарной охраны в системе МЧС 

России, сентябрь, 2016, Почётная грамота 

 

 

Мухин Никита (6 класс) является стипендиатом Главы администрации 

Болховского района. Никита развит, эрудирован. Староста класса. 

                                                     Достижения 

1.Районная олимпиада юных инспекторов дорожного движения, январь 2016, 

Грамота, 3 место 

2.Районный конкурс юных вокалистов «Звонкие голоса Орловщины», январь 

2016, Грамота, 2 место 

3. Всероссийская олимпиада по литературе, ноябрь 2015 Сертификат, 42 

место 

4.Районная интеллектуально-познавательная  игра «Эрудит -2016», апрель, 

2016 Грамота, 2 место 



5. Районный конкурс патриотической песни «Я помню, я горжусь», апрель, 

2016 Грамота, 2 место 

 


