
 

 

Об итогах проведения регионального  

этапа Всероссийской олимпиады  

школьников 2015 года 

 

 На основании Распоряжения министерства образования Иркутской области 

от 29.12.2014 № 1359-мр «О проведении регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2014/2015 учебном году» с 12 января по 07 февраля 

2015 года в г. Иркутске состоялся  региональный этап Всероссийской олимпиады 

школьников среди обучающихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений 

на личное первенство.  

На основании решения жюри регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

 

1. Объявить победителем регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2015 года  

по русскому языку 

- Шинкевич Полину Сергеевну, обучающуюся 9 класса МБОУ 

«Гимназия №1»;                      

2. Объявить призерами регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2015 года следующих обучающихся 

 по английскому языку   

- Доровскую Дарью Евгеньевну, обучающуюся 11 класса МБОУ «Гимназия 

№1»; 

 по литературе   

- Терентьеву Диану Владимировну, обучающуюся 10 класса МБОУ 

«Гимназия №1»; 

 по химии 

- Копылевич Яну Александровну, обучающуюся 11 класса МБОУ «Лицей 

№1»; 

  по обществознанию 



- Иванченко Екатерину Эдуардовну, обучающуюся 9 класса ГОКУ 

«Санаторная школа – интернат №4»; 

 по истории 

- Игнатьеву Евгению Андреевну, обучающуюся 11 класса МБОУ «Гимназия 

№ 9»; 

 по физической культуре 

- Маркова Сергея Алексеевича, обучающегося 10 класса МБОУ «СОШ 

№13»; 

-   Краснову Алину Андреевну, обучающуюся 10 класса МБОУ «СОШ №13»; 

- Шелопугину Анну Алексеевну, обучающуюся 11 класса МБОУ «СОШ 

№13»; 

-  Шакулину Ольгу Фёдоровну, обучающуюся 11 класса МБОУ «Лицей № 

1»; 

      2. Объявить благодарность учителям, подготовившим призёров 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 2015 года 

 - Макаровой Зинаиде Николаевне, учителю английского языка МБОУ 

«Гимназия №1»; 

 - Аксёновой Галине Павловне, учителю русского языка и литературы МБОУ 

«Гимназия  №1»; 

 - Браташ Светлане Петровне, учителю химии МБОУ «Лицей №1»; 

- Назаровой Майе Константиновне, учителю истории и обществознания 

МБОУ «Гимназия № 9»; 

- Литвиновой Любови Спиридоновне, учителю физической культуры МБОУ 

«СОШ №13»; 

- Гинтовой Ольге Александровне, учителю физической культуры МБОУ 

«Лицей № 1»; 

- Измалковой Наталье Викторовне, учителю русского языка и литературы 

МБОУ «Гимназия №1»; 

-  Буйницкой Татьяне Анатольевне, учителю истории и обществознания, 

ГОКУ «Санаторная школа – интернат №4».  

   


