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Литература   Строкова Анастасия, 10 класс 
Участница областного конкурса 

«Подвиг души и духа» 
 

НОУ О.В. Ушакова Суняйкина Валентина, 11 класс 

Участница I Всероссийского 

форума «Будущие 

интеллектуальные лидеры 

России» 

 

Химия  О.В. Ушакова 

Суняйкина Валентина, 11 класс 

«Изучение влияния деятельности в 

отряде «Юные экологи» МБОУ 

СОШ № 2 г. Мичуринска на 

уровень сформированности 

нравственной культуры 

обучающихся» 

Областная научно-практическая 

конференция «Первые шаги и в 

науку», участница 

 

Областная научно-практическая 

конференция «Путь в науку», 

победитель 

 

Шаг в будущее, призер  

Балашова Мария, 10 класс 

«Изучение экологического 

состояния пойменного озера реки 

Лесной Воронеж, как модели озер 

Тамбовской области» 

Областная научно-практическая 

конференция «Первые шаги и в 

науку», призер 

 

Областной конкурс им. 

Вернадского «Я и Земля», 

победитель 

 

Областная научно-практическая 

конференция «Путь в науку», 

призер 

 

Шаг в будущее, участница  

XVI региональные Вернадские 

чтения, победитель 
 

Межрегиональная конференция 

студентов и школьников, 

победитель 

 

III городской научно – 

практической конференции 

школьников «Per aspera ad 

astra», 3 место 

 

Буцких Анастасия, 9 класс 

«Изучение влияния использования 

Областная научно-практическая 

конференция «Путь в науку», 
 



фруктово-овощных чипсов на 

формирование валеологической 

культуры обучающихся» 

победитель 

Областная конференция 

школьников «Грани 

творчества», призер 

 

III городской научно – 

практической конференции 

школьников «Per aspera ad 

astra», участница 

 

Суняйкина Валентина, 11 класс 

«Изучение влияния некоторых 

абиотических факторов на 

зимостойкость некоторых сортов 

вишни, районированных на 

территории Мичуринского района» 

Областная конференция 

школьников «Грани 

творчества», победитель 

 

Суняйкина Ирина, 7 класс 

«Изучение влияния деятельности в 

отряде «Юные экологи» МБОУ 

СОШ № 2 г. Мичуринска на 

уровень сформированности 

нравственной культуры 

обучающихся» 

Призер областной конференции 

школьников «Малые Грани 

творчества» 

 

III городской научно – 

практической конференции 

школьников «Per aspera ad 

astra», участница 

 

Изучение зависимости скорости 

диффузии некоторых летучих 

жидких соединений от их 

молекулярной массы, Микляева 

Полина, 8 класс 

Призер областной 

конференции школьников 

«Малые Грани творчества» 

 

Балашова Мария, 10 класс 

«Изучение экологического 

состояния пойменного озера реки 

Лесной Воронеж, как модели озер 

Тамбовской области» 

Лауреат 1 степени Российской 

конференции "Созидание и 

творчество", проходившей в 

рамках XIV Фестиваля наук и 

искусств 

 

9 человек (8-9 кл.) 

1 человек (Буцких Анастасия) – 

лауреат Всероссийского 

конкурса «Альбус» 

 

НОУ О.В. Ушакова Суняйкина Валентина, 11 класс Участница международного  



конкурса рисунков «Мир науки 

глазами детей» 

Команда МБОУ СОШ № 2 

(Суняйкина В., Балашова М.) 

1 место в командной 

конкурсной игре "Инновации. 

Наука. Техника" в рамках XIV 

Фестиваля наук и искусств 

"Творческий потенциал России" 

 

Команда заняла 2 место в 

интеллектуально-творческой 

игре "Квазар" в рамках XIV 

Фестиваля наук и искусств 

"Творческий потенциал России" 

 

О.В. Ушакова, 

Л.В. Михина 

Проект «Школьная газета 

«Скрепка»» 

Лауреат 1 степени Российской 

конференции "Созидание и 

творчество", проходившей в 

рамках XIV Фестиваля наук и 

искусств 

 

Математика 

И.Ю. Буцких 

Буцких Анастасия, 9 класс  Призер 

муниципального 

этапа Микляева Полина, 8 класс  

Стародубцева Ксения, 8 класс  

Победитель 

муниципального 

этапа 

4 человека 9-11 классы 

3 человека - призеры IV 

Всероссийского конкурса 

«Ребус» 

 

12 чел. (8-9 класс) 

1 человек (Буцких Анастасия)- 

лауреат Всероссийского 

конкурса «Альбус» 

 

Е.В. 

Андросова 

6 человек 7 класс 

6 человек - призеры IV 

Всероссийского конкурса 

«Ребус» 

 

30 чел. (5 – 8 класс) 

8 человек – лауреаты 

Всероссийского конкурса 

«Альбус» 

 



Немецкий язык Л.В. Михина 

Суняйкина Ирина, 7 класс  Победитель 

муниципального 

этапа 

Баева Ангелина, 9 класс  

Суняйкина Валентина, 11 класс  

Баева Ангелина, 9 класс  Участницы 

областного этапа  Суняйкина Валентина, 11 класс  

40 человек (4 – 9 классы) 

30 человек – лауреаты 

Всероссийского конкурса 

«Альбус» 

 

Информатика 

и ИКТ 
Мячина С.А. 24 человека 2 – 5 классы 

Участники Всероссийской 

интеллектуальной игры «Кит» 
 

География Е.В. Антипова 

Суняйкина Ирина, 7 класс  Призер 

муниципального 

этапа 

Алексеева Анастасия, 7 класс  

Суняйкина Валентина, 11 класс  

Суняйкина Валентина, 11 класс 

1 место в олимпиаде по направлению «География» в 

рамках XIV Фестиваля наук и искусств «Творческий 

потенциал России» 

10 человек (6 – 9 классы) 
3 человека – лауреаты Всероссийского конкурса 

«Альбус» 

ОБЖ 

Е.В. Антипова 

Алексеева Анастасия, 7 класс  

Призер 

муниципального 

этапа 

Стародубцева Ксения, 8 класс  

Микляева Полина, 8 класс  

Г.А. Каширина 
Усманов Артур, 10 класс  

Жбанова Анастасия, 9 класс  

Начальные 

классы 

Учителя 

начальных 

классов 

20 человек 2 – 4 класс  

Попова Ангелина, 2 класс 

Призер международного 

конкурса-игры «Русский 

медвежонок -2013»  

 

4 человека (4 классы) 

2 человека – лауреаты 

Всероссийского конкурса 

«Альбус» 

 

Биологии Плужникова 5-11 классы, 14 чел. Интеллектуальный конкурс  



С.А. «ЧиП» 

Призеры областного этапа - 6 

человек 

23 человек (5-9 классы) 
4 лауреата Всероссийского 

конкурса «Альбус» 
 

Литературы 

Анциферова 

Т.Н. 
Балашова М., 10 класс Участники областного конкурса 

«Письмо губернатору» 

 

Смычкова О.А. 

Суняйкина В., 11 класс  

1 человек 

Григорьева Алина – участница 

Всероссийского конкурса 

«Альбус» 

 

Анциферова 

Т.Н. 
Балашова М., 10 класс 

3 место в олимпиаде по направлению «Русский язык» в 

рамках XIV Фестиваля наук и искусств «Творческий 

потенциал России» 

Анциферова 

Т.Н. 
6 человек (5, 8 класс) 

Участники Всероссийского 

конкурса «Альбус» 
 

Историческая 

Ушакова О.В. 

Мячина С.А. 

Горелкина Дарья, 9 класс 

Изучение истории Троицкого 

мужского монастыря г. 

Мичуринска» 

Призер областной конференции 

школьников «Грани 

творчества» 

 

Духовно-просветительские 

чтения Мичуринской и 

Моршанской епархии «Русская 

православная церковь и 

духовно-нравственное 

состояние общества», 

победитель 

 

Козина Ю.А. 5 человек (5-6 классы) 
Участники Всероссийского 

конкурса «Альбус» 
 

Щугорева С.А. 1 человек (9 класс) 

Григорьева Алина – лауреат 

Всероссийского конкурса 

«Альбус» 

 

Прокопович 

Е.А. 
10 человек (7 класс) 

6 лауреатов Всероссийского 

конкурса «Альбус» 
 



 


