
«Зажги свою звезду» – 2019 
12 октября в гимназии №9  прошел 

 традиционный фестиваль достижений года  

 

 

Многие наши ребята действительно зажгли свои звезды в разных видах 

деятельности. Быть звездой не только для себя, но и для Гимназии – это 

большая честь для наших гимназистов! Было  предложено для 

участников 10 замечательных номинаций 

 

Открыла праздник вокальным поздравлением Ткаченко 

Эмилия (7В) 



Номинация №1 – «Умники и умницы» 

 

 
 

 

Белевских 

Анастасия 
 (11 Б) 

 
Победитель 

 муниципальной выставки  

«Юные исследователи – 

будущее Севера».  

Призер муниципального и 

регионального уровней 

олимпиады «Наше наследие».  

Настя - очень творческий 

человек, всегда готова помочь  

на городских и школьных 

мероприятиях. 

 

Егорова Екатерина  

(8В) 
 

Призер  

Всероссийских онлайн - 

олимпиад по английскому 

языку, 

 призер муниципального этапа 

«Наше наследие».  

Участница городского 

фестиваля «Город Мурманск 

начинается с тебя!».  

 Является экскурсоводом в 

музее нашей гимназии  

«История Полярных конвоев». 



 

 

Номинация №2 – «Наши интеллектуалы» 

 

  
 

Лебедева Анастасия 

(3Б) 
 

Победитель конкурса 

 по русскому языку 

«Кириллица». Победитель 

блицтурниров 

 по окружающему миру 

 «Росток».  

Победитель  

литературной викторины 

 «Зимние истории». 

 

Сташкив Варвара 

(3Б) 
 

Победитель  

межпредметной олимпиады 

«Эрудит – 2018».  

Призер конкурса добрых дел 

«Добрых рук мастерство». 

Активная участница 

 проекта  

«Город Мурманск начинается 

с тебя!». 



 

 

Номинация №3 – «Общественный деятель» 

 

  

 

Егорова Алена (10А) 
 

Занимает пост Президента  

в  

Совете гимназистов.  

Участница  

«Клуба юных 

путешественников». Является 

волонтером  

на городских мероприятиях  

города Мурманска. 
 

 

Березина Елена 

(10Б) 
 

Член объединения 

 «Союза юных мурманчан». 

 Призер конкурса «Лидер 

ученического 

самоуправления». Призер 

фестиваля «Рождественская 

сказка». Активный участник  

Совета гимназистов и 

 Клуба юных 

путешественников. 



 

 

  
 

Горбунова 

Виктория  

 

(10Б) 
 

Призер конкурса рисунков 

«Лучшая листовка Победы». 

Получила диплом  

в номинации  

« Лучшая актриса». 

 Активный участник Совета 

гимназистов 

 И 

 Клуба юных 

путешественников 

 

Пархонина Виктория  

и  

Гурьева Екатерина  

(11А) 
Активные помощницы    

нашей гимназии, 

 ведущие и фотографы 

 многих мероприятий. 

Участвовали в 

 Молодежной лиге КВН. 

Волонтеры  

городских мероприятий, а 

также школьных:  

«Здравствуй, солнце!» и 

«Мастерская Деда Мороза»  



 

 

 

 

  

 

Онуфрийчук Иван  

8 В 
Призер 

муниципального этапа 

«Наше наследие». 

Лучший экскурсовод 

школьного музея 

«Полярных конвоев». 

Активный участник  

творческих 

общешкольных и 

муниципальных 

мероприятий. 

 

Золина Марина  

9 А 
Активная участница 

Совета гимназистов. 

Постоянный волонтер на 

городских мероприятиях. 

Замечательно поет и 

танцует. Лауреат 

международного конкурса 

«Кубок Карелии. Taido». 

Победитель 

танцевального фестиваля 

«Золотой дождь». 



Номинация №4 – «Наши художники» 

 

 

 

Буйленко Анастасия (8В) 

Призер международного конкурса «Дети – 

таланты». Призер конкурса «Вера. Надежда. 

Любовь». Участница городских конкурсов: «Ты 

прекрасен, город Мурманск», «Рисунок Победы» и 

многих других. Постоянная участница школьных 

выставок нашей гимназии. 

 



Номинация №5 – «Золотой голос 

гимназии» 

  

Марочкина 

Елизавета (11Б) 
В этом году стала 

участницей 

«MurmanVision». 

 Участница вокального 

конкурса  

«Слияние слов и 

достижений».  

Впервые участница 

фестиваля талантов «Поезд 

Молодежной культуры». 

Маркова Ксения 8 В 
Призер 

фестиваля 

«Рождественская 

сказка».  

Призер олимпиады 

«Наше наследие» 

Четвертый год подряд  

является  

старостой 8В класса. 

Великолепно выполняет 

свои обязанности 
 



 

Ткаченко Эмилия 7В 

Лауреат вокального конкурса 

 «Певческие ассамблеи».  

Победитель Международного дистанционного 

конкурса детского творчества  

«Радуга детства». 

 В 2019 году награждена 

 дипломом  Росатомфлота  

за активное участие в программе  

«Школьник Росатома». 



Номинация №7 – «Спортивная звезда 

года» 

  
 

Фролова Варвара 

 7В 
 

Профессионально 

занимается спортом, 

призер Международных 

соревнований по 

плаванию. Неоднократно 

защищала честь 

гимназии: призер 

городских соревнований 

по троеборью, призер 

городских соревнований 

«Президентские 

Спортивные игры». 

 

 

Марин Владимир 

 7В 
Профессионально 

занимается спортом, 

имеет 1 юношеский 

разряд по плаванию. 

Стал призером 

городских 

соревнований по 

троеборью, призер 

городских 

соревнований 

«Президентские 

Спортивные игры». 

 



Номинация №8 - «Лучшие родители года» 

 

  
Лебедева Екатерина 

Сергеевна  

 

Сташкив Ольга 

Николаевна 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Номинация «Что? Где? Когда?» 

 

Команда «Школьники» 11 Б: Лебедев 

Илья(Капитан), Белевских 

Анастасия,Марочкина Елизавета, 

Анциферова Алена, Государева Дарья, 

Широкий Николай 

 

 

 

 

 



«Ступеньки Ленинского Округа»: 

награждение лучших классных 

коллективов 

 

  
 

Награждается 5 Г 

 
за творческих дебют, 

эмоциональность, позитив, 

проявленные в 

краеведческой игре 

«Ступеньки Ленинского 

округа города Мурманска» 

 

Награждается 5 Б 

 
 за успешное выполнение 

заданий 

 традициолнной 

краеведческой игры 

 

 

 



  

 

Награждается 6В  
 

за успешное выполнение 

заданий, инициативность, 

активность, творчество, 

проявленные в 

традиционной  

краеведческой игре  

 

 

Награждается 8В  

 
за  активное участие, 

творческий подход,  

проявленный в 

краеведческой игре 

«Ступеньки Ленинского 

округа города 

Мурманска». 

 

 

 

 

 

 



Награждение самых маленьких участников 

фестиваля «Зажги свою звезду» 

 

 

Ярким завершением праздника стала песня  

Елизаветы Марочкиной … 

До новых встреч в марте 2020! Мы ждем 

новых талантов! 


