
 

Информация о выпускниках 2018 года,  

претендующих на получение аттестатов о среднем общем образовании  с отличием 

ГБОУ СОШ № 8 г.о.Октябрьск 

(наименование ГБОУ по уставу) 

№ 

п/п 

ФИО обучающегося 

(ПОЛНОСТЬЮ) 

ФИО родителей 

(законных 

представителей) 

(ПОЛНОСТЬЮ)* 

Достижения** 

Региональный уровень Федеральный уровень 

1 Праслова Татьяна 

Сергеевна 

Отец 

Праслов Сергей 

Валентинович 

 

Мать  

Праслова Ольга 

Константиновна 

Диплом за 1 место в 8 региональном 

турнире "Знание - Сила"  2017 год; 

 

Диплом за 3 место в 9 региональном  

турнире "Знание-Сила" 2018 год;  

 

Диплом за 3 место в областном 

фестивале команд эрудитов 

"Интиллект-63" 2017 год; 

 

     

2 

Иванушкина 

Виктория Сергеевна 

Отец   

Иванушкин Сергей 

Владимирович, 

 

Мать  

Иванушкина Юлия 

Александровна 

Диплом  за I место в VIII региональном 

интеллектуальном турнире "Знание - 

сила" в составе команды "Звезда по 

имени Солнце" (2017 г.),  

 

диплом за III место в областном 

фестивале команд эрудитов 

"Интеллект 63" в составе команды 

"Максимум"  

(2017 г.),  

 

Диплом за III место в XI региональном 

турнире "Знание - сила" в составе 

команды "Максимум"  

Диплом  I степени в 

международном конкурсе по 

русскому языку (2017 г.),  

 

Диплом  за I место в 

международной 

дистанционной олимпиаде 

"Зима - 2018" от проекта 

"Инфоурок",  

 

Диплом  I степени за высокие 

результаты во Всероссийском 

конкурсе-игре по математике 

"Потомки Пифагора". 



(2018 г.). Призёр окружного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по 

обществознанию в 2017-2018 

учебном году 

    

3.  

Кутумова Юлия 

Эдуардовна 

Мать  

Кутумова Лариса 

Вячеславовна 

 

Отец 

Кутумов Эдуард 

Викторович 

Диплом за первое место в 8 

региональном турнире "Знание- Сила" 

2017 год; 

 

Диплом за третье место в 9 

региональном турнире "Знание-Сила" 

2018 год;  

 

Диплом  за III место  в областном  

фестивале команд эрудитов 

"Интеллект-63", 2017 год 

 

4 Рогач Алина 

Александровна 

Мать 

Рогач Татьяна 

Владимировна 

 

Отец 

Рогач Александр 

Алексеевич 

Диплом за III место  в областном 

фестивале команд эрудитов 

«Интеллект – 63», 2017 г. 

 

Диплом за 3 место в 9 региональном 

турнире "Знание-Сила" 2018 год;  

 

Межрегиональная олимпиада 

школьников «Кодекс знаний» 

5 место по самарской области 2018 г.  

 

Диплом за 1-ое место в 

Международной 

дистанционной олимпиаде по 

химии «Строение и свойства 

элементов»; 

2015 г. 

 

 Диплом I степени в 

международном конкурсе по 

русскому языку 

«Кириллица». 

2017 г. 

 

Диплом участника 

международного конкурса по 

русскому языку «Кириллица» 

1 место. 2017 г. 



 

Диплом участника 

Всероссийской олимпиады 

«На страже экономики» 2018 

г. 

5 Соколова Екатерина 

Алексеевна 

Мать 

Соколова Елена 

Викторовна 

Диплом за 1 место участника команды 

ГБОУ СОШ № 8 г.о. Октябрьск  в 

молодежном историческом квесте  

«Битва за Москву» 

Самарская область, 2016 г 

 

Призер областного фестиваля команд 

эрудитов «Интеллект-63» г.о. 

Октябрьск 

 

2017г 

Диплом победителя команды 

«Максимум» ГБОУ СОШ № 8 г.о. 

Октябрьск 

за победу в викторине в рамках 13 

муниципальноо интеллект турнира 

«Книга. Молодежь. Интеллект», 2016 

год 

Участник общероссийской 

образовательной акции 

«Всероссийский 

экономический диктант», 

2017г. 

6 Герасимова Кира 

Игоревна 

Мать Герасимова 

Оксана Ивановна 

 

Отец 

Герасимов Игорь 

Владимирович 

Диплом  за 1 место в областном 

творческом конкурсе «Выбор глазами 

детей»  номинация сочинение 2015 г.  

 

Диплом победителя команды 

«Максимум» ГБОУ СОШ № 8 г.о. 

Октябрьск 

за победу в викторине в рамках 13 

муниципального интеллектуального 

турнира 

 



«Книга. Молодежь. Интеллект» 

2016 год 

7 Тюрякова Яна 

Владиславовна 

Мать 

Тюрякова Ирина 

Александровна 

 

Отец 

Тюряков 

Владислав 

Вениаминович 

Сертификат за участие в вебинаре по  

математике «ЕГЭ, сдавайся!» 2017 г. 

 

Диплом за 1 место в 

международной 

дистанционной олимпиаде по 

математике «Зима – 2018» от 

проекта «Инфоурок» 

 

 

 

 

Директор ГБОУ СОШ № 8 г.о.Октябрьск                         Шальнова Е.В. 


