Республика Коми: «Первые стобалльники ЕГЭ-2018»

100 баллов

по информатике

100 баллов

по географии

100 баллов

по информатике

Шевелев Роман,
МАОУ «Лицей народной дипломатии»
г. Сыктывкар

Кажукало Георгий,
МАОУ «Технологический лицей»
г. Сыктывкара

Рябинин Андрей,
ГОУ РК «Физико-математический
лицей-интернат»

Победитель муниципального этапа ВОШ по
информатике; призер регионального этапа ВОШ по
информатике; победитель и призер Международной
онлайн-олимпиады «Фоксфорд» по информатике,
математике, русскому языку, английскому языку,
физике, биологии, обществознанию. Претендент на
награждение медалью «За особые успехи в
обучении» федерального уровня

Победитель и призер муниципального
этапа ВОШ по географии, призер
регионального этапа и призер
заключительного этапа ВОШ по
географии; призер муниципальных
конкурсов: физико-математический
турнир, игра по станциям по английскому
языку, марафон юных физиков

Технологии, информатика

География, экономика, написание
сценариев, игра на сцене, создание
видеороликов, спорт

Призер заключительного этапа ВОШ по физике
(2017 г.); Лауреат Премии Правительства
Республики Коми (2017 г.); победитель
Международного конкурса «GS group» по
математике (г. Калининград, 2017г.); победитель
регионального этапа ВОШ по физике, по
математике (2017, 2018 г.); Диплом призера
межрегиональной олимпиады школьников по
математике и криптографии

Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого, г. Санкт-Петербург, направление
подготовки «Фундаментальная информатика и
информационные технологии»
«Поступив в лицей в 2013 году, я не представлял,
насколько изменится моя жизнь. Будучи обычным 13летним парнем, я пришел в совершенно новое для
себя место. Потрясающее окружение, желание
развиваться, а не стоять на месте «выковали» из
меня того человека, какой я есть сейчас. Лицей
научил меня учиться, а это, на мой взгляд, одно из
самых важных умений в нашей жизни. Успехи и
неудачи, взлеты и падения, коих за этот период моей
жизни было огромное множество, закаляют нас и не
позволяют «застаиваться» личности и способностям.
Конечно, я не собираюсь останавливаться на
достигнутом. Саморазвитие – один из важнейших
мотиваторов в моей жизни. В будущем я планирую
реализовать себя в большом городе, достигнуть
небывалых высот и прожить достойную жизнь. Ведь
каждый из нас способен на это, если приложить
усилия...»

Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова,
факультет картографии

Всё решают
только знания!

Игра на гитаре
«С детства мечтал связать свою жизнь с
точными науками. Ценю в людях доброту и
честность. В 7 классе сильно полюбил
математику, физику и информатику, начал
посвящать много времени этим предметам. Это
помогло мне достичь успехов. Также я
увлекаюсь музыкой, люблю петь и играть на
гитаре.
Читаю одноклассницам стихи и гуляю с
друзьями.
Моя жизненная цель – получить высшее
образование и стать профессионалом в своей
области. Мое кредо – продолжать развиваться
и двигаться к новым целям»

