
Победители олимпиад и конкурсов
Наши ученики успешно справляются с основными 

обязательными предметами, входящими в программу, о чем 
свидетельствуют, в частности, результаты ЕГЭ: гимназисты 
неоднократно получали 100 баллов по литературе, русскому 
языку, химии; регулярно — выше 90 баллов по английскому 
и истории.

Об успехах в освоении дисциплин, входящих в программу 
гимназии, свидетельствуют также награды, которые 
получают наши ученики на олимпиадах МГУ (по биологии, 
истории, литературе, физико-математической); на городских 
олимпиадах (по физике, математике, лингвистике); а также 
на конкурсах чтецов, конкурсах хоров, соревнованиях по 
академическй гребле и прочих состязаниях.

2022
Бекетова Татьяна, Бельдюшкин Филипп и Федосов 

Петр награждены Золотыми медалями.

Пётр Федосов (11 класс) — победитель Всероссийской 
олимпиады по русскому языку. 

Ученицы Гимназии заняли призовые места на Латинской 
олимпиаде-2022: I уровень: I место — София Волхонская  
III уровень: III место — Алёна Давыдова.

Ученик 8-го класса Иван Зайцев занял I место на 
Городском конкурсе лингвистики и страноведения «Страны 
мира: история и современность», состоявшемся в апреле 
2022 года. К участию были приглашены более двухсот 
пятидесяти человек, в финал прошли двадцать восемь. 
Доклад Ивана занял I место (он является английской 
версией доклада на Гимназической конференции;  



в нём уделено большее внимание важности изучения 
латинского языка в школах).

2021
Софья Дехтярёва — медаль «За особые успехи  

в обучении» — 100 баллов по ЕГЭ.

2019
Буров Даниил награжден Золотой медалью.

Пётр Федосов занял II место в Московской олимпиаде 
школьников по латинскому языку и античной культуре  
(III  уровень).

Даниил Буров занял II место в Московской олимпиаде 
школьников по латинскому языку и античной культуре  
(IV уровень).

Грамоты Московской олимпиады школьников  
по латинскому языку и античной культуре за хорошее 
понимание латинского текста были вручены  
Наталии Забродиной (I уровень), Марату Курлыгаянову 
(I уровень), Татьяне Бекетовой (II уровень). 

Наталье Сергеевне Сорокиной, преподавателю 
древнегреческого и латинского языков, выдана 
Благодарность за вклад в изучение латинского языка  
в школах.

2018
Иван Пашенцев, ученик одиннадцатого класса, 

был награжден Дипломом 1 степени победителя 
Олимпиады школьников по истории Санкт-Петербургского 



государственного университета, дипломом 2 степени 
призера олимпиады школьников «Ломоносов» и дипломом 
2 степени призера Межрегиональной олимпиады 
школьников «Высшая проба».

2017
Маша Сперанская заняла 1-е место среди девочек  

в Московском турнире Профессионального Шахматного 
Союза (группа «А»). Ее наградили кубком, медалью  
и грамотой. 

2016
Анна Полунина написала ЕГЭ по русскому языку  

на 100 баллов и получила медаль «За особые успехи  
в учебе».

Международный фестиваль лоскутного шитья в Суздале 
состоялся 12-20 августа 2016 года. Кружок рукоделия  
в Классической гимназии при ГЛК — победитель детского 
проекта «Любимая страна — Россия». Руководитель  
кружка — Лихачева В. С. 

Над лоскутным панно «Любимая страна — Россия» 
трудились Макаровская Катя, Кулыгин Ваня, Лихачева 
Надя, Елисеева Аня, Шилина Маша, Куракина Соня, 
Белокопытов Алеша, Опекунова Дуся, Зеленева Аня, 
Садур Люся, Золоторева Настя, Антонова Вероника, 
Бутрим Варя, Стрищенко Аня, Давыдова Алена, Бровко 
Лиза, Лихачев Саша, Провоторова Полина.

Артемов Глеб занял I место в Открытых соревнованиях 
«Первенство спортсменов-гребцов города Москвы по 
кроссу» среди юношей и девушек до 18 лет на дистанцию 
3000 метров (Департамент образования г. Москвы).



2015
Веселова Ксения награждена грамотой за успешное 

выступление на конкурсе биологии XXXVIII турнира  
имени М.В. Ломоносова (Российская Академия наук,  
МГУ им. М.В. Ломоносова, Департамент образования  
г. Москвы, Центр педагогического мастерства г. Москвы, 
Московский центр непрерывного математического 
образования, Московский государственый технологический 
университет «Станкин», Московский авиационный институт 
(Государственный национальный университет). 

Буров Даниил. II место, III уровень — XIX Московская 
олимпиада по латинскому языку и античной культуре 
(Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный 
университет).

Онучин Сергей. III место, III уровень — XIX Московская 
олимпиада по латинскому языку и античной культуре 
(Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный 
университет).

Бушева Анна. III место, IV уровень — XIX Московская 
олимпиада по латинскому языку и античной культуре 
(Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный 
университет).

Веселова Ксения в cентябре выступила в двух 
московских турнирах: 

Шахматный турнир «Осенние старты» в клубе Петросяна 
проводился по швейцарской системе. Веселова Ксения 
выступала в турнире «В». Заняла 2 место среди девочек.

Шахматный турнир ПШС проводился по швейцарской 
системе. Веселова Ксения выступала в турнире «В», заняла 
1 место среди девочек и 2 общее место среди мальчиков 
и девочек. Выступление Ксении Веселовой во 2 открытом 



шахматном турнире ПШС по классике: 5 место среди 23 
мальчиков мальчиков и девочек, 2 место среди девочек. 
Московский рейтинг после выступления в этом турнире 
1202

2014
 «Эйфония» — средний хор Классической гимназии 

при Греко-латинском кабинете Ю.А. Шичалина. Дирижер 
Ключева Татьяна Юрьевна.

Награждены дипломом конкурса-фестиваля детских 
и юношеских хоров «Кирилл и Мефодий». (Московский 
патриархат, Подворье Патриарха Московского и всея Руси, 
Домовый храм мученицы Татианы МГУ им. Ломоносова, 
Синодальный отдел по взаимоотношениям церкви  
и общества)

Веселова Ксения заняла III место (среди девочек  
2004–2005 года рождения) в Предновогоднем шахматном 
турнире среди учащихся частных общеобразовательных 
учреждений.

Дроздов Матвей — IV место на первенстве Москвы  
по шахматам.

 
2013

Скрипка Вероника — призер регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по литературе. 
Награждена дипломом (Департамент образования  
г. Москвы).

Княжева Екатерина награждена сертификатом 
Региональной конференции проектно-исследовательских 
работ учащихся «Славянский мир» (Южное окружное 



управление образования, Департамент образования  
г. Москвы, Московский институт открытого образования, 
Государственная Академия славянской культуры, АНО 
Гимназия «Эллада» во имя святых Кирилла и Мефодия).

Бухарин Глеб. I место в X Интелектуальной олимпиаде  
среди Православных школ Москвы и Московской области. 
(Сектор православного образования ОРОиК РПЦ).

Денисова Дарья. II место в X Интелектуальной 
олимпиаде среди Православных школ Москвы и Московской 
области (Сектор православного образования ОРОиК РПЦ).

Белокопытов Иван. III место в X Интелектуальной 
олимпиаде среди Православных школ Москвы и Московской 
области. (Сектор православного образования ОРОиК РПЦ).

Полякова Вера. III место в X Интелектуальной олимпиаде  
среди Православных школ Москвы и Московской области 
(Сектор православного образования ОРОиК РПЦ).

Княжева Екатерина. IV уровень. XVII Московская 
открытая Олимпиада школьников по латинскому языку 
и античной культуре. Награждена Похвальной грамотой 
за внимание к деталям и мастерство художественного 
перевода (Российская ассоциация преподавателей древних 
языков, Московский государственный университет им. 
Ломоносова).

Горенко Варвара. III место в Московском открытом 
конкурсе чтецов среди школьников «Дела давно минувших 
дней». (Гуманитарный клуб «Образование и культура», 
Институт художественного образования РАО, ДООЦ «Парк 
Пресненский», Управление образования и Управление 
культуры по ЦАО города Москвы при участии московских 
издательств).



Казанкова Лидия. III место. Московский открытый 
конкурс чтецов среди школьников «Дела давно минувших 
дней». (Гуманитарный клуб «Образование и культура», 
Институт художественного образования РАО, ДООЦ «Парк 
Пресненский», Управление образования и Управление 
культуры по ЦАО города Москвы при участии московских 
издательств).

Княжева Екатерина. III место. Московский открытый 
конкурс чтецов среди школьников «Дела давно минувших 
дней». 2013 (Гуманитарный клуб «Образование и культура», 
Институт художественного образования РАО, ДООЦ «Парк 
Пресненский», Управление образования и Управление 
культуры по ЦАО города Москвы при участии московских 
издательств).

Лундстрем Варвара. III место. Московский открытый 
конкурс чтецов среди школьников «Дела давно минувших 
дней». 2013 (Гуманитарный клуб «Образование и культура», 
Институт художественного образования РАО, ДООЦ «Парк 
Пресненский», Управление образования и Управление 
культуры по ЦАО города Москвы при участии московских 
издательств).

2012
Скрипка Вероника — призер Олимпиады школьников  

по литературе. Награждена дипломом II степени 
(Московский государственный университет им. Ломоносова, 
комитет по науке и высшей школе Санкт-Петербурга).

Княжева Екатерина. За III место в Московском открытом 
конкурсе чтецов «Дела давно минувших дней» награждена 
грамотой. (Гуманитарный клуб «Образование и культура», 
Российская Государственная детская библиотека Управление 
образования, Управление культуры ЦАО).  



Княжева Екатерина. За II место в XVI Российской 
Олимпиаде по латинскому языку (III уровень) получила 
Диплом (Департамент образования г. Москвы, Совет 
ректоров высших учебных заведений Москвы и МО, 
Московский институт открытого образования).

Скрипка Вероника. За III место в XVI Российской 
Олимпиаде по латинскому языку (III уровень) получила 
Диплом (Департамент образования г. Москвы, Совет 
ректоров высших учебных заведений Москвы и МО, 
Московский институт открытого образования).

Вдовиченко Мария. За III место в XVI Российской 
Олимпиаде по латинскому языку (II уровень) получила 
Диплом (Департамент образования г. Москвы, Совет 
ректоров высших учебных заведений Москвы и МО, 
Московский институт открытого образования).

Александренкова Мария. За III место в XVI Российской 
Олимпиаде по латинскому языку (II уровень) получила 
Диплом (Департамент образования г. Москвы, Совет 
ректоров высших учебных заведений Москвы и МО, 
Московский институт открытого образования).

2011
Давыдов Тихон. За III место в Олимпиаде школьников 

«Ломоносов» (литература) награжден Дипломом (МГУ). 

Казанков Леонид. За II место в Общероссийской 
олимпиаде школьников по ОПК (номинация «Лучший 
исследователь православной культуры») и за участие 
в работе над учебником для старших классов по ОПК 
награжден Дипломами (ПСТГУ). 

Бенюмова Александра. За I место в VIII 
интеллектуальной олимпиаде среди православных школ 



г. Москвы и МО (общеобразовательные дисциплины) 
награждена Дипломом (Отдел религиозного образования  
и катехизации РПЦ). 

Титова Ева. За III место в VIII интеллектуальной 
олимпиаде среди православных школ г. Москвы и МО 
(общеобразовательные дисциплины) награждена Дипломом 
(Отдел религиозного образования и катехизации РПЦ). 

В апреле 2011 года шахматисты гимназии выступали  
в Шахматном турнире «Юные звезды Москвы». Призерами 
стали: Давыдов Тихон — III место среди юношей старшего 
возраста, Кутуков Степан — III место среди юношей 
среднего возраста, Полякова Вера — III место среди девочек 
младшего возраста.

В октябре 2011 года в московских соревнованиях по 
шахматам Ярцева Александра заняла I место среди девочек 
и III место среди мальчиков старшего возраста.

2010
Казанков Леонид. За I место во Всероссийской 

(неофициальной) олимпиаде по латинскому языку  
и античной культуре (IV уровень) был награжден  
Дипломом (Санкт-Петербургская классическая гимназия). 

Вавилова Анна. Призер муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по английскому 
языку. Награждена дипломом (Департамент образования  
г. Москвы). 

Врублевская Тамара. За IV место в Московском 
открытом конкурсе чтецов "Мир вокруг нас" награждена 
грамотой (Гуманитарный клуб "Образование и культура", 
Управление образования, НМЦ ЦАО, Управление культуры 
ЦАО, Государственная Российская детская библиотека). 



Покровский Илья. За III место в Московском открытом 
конкурсе чтецов "Мир вокруг нас" награжден грамотой 
(Гуманитарный клуб "Образование и культура", Управление 
образования, НМЦ ЦАО, Управление культуры ЦАО, 
Государственная Российская детская библиотека). 

В октябре 2010 года учащиеся гимназии приняли участие 
в личном первенстве Москвы. Призерами стали: Давыдов 
Тихон II место среди юношей старшего возраста и Ярцева 
Александра III место среди девочек старшего возраста.

2009
Сегал Вера. Призер московского городского открытого 

конкурса школьников «Юный юрист». Награждена 
Дипломом (Государственный университет «Высшая школа 
экономики») .

2008
Казанков Леонид. За успешное выступление на конкурсе 

по истории XXXI Турнира им. М. В. Ломоносова МГУ 
награжден Грамотой.

Нестерова Евдокия. За I место в олимпиаде 
филологического факультета (сочинение) МГУ  
им. М. В. Ломоносова награждена Грамотой. 

Муравьев Никита. За II место в олимпиаде 
филологического факультета (сочинение) МГУ  
им. М. В. Ломоносова награжден Грамотой.

Козлова Любов. За I место в олимпиаде  
филологического факультета по французскому языку  
МГУ им. М. В. Ломоносова награждена Грамотой.



Скрипка Вероника. За II место (I уровень)  
во Всероссийской Олимпиаде по латинскому языку  
награждена Грамотой.

Казанков Леонид. За II место (III уровень)  
во Всероссийской Олимпиаде по латинскому языку 
награжден Грамотой.

Две команды младшего возраста представляли 
Классическую гимназию в командном первенстве города 
Москвы по шахматам. Первая команда в составе Алексея 
Колотвина, Матвея Потапова, Михаила Календаря, 
Александры Ярцевой и Саввы Рийсмана стала 
чемпионом города Москвы.

2007
Ширинян Марк. Призер окружного этапа Московской 

региональной олимпиады школьников по русскому языку  
(III этапа Всероссийской олимпиады школьников). 

Победители и призеры Личного первенства по шахматам 
среди учащихся негосударственных образовательных 
учреждений города Москвы: Куренков Илья — 1 место 
(юноши до 17 лет). Куренкова Елизавета — 1 место, 
Нестерова Евдокия — 1 место, Печалова Анастасия —  
3 место (девушки до 17 лет). Ярцева Александра —  
3 место (девочки до 12 лет). 

Командное первенство по шахматам среди учащихся 
негосударственных образовательных учреждений г. Москвы. 
Классическую гимназию представляли команды младшего  
и старшего возраста. 



Команда младшего возраста гимназии (Колотвин 
Алексей, Фельдт Андрей, Давыдов Тихон, Голицын 
Алексей, Потапов Матвей, Ярцева Александра) заняла 
4 место среди 14 команд. Призовое место на 3 доске занял 
Тихон Давыдов.

Команда старшего возраста (Илья Куренков, Печалова 
Анастасия, Куренкова Елизавета и Нестерова Евдокия) 
заняла 4 место среди 6 команд, а Нестерова Евдокия 
заняла 1 место на четвертой доске.

2005
Ширинян Марк. За I место в IX Российской Олимпиаде 

по латинскому языку (III уровень) в 2005 г. получил Диплом 
(Лингвистический Университет).

Преснякова Евгения. За I место в Российском конкурсе 
сочинений на тему: «Святая земля и Евангельские сюжеты  
в русской литературе» (на нем.яз.) награждена Дипломом  
и поощрительной поездкой на Кипр (Московский 
Патриархат).

2004
Козлова Любовь. За I место в VII Российской Олимпиаде 

по латинскому языку (II уровень) в 2004 г. награждена 
Дипломом (Лингвистический Университет).

Колотвин Станислав. За I место в Международных 
пифийских соревнованиях по греческому языку  
и литературе в 2004 г. получил Диплом и Лавровый венок 
(Европейский культурный центр в Дельфах).



2003
Культина Анастасия. За участие в Московском 

Международном Форуме «Одарённые дети» награждена  
Дипломом (ИГУМО).

Кругликова Аня. За победу в конкурсе турнира городов 
МГУ в 2003 г. награждена Грамотой.

Артюхова Татьяна. За успешное участие  
в XXXI Олимпиаде по лингвистике и математике  
для учащихся средних учебных заведений Москвы  
получила похвальный отзыв (МГУ).

Полонски Ханна. За I место в VI Московской Городской 
Олимпиаде по латинскому языку (I уровень). Награждена 
Дипломом (МГУ)

2002
Федько Мария. За III место на II уровне I Московской 

олимпиады по греческому языку (Гимназия «Радонеж») 
награждена Дипломом.

Кругликова Анна. За успешное выступление на конкурсах 
по физике, биологии, многоборью XXV Турнира  
им. М. В. Ломоносова МГУ награждена Грамотой.

Гвозденко Кира. I место на Олимпиаде по истории МГУ.

Матюнина Светлана. За III место в Олимпиаде по 
латинскому языку (I уровень) награждена Дипломом  
(Класс. гимназия № 610 С-Пб.).

Золотухина Анастасия. За II место в Олимпиаде  
по латинскому языку (II уровень) награждена  
Дипломом (Класс. гимназия № 610 С-Пб.).



Лайкова Мария. За III место в Олимпиаде  
по латинскому языку (II уровень) награждена  
Дипломом (Класс. гимназия № 610 С-Пб.).

Федько Евгений. За III место в Олимпиаде  
по латинскому языку (II уровень) награждена  
Дипломом (Класс. гимназия № 610 С-Пб).

2001
Белякова Таисия. За успешное выступление  

на XII Математическом празднике награждена  
Похвальной грамотой.

Колотвин Станислав. За успешное выступление  
на XII Математическом празднике МГУ награжден 
Похвальной грамотой.

Боярская Анна. За успешное выступление  
на XII Математическом празднике МГУ награждена  
Похвальной грамотой.

Александров Владимир. За похвальное исполнение 
заданий первого уровня среди учащихся 5-8 классов 
V Московской олимпиады по латинскому языку РГГУ 
награжден Дипломом.

Кругликова Анна. За успешное выступление  
на конкурсе по многоборью XXIV Турнира  
им. М.В.Ломоносова МГУ награждена Грамотой.



2000
Шаповалов Н. В. За высокие результаты,  

показанные на физико-математической олимпиаде МГУ,  
награжден Дипломом I степени.

Федько Евгений. За успешное выступление  
на LXIII московской математической олимпиаде  
награжден Похвальной грамотой.

Старостин В. В. За успешное участие в городской 
олимпиаде по физике награжден Поощрительным 
дипломом в 2000 году.

Шагов Иван. За участие в московском форуме 
«Одарённые дети» награжден Дипломом в 2000 г.

   


