
СМОЛЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

РЕШЕНИЕ 

 

36-я сессия V созыва  

от 27.04.2018 №597 

 

О занесении имен школьников 

в Книгу Почета школьников 

города-героя Смоленска 
 

 
 

Руководствуясь Уставом города Смоленска, Положением о Книге Почета 

школьников города-героя Смоленска, утвержденным решением 37-й сессии 

Смоленского городского Совета IV созыва от 06.07.2012 № 661, Смоленский 

городской Совет 

 

 

РЕШИЛ: 

 

 

1. Занести в Книгу Почета школьников города-героя Смоленска 

следующие имена школьников за особые заслуги: 

1.1. В области образования и науки: 

- Тумакова Максима Владиславовича, обучающегося МБОУ «СШ № 27 

им. Э.А. Хиля», победителя Всероссийского конкурса видеороликов в рамках 

движения «Сделаем вместе!», Всероссийского конкурса «Юный доброволец» в 

номинации «Юный эко-волонтер», призера международного игрового конкурса 

по естествознанию «Человек и Природа», победителя международной 

интернет-конференции лидеров детских организаций и объединений 

школьников городов России и Белоруссии в номинации «Эко-проект»; 

- Шинкарева Александра  Ивановича, обучающегося МБОУ «СШ № 16», 

призера 2 степени олимпиады школьников «Ломоносов» по истории 

российской государственности (при ФГОУ ВО МГУ им. М.В. Ломоносова), 

призера 3 степени олимпиады школьников «Ломоносов» по политологии (при 

ФГОУ ВО МГУ им. М.В. Ломоносова), лауреата III степени премии им.                

Ю.А. Гагарина 2018 года в номинации «Успехи в учебе и научно-

исследовательской работе»; 

- Ковалева Максима Андреевича, обучающегося МБУ ДО «ЭБЦ 

«Смоленский зоопарк», победителя Всероссийского литературного конкурса 

«Осенних дней очарованье», победителя «Осеннего» тура Всероссийского 

конкурса «Познание и творчество», Открытых Всероссийских викторин 

«Знание» в номинации «Чистая планета»; 



- Ахметовой Анны Аскаровны, обучающейся МБУ ДО «ЭБЦ 

«Смоленский зоопарк», победителя Всероссийского дистанционного конкурса 

проектов и исследовательских работ «Ступени знаний», 4 Всероссийского 

детского экологического форума «Зеленая планета», конкурса «Природа – 

бесценный дар, один на всех»; 

- Плешкова Владимира Владимировича, обучающегося МБОУ «Гимназия 

№ 1 им. Н.М. Пржевальского», призера Всероссийской олимпиады по 

литературе, Всероссийской олимпиады по географии. 

1.2. В области спорта: 

- Шляпниковой Софии Андреевны, воспитанницы МБУ ДО «СДЮСШОР       

№ 3», призера Первенства России по троеборью (2 командное место), финала 

VIII летней спартакиады учащихся России (2 командное место); 

- Ачкурина Ждана Вильдановича, воспитанника МБУ ДО «СДЮСШОР           

№ 8», имеющего 1 спортивный разряд по восточным боевым единоборствам, 

призера Первенства Европы по восточным боевым единоборствам (2 место в 

личном зачете), неоднократного призера и победителя всероссийских 

соревнований; 

- Бурыкиной Татьяны Сергеевны, воспитанницы МБУ ДО «СДЮСШОР           

№ 8», кандидата в мастера спорта по восточным боевым единоборствам, 

призера Первенства Европы по восточным боевым единоборствам (3 место в 

личном зачете), Первенства Европы по восточным боевым единоборствам (3 

место в командном зачете), неоднократного призера и победителя 

всероссийских соревнований; 

- Сафроновой Александры Владимировны, воспитанницы МБУ ДО 

«СДЮСШОР № 8», кандидата в мастера спорта по пулевой стрельбе, 

победителя Первенства России по пулевой стрельбе из пневматического 

оружия (1 место), члена юниорского состава сборной России по пулевой 

стрельбе; 

- Трубициной Светланы Владимировны, воспитанницы МБУ ДО 

«СДЮСШОР № 2», кандидата в мастера спорта по сумо, серебряного призера 

Первенства России 2017 года по сумо, серебряного призера Чемпионата 

Европы 2017 года по сумо, члена сборной команды Смоленской области по 

сумо, члена сборной России по сумо; 

- Фомичева Никиты Андреевича, воспитанника МБУ ДО «СДЮСШОР           

№ 2», имеющего 1 взрослый разряд по сумо, победителя Первенства России по 

сумо 2017 года, серебряного призера Чемпионата Европы 2017 года по сумо, 

члена сборной команды Смоленской области по сумо, члена сборной России по 

сумо; 

- Волынцевой Дианы Игоревны, воспитанницы МБУ ДО «СДЮСШОР                 

№ 2», кандидата в мастера спорта по шорт-треку, серебряного и бронзового 

призера Первенства России 2017 года по шорт-треку, члена сборной команды 

Смоленской области по шорт-треку, члена резервного состава юниорской 

сборной России по шорт-треку; 

- Казакова Ивана Валерьевича, обучающегося МБОУ «СШ № 38», 

призера и победителя Кубка Европы по подводному спорту. 



2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию. 

3. Разместить настоящее решение на сайте Смоленского городского 

Совета. 

 

 

Председатель Смоленского 

городского Совета                                                                                  Ю.К. Сынкин 


