
Учителями славится Россия, 

Ученики приносят славу ей. 
 

 

Яркими звездочками были и 
остаются в истории Никольской 

средней школы  медалисты. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Барышникова  
Валерия Альбертовна 
первая медалистка школы 

выпускница 1988 года, 
серебряный медалист 

 
Закончила Инженерно-экономическую 

Академию им. Тольятти (экономический 

факультет) в 1993 году, Московский 

государственный социальный университет 

(юридический факультет) в 2003 году. 

Получила специальности: инженер-

экономист, юрист-консульт. В настоящее 

время проживает в Москве, работает 

главным бухгалтером в строительной 

фирме. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тетерина 
Елена Сергеевна  

выпускница 1995 года,  
серебряный медалист 

 
 

Закончила Петрозаводский государственный университет 

(медицинский факультет) в 2002 году. Получила специальность 

«Лечебное дело». В настоящее время работает врачом-педиатром  в            

г. Волхов Ленинградской области. 

Дамаскина  
Ольга Леонидовна 

выпускница 1995 года,  
серебряный медалист 

 
 

Закончила Кораблестроительный институт в Санкт-Петербурге 

(экономический факультет) в 2000 году. В настоящее время проживает 

в Санкт-Петербурге 



 

 

 

 

 

 

 

Базанова  
Юлия Владимировна 

выпускница 1997 года, 
серебряный медалист 

Закончила Горьковский 
государственный университет 

(экономический факультет)  
в 2002 году.  

В настоящее время проживает в 
городе Нижний Новгород. 

Максимова  
Анна Алексеевна 

выпускница 1998 года, 
серебряный медалист 

 
Закончила Петрозаводский 

государственный университет 
(филологический факультет)  

в 2003 году.  
В настоящее время проживает  

в г. Санкт-Петербург и работает 
менеджером   

в  «Союзе строительных компаний» 

Усатая  
Анна Анатольевна 

выпускница 1998 года, 
серебряный медалист 

 
Закончила ФИНЭК (экономический 

факультет)  в 2003 году.  
В настоящее время проживает  

в г. Санкт-Петербург. 
 



 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

Тарасов  
  Михаил Константинович 

выпускник 1999 года, 
серебряный медалист 

 
Закончил Институт кино и телевидения  

(г. Санкт-Петербург) по специальности звукоинженер. 
Проживает в Санкт-Петербурге. 

Карев  
Егор Алексеевич 

выпускник 1999 года, 
серебряный медалист 

 
Закончил Военно-медицинскую 
Академию им. С.М. Кирова г. 

Санкт-Петербурга в 2006 году по 
специальности – врач. В 

настоящее время работает 
начальником медицинской 

службе в военном гарнизоне       
г. Лодейное Поле. 

Трубникова  
Ирина Николаевна 

выпускница 1999 года, 
серебряный медалист 

 
Закончила Медико-технический 

колледж. В настоящее время учится в 
Санкт-Петербургском 

государственном электротехническом 
университете (ЛЭТИ). Факультет 
биомедицинской электроники и 

охраны среды 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Селезнева  
Ольга Вячеславовна 

выпускница 1999 года, 
серебряный медалист 

 
Закончила Академию гражданской 

авиации в 2004 году по 
специальности «Менеджер 

организации авиационного бизнеса». 
В настоящее время проживает в 

Санкт-Петербурге, работает 
ассистентом директора в 

«РольфЛахтаПежо». 

Суворова  
Оксана Сергеевна 

выпускница 2000 года, 
серебряный медалист 

 
Закончила Ленинградский 

государственный университет  
им. А.С. Пушкина (филологический 

факультет) в 2005 году по 
специальности «Учитель русского и 

английского языка». В настоящее 
время проживает в г. Пушкин 

Ленинградской области, работает в 
Комитете по делам молодежи 

администрации Санкт-Петербурга. 
 

Щербатая 
Людмила Сергеевна 

выпускница 2000 года, 
серебряный медалист 

 
Закончила Ленинградский 

государственный университет  
им. А.С. Пушкина (филологический 

факультет) в 2005 году по специальности 
«Иностранный язык». В настоящее время 

проживает в п. Никольский Ленинградской 
области, работает в средней школе № 8  

г. Подпорожье. 
 



 

 

 

 

 

Кононова  
Анна Александровна 

выпускница 2001 года, 
серебряный медалист 

 
Закончила Санкт-Петербургский институт 

машиностроения  в 2008 году по 
специальности Автоматизация 
технологических процессов и 

производств. 
В настоящее время работает инженером 

технологом в Санкт-Петербурге на заводе 
электротехнического оборудования 

Мещанинова  
Мария Николаевна 

выпускница 2001 года, 
серебряный медалист 

 
Закончила Петербургский государственный 

университет путей сообщения (ПГУПС), 
электромеханический факультет, специальность 
Электроснабжение железных дорог в 2006 году. 

В настоящее время работает инженером в 
филиале ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Северо-

Запада. 
 

Кузнецова  
Ольга Алефтиновна 

выпускница 2003 года, 
серебряный медалист 

 
Закончила  Петербургский 

государственный университет путей 
сообщения (электромеханический 

факультет и факультет экономики и 
управления) в 2008 году по специальности 
«Инженер». В настоящее время работает в 
Санкт-Петербурге ведущим специалистов в 

проектной фирме.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маслеников 
Павел Олегович 

выпускник 2003 года, 
серебряный медалист 

 
Закончил в Санкт-Петербургской 

государственной академии им. Мечникова, 
медико-профилактический факультет.  

 

Романова  
Елена Юрьевна 

выпускник 2004 года, 
серебряный медалист 

 
Закончила  Санкт-Петербургский 

государственный морской технический 
университете (факультет кораблестроения 

и океанотехники) по специальности 
техническая эксплуатация и реновация 

морской техники. 
 

Винокурова  
Татьяна Олеговна 

выпускница 2004 года, 
серебряный медалист 

 
Закончила  Санкт-Петербургский 

государственный университет водных 
коммуникаций (факультет экономики и 
финансов) по специальности – бухучет, 

анализ, аудит. 
Проживает в Санкт-Петербурге 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виноградова  
Мария Александровна 

выпускница 2004 года, 
серебряный медалист 

 
Закончила  Железнодорожный колледж 

(г.Петрозаводск), в настоящее время 
Учится в Петербургском Государственном 

Университете Путей Сообщений 
(факультет Управление движением 

транспорта) по специальности инженер. 
 

Андреева  
Арина Евгеньевна 

выпускница 2005 года, 
серебряный медалист 

 
В настоящее время учится в Ленинградской 

государственном университете  
им. А.С. Пушкина (факультет «Связи с 

общественностью») и проживает в  
п. Никольский Подпорожского района.  

 

Максимова  
Мария Алексеевна 

выпускница 2005 года, 
серебряный медалист 

 
Учится в Петербургской химико-

фармацевтической академии на факультете 
«Промышленное производство лекарств».  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тимукова  

Юлия Васильевна 
выпускница 2005 года, 
серебряный медалист 

 
В настоящее время учится в 

Международном Университете в Москве 
(Северо-Западный филиал) на факультете 

«Управления, экономики и права» по 
специальности «Менеджмент 

организации». 
 

Федотов  
Григорий Владимирович 

выпускник 2006 года, 
серебряный медалист 

 
Учится в Балтийском Государственном 
Техническом Университете «Военмех»           

им. Д.Ф.Устинова.  
Факультет «Физико-технический», 

специальность - триботехника. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Попов  

Антон Александрович 
выпускник 2007 года, 

золотой  медалист 
 

Учится в Московском Физико-техническом 

институте (факультет – нанотехнологии) 

 

 
Круглов 

Александр Вадимович 
выпускник 2007 года, 

золотой  медалист 
 

Учится в Санкт-Петербургском 

политехническом институте по 

специальности «Инженер». 
 

Кузнецова Елена 
Алефтиновна 
выпускница 2008 года, 

золотой  медалист 
 

Учится в Московском физико-техническом 

институте, факультет физической и 

квантовой электроники 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кононова  
Юлия Игоревна 

выпускница 2008 года, 
золотой  медалист 

 
Учится в Санкт-Петербурге, в техническом 

университете растительных полимеров 

(факультет автоматизации систем 

технических процессов) 

 

Локкина  
Екатерина Валентиновна 

выпускница 2008 года, 
золотой  медалист 

 
 

Учится в Государственном университете 

им А.С. Пушкина (факультет иностранных 

языков) г. Санкт-Петербург. 
 

Прокофьева  
Виктория Владимировна 

выпускница 2008 года, 
золотой  медалист 

 
 

Учится в Санкт-Петербурге, Архитектурно-

строительный университет на факультете 

экспертизы недвижимости. 

 



 

Смирнова 
Марианна Андреевна 

выпускница 2010 года, 
золотой  медалист 

 
 

Учится в Санкт-Петербурге, в СПХФА 

Факультет промышленной технологии 

лекарств 

 


