
(х.ф{)
Полнос на!мсвоваяие образоФтельяой
орвн,]ация (по УФФу)

СоrращсянФ trшмеяовнrс
обр9ват!льноfi ор.аяф]аlцп

Муниqип ьнфаdономнфобцёобраэомт.льно€

Yчре*дение rимназия N955 им,Е,г,верdrиной ьрФд
им,Е,r,вэрсrкиноЙ rооод Том.(

z 10,12 2009 м 5в

МунчLlипальнф аfi ономlФ о6O{ёобрэюиrельнФ

учрёждевrе.имназия l!955 им,Е.г,версrхиюй юрод
им,Е,г.версiкчфой.ород 1омск

5в 120

МYниципальяФ аfi ояо*ное обцФбразовлельюе
учрёадёние.ияна]и, Nss5 им.Е,г,аербRиной юрод

им Е,г,аерdrияой rород томсх

]2,09.2010 5в

муниципальноё аатономноё обцёобраэовательно€

учреждение rимнэ]ия Ns55 им.Е,г Версткияой rФрод
им,Е.r,версrхиноЙ lород Том.к

2а,06,2010 м 5в

Муниципальноё аЕтономхоё обцёобраюмтельнф
учрэядение rимназия Np55 им t,г,версRиной lорэд

им,Е г.верdкихой lород тоrск

30м,2010

Муниципально. автоюмнФ обцеобраюфrcльнф
учреадех,е r,,lаз,я N955 lм.€,r,верспиюй ород

им,t,г верdхи*ой .ород Том.{

2з 05 2010 5в

Мtigципалыф аФоюм@ обцеобраФиё,ьft
учрэждение .имвяя Ns55 {м-Е,r,верспиюй Фрод

(r.С,Г,В€рdrlюй rород Toмci

29112010 10

мtниц.лФьФ аФоюмФ общеобраФФrель@
tчреrдение r,MHar., N955 rм.Е.г,в€рс,киюй rорбд

ия. Е,г,верdкиной .орэд Том.к

9 24.10 2010

Муяиципальноё аft ономное обцё.6раюяельюе

учреядение lимназия Ns55 им,Е,г,версrкиной фрод
им,Е.r,верохиной lород Томск

21.06 2010 5в 103

мунlципаrьiое аыоюмlф общеобразовdе,ьвое
учреждение rимназия Nss5 им,Е.г,верФнияой.ород

им,Е,Г,ВерФкипоЙ.ород Томс[
Муниципальное аыономно. обцфбразовательнФ
ччрэядёниё lимна я N9s5 им.Е,г.вёрfiкиной rcрод

йм.€,г вёрФкиной rород Томск

27,06.2010 5s

мунrципмьнФ аФономное обцеобраФфrелйое
учрежденФ rимназия n955 ,м.Е,r.в€рсп,фй ьрод

им,Е,r,верФkифй lород томс(
мчаиципальнф аfioнoMioe обцеобраФв ельgое

Yчр€ждёние rимнаэия Ns55 им-Е,r,вербкиной rород
им,Е.Г,ВёрсткияоЙ rород Томсх

2з0] 2010 5в 1]3

Мчниципальнф автонояно. обцёобразовлельяф

учре*дение.имназия lч955 9м,Е,f ,версiхиной.ород
иr,Е.Г.Верdrиной.ород Томск

15 5в

Му{яципальнф апоюм.* обцеобразовlеrьнф
riр€ждение rимназиi q55 rм,Е,r,версrхиюй,орэд

им,Е,г.веосlхtноi.о!од lоr.х

16

Мtнrцlп ьiф аФоiом@ обцеобраФФФьнФ
учр€жд.вие rrмrазия tl955 имf ,r,версlхияой.ород

им.t,Г.Верпrиной юрод lo*x

53



0312 2010

raЁцr.Ф .rФо6.цa.aршш
,чr.ядЁф mмюs irеýз ,я,t,r,a.!спrяоa Еrод

им,Е,Г,ВерФхrной lород Томск

22 03 2010

обцеобраювлельЕ
учр€ждение.имнбзия N955 им.Е,Г.Верdкиной rород

им Е,r,аеDФиной rородтомсх

19

муlиципальнф автономlФ обц€обраюЕтельхф

Yчрёllд.ниё lимна39i Nes5 им.t,r,версгхrюй rФрод

им,a.r,Вэрлхяяой rород ТомсR

1з,012010

муниципаьнф аотофм@ обцеобрФФФьм
Ylреяlданиё rимнаrия м55.м,Е,r,версtхиюй Dрод

иg,Е,г,веЕrхиФй lород томск
мчяицип ьяф аФоюм'@о6!rёобра5ýелье
wр?жденgе rrмюзr, ia955 rм,Е,r,вёрсвr.ой Фрод

,r.€,Г.ВерсruюЙ rород Томц

11

Мчн{цип ьнф .ло'lфl@ обцеобрФФельФ
чзоеад.фиа rимнаэия ts55 ия,Е.г.в.рсrнrяой Фрод

ям,Е,a,В€рбх9юЙ.ород Тоясr

2]
10 0} 2010

муниq,п.льнф.dш@ общео6ýаФФь@
ччреяд.м. rимЕ , lle55 ия,Е,г.верспrюй Фрод

им,Е,Г,В.р.пиюЙ rород Томd
Мvliчiпмьiф алоlФ@ обц€о69аюмOьш
Yчр€ид€iи€ rямgаэия fi аs5 rм,Е,r,в€рспиюй Фрод

им,Е.г,3€рбкиюй lород тоr.(

1/01.2010
мYниц,омьiф аФм* обцеобоФФйьm
Yчреяд€t}ё.t!вазия N955 им.t,a,Вёр.rя,юй юр.д

gа.Е,Г.В€рdкиноЙ rород ToMcr

lд

МYirципФьнф аfiономк обцеобр.ювлель@
учр€ядёниё.rrназвя Nа55 9м,Е,r,всрспшой Фрод

им,Е,г,верФrфй rород том.х

21

11.12,2010
мчницrпаrьнф айоiомяф обOrеобразомфьне
Y!Oе}цение ммназия il955,м,Е.г,в€рсrх9ной.ФроА

им,Е.r,Вэрdi.ноЙ rород Томск

7в 5д

Мунrцrпаrьнф аыономнФ обцеобразооатель@

rlр€*девrе назил tФss 9м,Е,Г.В€рспиюЙ ,ород
им,Е,Г,В€роrиноЙ rород Томс(

79

21.09,2010
МYниципаь*ф айо*омнФе обцФбDаrоиrмьнф
lлlрехдени. lимназия ns55 им,Е,г,&рспиюй фрод

ия,a,Г,В€рсrкиноЙ rородТом.R

5д

мунrqип ьяФ а.тоноянф обцфбраювлеrýнф
rlремение r(мн8ип a{955 йм.Е.r,верФkчяой юрод

ия.Е,r.ВерdхrноЙ rород To.d

з1 5д

МYницип ьнфаФонояreобцеобразоffiельнф
уч режд€ние rимна] и я Na55 им,Е.r,версrкихФй Фрод

им Е.г,верdкияой rородТомсх

з2 117

Муницчпальвф авrономно€ обцеобразооатель{ф
ччрёядеяиё rимназия N955 им,Е.г,в€рсlхrной Фрод

!м,Е Г,В€рсrкиноЙ город ТомсR

зз

муницrпаIьнф aoтoroм{oe обчrеобраэоffi .льяое

Yчрёждёниё.имназия Na55 им,Е,г,версrхи{ой lород
им,Е,г,вэрпкиюй rород том.к

5д

муниц9паrьяое аотоюмное обцеобраФблёльное

учр€ждеяие.имiазия I'l955 им.Е,Г,ВёрdхиноЙ юрод
им,Е,Г,ВерdкиNоЙ rород Томск

з5
14 02 2011

5д 102

Мчниципально. автономно€ обцеобра3оватеjьное

учр€ждениеrимназияfls55 им,Е,г,верФхrвоЙlород
им,Е,г,верФкивоЙ город томск

-l

l ,,J

l.,гl



5д

Мч9ц.ш-щýобч!6aам
ччF.iд.н* mмlы iq55 ,м.С,r.r.!сп.юa фr.д

им.Е,г,векткиноЙ rофд том.к
Муничипальное аыономнф обцеобраФбатёльнФ

учре*дёние rимназия N!55 им,Е.г,версrкlноЙ юрод
ям,Е.г,вёрпкиной rород томск

зз
21,12,20о9

5д

МуниципальнФ аfi ономнф общФбразоiательхое

учреядеяие.им!азия N955 им,Е,Г,ВерdkиноЙ rород
им,Е,Г ВерФкиноЙ rород Томсх

Мувиципальное автономное обцеобраrофтельвое

учреяденtе lимназия N955 им.t,Г,ВёрdяиюЙ 0род
им.Е,r,версrкиной lородтомск

5л

Муниципальное автономвое обцеФбразовательное

ччреядение lимназия Ns55 им,Е,Г,В€рсrхиной rород
им,Е,Г,В€рпкиюЙ rФрод Томск

5д

Мчниципальное автономвФ обцёобразобательно.

учр€ждение rимназия N955 им,Е.г,верdкиной rород
им.Е,г.вёрdкrяой rород Том€к

42
2з 01,2010

5д им.Е,г,верfi киной rородТомск

22.0з,2010
5д

муниципмьнФ алономное обцrеобразойтельвое

учреадение rимназия N955 им,Е,Г,Версrкиной юрод
им.Е,r,верdкиной rород томс(

ж 5д

МуниqипальнФ азтономное обцеобратваrельнФе

!^r режАение гим наз и я Ns55 им Е,г,версiиноЙ Dрод
им,Е,г,ВерdзNrой rород томсх

5д

Муниципальнф а!товомное обцеобраlобаельяоё

учреждевие.имвазия N955 им Е,Г,ВёрбкиноЙ rород
им,Е,г.верпиной tород Томск

29 01,200а

Муниципальное автоноrное обцеобра]овательное

учреждение гимназйя N955 им,Е.г.веЁ]киной город
им Е,г,верФкиной lородтомск

м

Мчвиципальное абтоlомнФ общеобразоватёльно€

учр€яд.ние rимназия Ns55 им,Е,г,В€рdRиной /орФд

им,Е.г,В€рФкиlой rород томск
Муниципальное автономное обцеобраrовательнф

Yчр€*дение rrмназия N955 им.Е,Г.верdхиной rород
им,Е,г.верdкиной.ород томск

ж

Муниципальное аыофмвоё обцёобразовательноё

ччрэждение rимназия Nas5 им.t,г,версrкиной город
им,Е,г.верdiиной iород томФ

16,01,2003

Муницип.льнф аmономное обцеобразовfrФьвое

учрэцдение rимназия Nqss им,Lr,верстkиной город
им,Е,r,верd(июй lород томсi

51

мчяиципальнф а!товомвое обцёо5разоаа,ёльное

ччреждение гимяазия N955 им,Е,Г,аерdtиной lорФд
им,Е.г,верФкияой rород'lомск

52 м

Мчничипальнф автономное обцФбраtrовательнф

учреждефие.имваз!я Ns55 ия,Е.Г.аёрdкиноЙ rород
им,Е,Г,ВерdкияоЙ rород Томс(

5з 02,05.2003

МYяиqипальнФ автономнФ обцеобразовательное

ччрежд€ни€ rимназия N955 им,Е,г,верпкиной rород
им.Ё,LВерfr кияоЙ rород Томск

мчнйци.альвф аатоlомнФ общёобразобательвое

учреждевие rимна]ия Ns55 им,Е,г.верfr киной rород
им.Е,г.верfi хиной rород томсl

09,10.2010

0з.Oз.2010

24,01,2010

l ,.j прифргl "*

Учаснrх

Призёр
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н



1505 2003

aat.r|.,щ.щ.a.{.dD.ýФ
Wр.яд.l* B}ыi ь55 ,в,Е,r,!.r.пrюa юрод

9м,Е,Г,В€оФtиюЙ lород Томц
МYниqипUьнФ аыономlФ обцеФбраФмтФьд
усрехдеяиё rимнаrrя N955 им,Е,г,версff июй rород

чм,t,г вер{rкивой .ород томск

МуняципиьяФ афномное обцфбрфФёльш
гlр€меяи€.rмябзип ns55 им.Е,Г.Версrkяноi 0род

, .Е.Г,ВерdкиюЙ rород томФ

2!,06 20оз

МYнrципальнф апоюмl@ обцеобраФФеrь@
Рlр€ядехrе mrBr. flа55 ьм,€,r,В.рсrх.юЙ юрод

им,t,г.в€рФиюй rород томск

59

МрrrцrпмьнФ эdоюм@ обцеобраФфтелю
!бlре*дё{rе mмюзrя м55 

'r,Е.f,в?р.rхrюй 
ФроА

им,Е,r,В€рФифЙ lород Томсн

27

мYниqипальнф алоюм@ обцеобраюямьнф
учремение r..н.зrя il955 им.Е,Г.В€р.rкиной Фр.д

,м,Е.г,в€рпкихой.ород том.k
мY*иц,.мьфФ аfiоюм@ общеобраюФеrь@
l^!ремевяе.tмвазия lф55 им.€,a,В€рсrхиноЙ юрод

иr.Е,Г В€рmияоЙ rород Тоr.к

20

МYняцялаьнф аmншнФ обц€обраФфlФьý
wфжtехиё rиN!аз,я fl 955 й},Е.г,в€рсrrпюй rород

.я.Е.Г,ВарсrкиюЙ rород Том.r

бз

МYнiцяпмьнф апонфнф обцеобраФФrеrь@
l^]р€лдение rимюзяя N955 rr,Е.r.в€р.rklной rcрод

им,Е,г.в€рdкиюй rородто ск

12,02 2003

мYницrпмьнф аыоюм@ об!€обрфвтUьl@
Flр€жде*иеrимю]tя _о55 им.е.Г,В!рсrrияоЙ фрод

им,Е,Г,ВGрdхt!оЙ lород Томй

МYяlц,п ыФ апоюмш обцеобраФватФь@
Yчремение.имназия tls55 им.Е,Г,В€рсrgной юрод

ия,Е.Г,В€рсrкиюй rород Iомск
мyниципальхф аf, охомяф обцёо69аювrельюс
уч р.жд.н и€ rия нэ]ия lчs5 5 им,Е,r,версrкиюй Фрод

им Е гвёрdкиной rородТомсi
Муниципальнф апономнФ общфбраФФеrьяФ
учр€мени€ lrмназ.я N955 им.Е.г.в€рсrкиной lород

им.Е.r,ВэрбкиноЙ rород Том.к
Мчниципапьно€ аыономнф обцф69аrоааr€rьхф
Yчре*денrа lимюия llа55 rм,Е,г,в€рсrниной.ород

ия-Е.r,s€рdхrфЙ.ородТф
МYяиципмьное алономl* обцеобраФфrмьное
Yчреядеяие rlмяаэи, Nе55 им t,r,верdхиной rород

им,€,г,аерФRиной lород томск
мtницrпаьнф автономное обцёобразофrельнФ

}.{режденя€.имнаrиi N955 им,Е.r.версriиной юрод
им.Е.r вёрdkиной ropoA томс(

МYни цl пальнФ автономное обцеобра3овательфе

уч ремеяие rимназrя N955 им,a.г.версrRиной .ород
им Е,Г.ВёрdкиноЙ rород томск

Муниципальноё автономнФ обцеобраэоgательвое

учреждёние lимназия Nss5 им,Е,г,Версrкrяой город
им,Е,г вербкиной .ород томск

lз

мч{иципаrьlое автФiомцф общЁобраэоват.льное

учреяденlе lимназия N955 им,Е,г,вёрстRиной rород
им.Е,l,вербкиной.ород Томск21,0з 2003l,"-"-""."""

Г --o.'



1з,Oз,2003 м ]в

ЧY*rщ моa.{a.6ршФ
учр.хд.ж ммяа!яi i!55 им,Е,r,!.рсftвюЛ Фрод

им,Е,г.варпкиной rород Iом.к

,l\
12,09,2003

МYниципальное автономхо€ обцеобразовательно.

учреждение гимназия Ns55 им,Е,г,аерпкиной город
им Е,г,вррfrхияой город томск

м 52

муниципальное автономяое обцеобразовdельнф

учреждевяе rимназия I,J955 им,Е.г.версrкиной rород
им,Е,г,верФкlяой rород томск

Муниципальное автономнФ обцеобразовательное

учреядевяе.Nмназия N955 им,a.Г.Верdkиной rород
tм,Е,Г.ВерпkиноЙ город тФмсk

м

Муниципальнф аыономное обцеобразоФтельюе

учрэядев!е.имяазия Nа55 им.Е,г,вёр.ткиной город
им.Е,Г,ВерсrхияоЙ rород томск

муниципальвф ало{омюе обцеобраФв ельное

учрэ*деяйе.имна]rя N_о55 им,Е,r,верФкиной rород
им,Е.г верdкиной город томск

мчниципальнФ автономноеобцеобраюв ельнФ

учреяденtе.имва]и, N955 им,Е,Г,9ерониной юрод
им,Е,г.вёрdкиной rород Томск

м

Мчяиципальное аповомное обцеобразовff €льное

учр€жденrе rимнаа!, Nq55 им,Е,г,6ер.ткиной rород
им.Е,г вербкиной rородТомск

05,04.200а 7в

Мчниципальное автономное обцеобразовательное

учреждение rимна]ия Ns55 им,Е г.верстпиной горФд

им,Е,Г,ВерФкиноЙ город Томск

0605,200а

мчниципальное аrтономнФе обцеобразовательяое

ччреждениегимяазия N955им.Е,Г.Верdкинойюрод
им,Е.г,вёрпкиной lФрод тФмсk

Мчниципальное эвтономнФ обцеобразовательное

учреядение lимназия N955 им.Е,Г,верФвиноЙ lород
им,Е,Г ВерФкивоЙ rор.д Томсх

26.\2 zooJ

муниципаь{ое автономное общеобразовательнф

учреждрние lимназия Nes5 им,Е,r,верокиной rород
им,Е,г,верФкиной город томск

Муниqипальное автономное обцеобразователь3ое

учрелrдение rимназия N_о55 им.Е,г,версrмяой rород
им,Е,r,верd(иной rород томск

Муниципальное афономфое обцеобразоlатёльное
учреадёние rимназия Nа55 им,Е,г,версткиной rород

им,Е.r.вербrаной rород томск

аз м

Муничипмьное аыономное обцеобраФФrельюе
tчрехде8ие rимяазия Ns55 им,Е.г,в€рdкиной rород

им,Е,Г,ВеDФкиноЙ lород Томск

мyниципальtое аыономаое общёобраФвательнф

lё]реждение гимназия Ns55 им,Е.г.ВерФхиаоЙ юрод
им.Е,Г,ВерdкиiоЙ lород Томск

Муниципальное автономно€ обц€образовлельkое

учреждение rимаази, N955 им,Е,Г,ВерФkиной rород
им,Е.г,верФкияой rород том.к

91 1а09.2006 м

муниципальное автономное обцеобразовательвое

учр€ждёниеrимназияNs55 им,Е,г,верокинойrород
им,Е.г,верпхиной rород томс(

27.а7.2ааб

Муниr]ипальkое аловомвое общеобразойтельное
1лреждение rимнааия N955 им.a,г,верdкиной rород

им Е,г в€рсткиной rородтомсR

а 7в
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0611.2006 9в

raЁ..a.ш м o6.rade.Or.r.e
t!rр. д.tr. мв,ll!6ý,},f .r,a.?.ffп.a фрод

Nм.Е.r,вёрбкиной rород ТФмск

мyнбцип ьнфзлономнФ общеобраФ.лельнф

vчр€яд€яие rимна]rя N955'мLr.В€!fiхrяоЙ rор.д
им,Е,Г.ВеDdкияоЙ rород Томск

:l1,12,2005 9в

мчвиципальвф аfi охомнф обцеобраффтельм
tчр€ждение r9мнаэия ll955 им,Е,r,версrкиюй rорФд

им,Е,t,Версrкиной.орФд Томск

23,10,20о5 9t ]3

муниципаrьвое а!тоноянФ обцеобраювательное

учреждени. lимназия Nss5 им,Е.г.версгкифой lород
им,Е.г.в€рdkиной rород томс(

9t 53

мчqиципально. автономнф обчкобразовлель@

чч режд€ние rи м назия N955 им.Е,г.Версrrияой юрод
им,Е,г,в.рdхиной rород ToM.r

13,05,2006 ж 9г

мyнgципальво. аыономное обцеобразоlатёльнф
ччреяд€ние rимн.зия Il955 им,f ,г,в€рсft ияой.ород

им.Е,r,ВерсrкиюЙ lоrод Томсх

24,03,2006

МYницrпальнф алоiовное обцёобраювfl ельное

Yчр€лд.ни. rимназия ll955 им,Е.f ,версrrи{ой mрод
им,Е,г,верФки{ой lород томс*

,7Цй"


