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moksleivius: 
1.1. "���#
�	 $�������	 ��������	 %&%'	 ��#�����	 �-�����	 
�����	��
������	 (��
���	 �����	)��������*	 +,	

taškai. 
1.2. -��
��� 	'�
����	����.���	/&�������	�������0	���������	��
�
���	�1-�����	
�����	��
������	(��
���	

Sveltana Orlovskaja) 59 taškai. 
1.3. )������
�	"������	��������	%&%'	��#�����	���-�����	
�����	��
������	(��
���	$�����	"��
�����*	23	

taškai. 
1.4. -�����	$������	��������	/-�������0	.���������	��-�����	
�����	��
������	(��
���	�����	����#
���*	2�	

taškai. 
 
2.  �������������������������������
�����
������
������������������	�������	��
�����	��������������

moksleivius: 
2.1.   4���	 )������	 )�����.��	 -�	 5�������	 .���������	 �-�����	 
�����	 ��
������	 (��
���	 )����	 &��6
�*	 +7	

taškai. 
2.2.   8��
���	 "������	 ��������	 %&%'	 ��#�����	 �-�����	 
�����	 ��
������	 (��
���	 �����	 )��������*	 +1	

��6
�� 
2.3.   &�����	 "�������	 ��������	 %&%'	 ��#�����	 �-�����	 
�����	 ��
������	 (��
���	 �����	 )��������*	 +1	

��6
�� 
2.4.   9� 
�	��������	-���6
��	��"�6���0	.���������	��-�����	
�����	��
������	(��
���	&��������	5����
��*	2,	

taškai. 
2.5.   ��6������� ��	 ��������	 ���
���6
��	 ��	 )������	 )���������	 $������ ��	 ���������	 ��
�
���	 �1-osios 


�����	��
������	(��
���	-�����	-���#
����*	2,	��6
��� 
2.6.   9��.���	:�������	��������	'�����.�	���������	��
�
���	�1-�����	
�����	��
������	 (��
���	�����	

;������� ����*	2,	��6
��� 
2.7.   ������	'�
�����	��������	��-�����os“ gimnazijos III-�����	
�����	��
������	(��
���	����	<���#
����*	

54 taškai. 
2.8.   ���6�	-�����	��������	)�������6
��	.���������	���-�����	
�����	��
������	(��
���	"�������	�����
�*	

51 taškas. 
2.9.   ;���#
�	 "������	��������	 %&%'	 ��#�����	 ��-�����	 
�����	��
������	 (��
���	$�����	"��
�����*	 22	

taškai. 
2.10. '���	 $������	 5���.��	 ��;�����0	 .���������	 ���-�����	 
�����	 ��
������	 ��-�	 
�����	 .�����	 (��
���	
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moksleivius: 
3.1.   )�6
�	-����	��������	%&%'	��#�����	�-�����	
�����	��
������	(��
���	�����	)��������*	72	��6
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3.2.   "������
�	 ��
��	 ��������	 %&%'	 ��#�����	 �-�����	 
�����	 ��
������	 (��
���	 $�����	 "��
�����*	 72	

taškai. 
3.3.   4������	�����	��������	%&%'	��#�����	�-�����	
�����	��
������	(��
���	$�����	"��
�����	*	7+	��6
��� 
3.4.   <����
�	������	)����	�������0	.���������	�-�����	
�����	��
������	(��
���	"������	;�
�����
��*	7+	

taškai. 
3.5.   ;����	;�����	����.���	 ��"�.����o“ gimnazijos II-�����	
�����	��
������	 (��
���	��������	)������*	

55 taškai. 
3.6.   )������	'������	)%4	.���������	��-�����	
�����	��
������	(��
���	"�.���	��� 
����*	2+	��6
��� 
3.7.   <�����	 )�������	 ��������	 -������	 .���������	 ��-�����	 
�����	 ��
������	 (��
���	 ;����	 %���.����*	 27	

taškai. 
3.8.   -����������	 ���.������	 8������	 ;�����	 8��
���
��	 ���������	 ��
�
���	 ��-�����	 
�����	 ��
������	

(mokyt. Saulius Pelanskis) 47 taškai. 



3.9.   $��.���	 �.���	��������	 =������	 .���������	 ���-�����	 
�����	��
������	 (��
���	$�����	4������*	 +�	
taškai. 

3.10. "������	-�����	��������	=������	.���������	���-�����	
�����	��
������	(��
���	$�����	4������*	+7	
taškai. 

3.11. >��� ��
�	 ��
�����	 <�����	 ��������0	 .���������	 ��-�����	 
�����	 ��
������	 (��
���	 ���?�������	
Kuzmickas) 54 taškai. 

3.12. $��.����� ��	 -�����	 '����
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Kazimieras Lipskis) 51 taškas. 
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raštais apdovanoti šiuos moksleivius: 
4.1.   ;���
��� 	 %���6��	 ��������	 ����������	 ;���
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�
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Teresa Šmeliova) 32 taškai. 
4.3.   9������	 �����	 )����	 8�������	 ���������	 ��
�
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�����	 ��
������	 (��
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Ivanauskas) 31 taškas. 
4.4.   ;������	 �����	 5��������	 -����	 9�� �
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�����	 ��
������	 (��
���	 ����	
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4.5.   9�����
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�
���	@-�����	
�����	��
������	 (��
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Jablonskas) 30 taškai. 
4.6.  :��
�	 &��������
��	 ��������	 =������	 .���������	 �-�����	 
�����	 ��
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�
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4.7.   ;��6
���
�	 :�.����	 '����������	 '�������	 ���������	 ��
�
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4.8.   8������
�	 9����	 '����
��	 ��&������0	 .���������	 ��-�����	 
�����	 ��
������	 (��
���	 :����	

)������ ����*	21	��6
�� 
4.9.   �������	 :�.����	 ��������	 /��������0	 ���������	 ��
�
���	 �1-�����	 
�����	 ��
������	 (��
���	 ����a 
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4.10. ��
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4.11. A?������	 -��.������	 ��������	 ��"�������0	 ���������	 ��
�
���	 �1-�����	 
�����	 ��
������	 (��
��. 

Svetlana Rosova) 48 taškai. 
4.12. �������	 -�����	 ��������	 �������	 ���������	 ��
�
���	 �1-�����	 
�����	 ��
������	 (��
���	 )������	

���
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4.13. 9�� ����	:�������	��������	%&%'	��#�����	���-�����	
�����	��
������	(��
���	$�����	"��
�����*	+�	

taškas. 
4.14. 9�� ����	��
��	)%4	.���������	���-�����	
�����	��
������	(��
���	$�����	���
������*	73	��6
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4.15. )��������� ��	'�����	��������	%&%'	��#�����	���-�����	
�����	��
������	 (��
���	$�����	"��
�����*	

38 taškai. 
4.16. $������	 '�������	 8�����	 ���������0	 ���������	 ��
�
���	 ��-�����	 
�����	 ��
������	 (��
���	 ����	

;��
������*	7+	��6
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4.17. -�����	 ;����	 8�������	 ��"�������0	 ���������	 ��
�
���	 ��-�����	 
�����	 ��
������	 (��
���	 ������	

Jablonskas) 34 taškai. 
4.18. $������	 =�������	 )%4	 .���������	 ��-osi��	 
�����	 ��
������	 (��
���											

�������	>����
�����* 45 taškai. 
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�
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4.21. )�����	 �����	 '����
��	 /&������0	 .���������	 ��-�����	 
�����	 ��
������	 (��
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5.2.  '���	$������	5���.��	 ��;�����0	.���������	 ���-�����	
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Vertinimo komisijos pirmininkai: 
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      prof. Antanas Rimvidas Bandzaitis 
 
 
      doc. Arvydas Udris 
 
 
      doc. Arvydas Kanapickas 
 


