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w olimpiadach i konkursach 
 

Rok szkolny 1997/98 
 

• ���������	
���	���������	
����	��������	����������������	����������	������ ����������
Stanisz 

- 	��!������� �����	�������	�����"����##�$ ��"��� 
 

Rok szkolny 1998/99 
 
• %����	���	����������$ ���������
���
���##–��&��	������ �$ ���'	(���'��$ ������ 

- 	��!������� �����	�������	������������������(���
����� 
 
Rok szkolny 1999/2000 

 
• Diecezjalny Jubileuszowy Konkurs wiedzy o Janie Pawle II – Rzeszów, opiekun: S. mgr Anna Telus

  
- 	��!������� �)�����"���������"!��*�$ ��"��� 
 

• %����	���	����������$ ���������
���
���##�– ich, opiekun: mgr Magdalena Walicka 
- 	��!������� �)���������
�������������������������������������(���
� 
 

• Ogólnopolski 	������+ ������	�������������������,��(�������������+ ����������	�– Warszawa, 
opiekun: dr Marek Stanisz  
- 	��!������� ��	�����,�	�������"����##�$ ��"�����-�������.���&�����"����###�$ ��"��� 

 
• ���������	
���	������)���	�	$ �������	������ �,/�$ ���.��������0	�$ �� 

- 	��!������� �)���������
������"����##�$ ��"�����)
���������1���������"!��#* miejsce 
 

• Olimpiada Geograficzna i Nautologiczna, opiekun: mgr Robert Szura 
- 	���������� �-����������	��������������������(���
������������	(�1���������������������(���
���� 

 
Rok szkolny 1999/2000 

 
• VII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej, opiekun: Ks. dr Dariusz Trojnar 

- 	��!������� ����������-����&����������������(���
�������	����$ ������������� KUL 
 

• Ogólnopolski konkurs Historyczno–Literacki —�2333�
����&������"��������	������  m���0�(���
Czupryk 
- 	��!������� �)�����0��������������������.�������������������
����������#
	�� Materna, Anna 

4�������	�������������	�� 
 

Rok szkolny 2000/2001 
 
• 555#�%��
�	�	
����% 
�$ ������6������������-������7	
�����	��	������ ����������,������ 

- 	��!������� �)�����-�����������������������(���
�����% 
�-7���	�����,�	��������������������
(���
�����% 
�-7��-�������.���&���������������������������������	����	��$ ��-	
�����'!����
�����������������������������"�������	����	���	 

 
• 55#*�%��
�	�	
����% 
�$ ������-������8�����skiego, opiekun: S. mgr Anna Telus 

- 	��!������� �)�����-�������������������������������##������� 
 

•  Ogólnopolska Olimpiada Filozoficzna, opiekun: dr Marek Stanisz  



- 	��!������� �)�����������0	
����0	�&���������
�����������(���
�������	������7	���
��������
udz������##������� 

 
• Olimpiada Geograficzna i Nautologiczna, opiekun: mgr Tadeusz Lizak 

- 	��!������� �-����������	��������������������
����������������	(�1���������������������
finalisty 

 
• #*�0����	�����9���"��,�$ 	����	���	�	�������:���	
�������;�+ ���������&� 

- 	��!������� �'!����-	
������	������
�������!� 
 

• VII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy biblijnej, opiekun: Ks. dr Dariusz Trojnar 
- 	��!������� �7�����7	$ ��������������������
����������	����$ �������������<�����
����

katolickie w Polsce: KUL, PAT, UKSW 
 
• Ogólnopolski Konkurs Poezji i Prozy Francuskiej, opiekun: lic. Anna Osiak 

- 	��!������� ���������.���"������"����#�$ ��"�������������
������	��
��$ �� ����������������
(���
����)����=	�����	����$ �������������������������
������	��
��$ ��1�����
��'����	�����
�����������������	nkursie na szczeblu regionalnym  

 
• Powiatowy Konkurs Wiedzy o Bretanii, opiekun: lic. Anna Osiak 

- 	��!������� �1�����
��'����	�����	����$ ���������������� 
 
• Podkarpacki Konkurs Matematyczny Uczniów klas II, opiekun: mgr Magdalena Walicka 

- 	��!������� ����&���>�
���	����$ �����������������(���
���7�����.��������7�����,���(�����"�
��
III miejsce w eliminacjach powiatowych 

 
• Ogólnopolski Konkurs Recytatorski –������	�����	��"������������	������ �$ ���1�������

Materna 
- 	��!������� �����	�	�	�—����������������
�$ ����"��&��ojewódzkich 
 

• 7	����������	������7	��"��0�
���"��"��	������ �$ ���1�������������� 
- 	��!������� �����	�	�	�##�$ ��"��� 

 
• ���������	
���?�����"���7����������	�!�=������!����4&�	������	������ �$ ���)�������
����$ ���

.���	���.��@ 
- 	��!������� �###�$ ��"��� 
 
Rok szkolny 2001/2002 

 
• XI Podkarpacki Konkurs Poezji Religijnej –������	�����	��"������������	������ �$ ���1�������

Materna 
- 	��!������� ������	��� �.�������8��$ ����-�������4&$ ��
�����&���1	�(�����-�����,�&������

������
��������
�����������
�$ ����"��&���"	�	���&�� wyró�����������
�$ ����"��&�
wojewódzkich 

 
• 55*�%
�$ ������-������:��$ �������	��	������ �$ �������	������=	$ �� 

- 	��!������� �)�����"����������!������������
�$ ����"��&�	����	���& 
 

• #5�%��
�	�	
����	�������������.��
�"��"���	
�����&�,�����A������&��	������ �,/ mgr Maria Wojtal 
- 	��!������� ������	��� ������
����.����������&���+ �	��������	�	�	���"�
��5�$ ��"��� 

 
• %
�$ ������+ ������0�
���"��"��	������ ��/����=�������?�	"������/����+ ������,	��
 

- 	��!������� ������	��� �)�����������������B����
��.���&��������������B
$ ������	�	�	����
������
��������"�
��$ ���"�
��#�$ ��"���C�)�������������������������
��������"�
��$ ���"����###�
$ ��"���C�B����
��.���&������������
��������"�
��$ ���"����#*�$ ��"����� 	����$ ��������������� 

 
• Olimpiada Geograficzna, opiekun: mgr Tadeusz Lizak 

- 	��!������� �-����������	����������
�(��	����������	����	����###���	�����–�(����	���& 
 



• Ogólnopolski Konkurs Poezji i Prozy Francuskiej, opiekun: lic. Anna Osiak 
- 	��!������� ���������.���"������"����#�$ ��"�������������
������	��
��$  

 
• Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o o�	�������������������,��(�������������+ ����������	��	������ �

$ ��������
����=��	� 
- 	��!������� �B����
��.���&����)����,����������������������(���
� 

 
• ,���&��#��������
���=������!���6#49)6#)=)���	������ �$ ���)�������
�� 

- 	��!������� �+ ��	�����%��	����"����### miejsce 
 
• ���"�����#����������	����������	
��"��6#49)6#)=)��–������������������!���	������ �$ ���)����

���
����$ ���.���	���.��@ 
- 	��!������� ��������������������������"!������	�����"����#*�$ ��"��� 


