
1. Бахтина Алина - ПРИЗЕР Междун.олимп. по основам наук, 2014-2015уч.г., премьер  

лига, Призер, информатика, Международная онлайн-олимпиада «Фоксфорд» (сез2) 

 

2. Дорофеева Виктория - Призер муниципального  этапа ВОШ по русскому языку, по 

английскому языку, Победитель  Лично-командного гуманитарного первенства Юга       

  Кузбасса, Призер в секции  иностранные языки НПК «Мое открытие»    

  муниципальныйэтап, 1 место в конкурсе «Британский бульдог» (англ. яз.) в городе; 

призер Всерос.игра-конкурс по мат. «Единство формул и пера». 

 

3. Ивашура Владислав - Призер муниципального этапа Всероссийского конкурса «Поют 

дети России». 

 

4. Иродов Станислав - Призер Всероссийская олимпиада школьников муниципальный 

этап по истории, ПРИЗЕР Лично-командного гуманитарного первенства по литературе, 

истории, Призер муниципального этапа Всероссийского конкурса «Поют дети России». 

 

5. Крымова Екатерина - Победитель Всероссийская олимпиада школьников 

муниципальный этап по немецкому языку, ПРИЗЕР Лично-командного гуманитарного 

первенства, Победитель Международного игрового конкурса в районе «Золотое руно». 

 

6. Ляпина Полина - Призер Всероссийская олимпиада школьников муниципальный по 

русскому языку, литературе, английскому языку и обществознанию, ПРИЗЕР по 

литературе в олимпиаде ОРМО,  ПРИЗЕР Междун.олимп. по основам наук, 2014-

2015уч.г., высшая лига, Победитель  Лично-командного гуманитарного первенства Юга 

Кузбасса, Победитель секция Литературоведение НПК «Мое открытие» муниципальный 

этап, Призѐр международной игры «Британский бульдог», Призер, информатика, 

Международная онлайн-олимпиада «Фоксфорд» (сезон 2), Победитель, русский язык, 

Международная онлайн-олимпиада «Фоксфорд» (сезон 2), Призер, обществознание, 

Международная онлайн-олимпиада «Фоксфорд» (сезон 2), Призер, английский язык, 

Международная онлайн-олимпиада «Фоксфорд» (сезон 2), Призер, информатика, 

Международная онлайн-олимпиада «Фоксфорд» (сезон 3). 

 

7. Нехорошева Милена - Призѐр муниципального этапа ВОШ по ОБЖ, победитель по 

району Кенгуру 2015г. 

 

8. Оленин Данил - Призер муниципального этапа Всероссийского конкурса «Поют дети 

России». 

 

9. Прокопенко Никита - Призер Всероссийская олимпиада школьников муниципальный 

по русскому языку, литературе, Победитель XI международная олимпиада по основам 

наук – высшая лига (финал прошлого года), Победитель  Лично-командного 

гуманитарного первенства Юга Кузбасса, Призер  Всерос.игры-конкурс мат. «Единство 

формул и пера»,  Призер этапа «На привале» городской военно-спортивной игры 

«Зарница», призер муниципального этапа Всероссийского конкурса «Поют дети России», 

финалист Национального конкурса «Ученик года – 2016», Горячее сердце Лицея. 

10. Пчелинцев Владислав - Призер муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Поют дети России». 

 

11. Теменкова Полина - ПРИЗЕР Лично-командного гуманитарного первенства Юга 

Кузбасса, Победитель  в секции психология городской НПК «Мое открытие», Победитель 

15 региональной НПК «Кузбасские истоки», психология, Всерос.игра-конкурс мат. 

«Единство формул и пера», призер, Призер, история, Международная онлайн-олимпиада 



«Фоксфорд» (сезон 1), Призер, обществознание, Международная онлайн-олимпиада 

«Фоксфорд» (сезон 2), Призер, история, Международная онлайн-олимпиада «Фоксфорд» 

(сезон 2), Призер, обществознание, Международная онлайн-олимпиада «Фоксфорд» 

(сезон 3),. 

 

12. Терещенко Мария - Победитель в секции искусство НПК «Мое открытие» 

муниципальный этап, Победитель V Международной научно-практической конференции 

«Современные тенденции и инновации в науке и производстве», Призѐр по 

обществознанию  Международная онлайн-олимпиада «Фоксфорд» (сезон 2), Областной 

заочный конкурс детского литературного творчества «Живая память» Призѐр в 

номинации «День Победы - память перед теми, кто отвоевал для нас свободу и мирное 

небо»  и Призѐр в номинации «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой 

герой». 

 

13. Хопина Елена - ПРИЗЕР Междун.олимп. по основам наук, 2014-2015уч.г., премьер 

лига, Призер, информатика, Международная онлайн-олимпиада «Фоксфорд» (сезон 2), 

Победитель Международного игрового конкурса в районе «Золотое руно»,  Призер этапа 

«На привале» городской военно-спортивной игры «Зарница»,  Горячее сердце Лицея. 

 

14. Яворская Полина - ПРИЗЕР Междун.олимп. по основам наук, 2014-2015уч.г., премьер 

лига, Всерос.игра-конкурс мат. «Единство формул и пера», призер, Призер, информатика, 

Международная онлайн-олимпиада «Фоксфорд» (сезон 3), Призер, русский язык, 

Международная онлайн-олимпиада «Фоксфорд» (сезон 3),  Призер этапа «На привале» 

городской военно-спортивной игры «Зарница», Горячее сердце Лицея 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 


