
Достижения  5а  класса за 2015-2016 учебный год 

1. Кулибаба Дмитрий – призѐр научно – практической конференции 

НФИКемГУ  по обществознанию. Призѐр городской научно-практической 

конференции «Моѐ открытие» по истории.  Победитель дистанционного 

международного конкурса «Олимпис» по биологии, призер по русскому  

языку, математике, информатике. Победитель конкурса «intolimp» по 

истории. Призѐр Международной  дистанционной   олимпиады «Инфоурок» 

призер по истории. Призер городских краеведческих чтений «Мой край». 

Призер городского экологического конкурса «Вместе по Миру». 

2. Туманин Илья - призѐр научно – практической конференции НФИКемГУ  

по обществознанию. Призѐр городской научно-практической конференции 

«Моѐ открытие» по истории. Призер городских краеведческих чтений «Мой 

край». Призѐр  конкурса «intolimp» по истории. Призѐр Международной  

дистанционной олимпиады «Видеоурок» по истории.  

3. Флек Василий – отличник, Призер Международной олимпиады по русскому 

языку «Кирилица». Победитель городской научно-практической 

конференции «Моѐ открытие» в секции «русский язык». 

4. Шугаев Илья – Отличник, победитель межшкольной олимпиады по 

истории. Призѐр Международной  дистанционной   олимпиады «Инфоурок» 

по истории. Призѐр Международной  дистанционной олимпиады 

«Видеоурок» по истории. Призер Международной олимпиады по русскому 

языку «Кирилица». 

5. Бородина Анастасия - Победитель Международного творческого конкурса 

«Мы рисуем осень». Призѐр Международной дистанционной олимпиады 

«Видеоурок». 

6. Мосина Виктория – победитель межшкольной олимпиады по математике. 

Призер. Международной олимпиады по русскому языку «Кирилица». 

7. Романин Илья - Победитель открытой лингвистической олимпиады 

«Дельфин». Призер дистанционного международного конкурса «Олимпис» 

по английскому и русскому языкам. Призѐр международной онлайн 

олимпиады «Фоксфорд» по  английскому языку. Призѐр городских 

соревнований по шахматам. 

8. Ганич Анастасия – Призер дистанционного международного конкурса 

«Олмимпис» по математике и информатике. 

9. Есина Анастасия- Призѐр международной онлайн олимпиады «Фоксфорд» 

по  информатике 

10. Корсаков Валентин – призѐр городской научно-практической конференции 

«Моѐ открытие» 

11. Лощёнова Ульяна- победитель городских соревнований «Муравейник» 

12. Лукашова Дарина - Призер дистанционного международного конкурса 

«Олимпис» по биологии, русскому языку, литературе.  Победитель открытой 

лингвистической олимпиады «Дельфин». Призѐр Международной 



дистанционной олимпиады. «Видеоурок» по истории. Победитель 

Международной дистанционной олимпиады «Инфомир» по истории 

13. Пец Иван - победитель городских соревнований «Муравейник», Призер 

городских соревнований по футболу. 

14. Поколева Анастасия - Победитель городских соревнований «Муравейник», 

Победитель лыжного марафона «лыжня России Победитель Лыжного 

марафона на приз Юрия Калугина    

15. Стафиевская Екатерина - Победитель дистанционного международного 

конкурса «Олимпис» по английскому языку, русскому языку, математике, 

информатике, биологии.  

16. Суханов Илья - призер Международной дистанционной олимпиады 

«Инфоурок» по истории. Призер  Международной онлайн-олимпиады 

«Фоксфорд» по информатике. 

17. Франц Екатерина - Призер  Международной онлайн-олимпиады 

«Фоксфорд» по истории. 

18. Полещук Матвей –  отличник, победитель региональной олимпиады по 

математике, призер  межшкольной олимпиады по математике. Призер 

олимпиады по математике  НФИ Кемгу. Победитель Международной 

олимпиады по русскому языку «Кирилица». Победитель конкурса проектных 

работ по технологии. 

 


