
Достижения 5в класса за 2015-2016 уч.год 

1. Бабин Спартак – призер городской олимпиады по математике среди 5-6 

классов,  призер городских соревнований по футболу. 

2. Волженин Дамир – победитель открытой российской математической 

интернет-олимпиады «Меташкола», призер международной онлайн-

олимпиады «Фоксфорд» по информатике, победитель городского конкурса 

творческих проектов по технологии. 

3. Ежова Александра – победитель городских соревнований «Муравейник». 

4. Иванова Дарья - призёр межшкольной олимпиады по технологии, призер 

городского конкурса творческих проектов по технологии. 

5. Киселев Захар - победитель открытой российской математической интернет-

олимпиады «Меташкола», призер международной онлайн-олимпиады 

«Фоксфорд» по математике, победитель международной онлайн-олимпиады 

«Фоксфорд» по русскому языку и информатике, призер международной 

дистанционной олимпиады «Видеоурок» по истории. 

6. Ковалев Даниил- призёр международной онлайн-олимпиады «Фоксфорд» по 

информатике. 

7. Кузьмина Варвара- победитель городского конкурса творческих проектов по 

технологии. 

8. Мазин Павел - призер городской олимпиады по ИВТ среди 5-6 классов, 

призер Международной онлайн-олимпиады «Фоксфорд» по информатике, 

победитель открытой российской математической интернет-олимпиады 

«Меташкола», победитель  городской НПК по ИВТ. 

9. Матвеев Матвей- призер городских соревнований по футболу. 

10. Нехорошева Анастасия- призёр городской НПК по математике, призер 

Международной онлайн-олимпиады «Фоксфорд» по информатике и 

математике, призер международной дистанционной олимпиады «Видеоурок» 

по истории. 

11. Самаров Дмитрий – призер городских соревнований по футболу. 

12. Соловьев Данила- победитель городских соревнований «Муравейник»,  

призер лыжного марафона «Лыжня России». 

13. Садретдинова Алина- призер Международного игры-конкурса по литературе 

«Пегас». 

14. Старова Екатерина- отличница, призёр межшкольной олимпиады по 

русскому языку, призер олимпиады по русскому языку НФИКемГУ, 

победитель олимпиады по литературе НФИ КемГУ , призер городской НПК 

по русскому языку, призер Международного игры-конкурса по литературе 

«Пегас», победитель Международной олимпиады по русскому языку 

«Кирилицу», победитель международной олимпиады «Олимпис» по русскому 

языку, математике, ИВТ, биологии, литературе, английскому языку, призер 

международной дистанционной олимпиады «Видеоурок» по истории, 

победитель открытой российской математической интернет-олимпиады 

«Меташкола», победитель городского конкурса творческих проектов по 

технологии, призер городского экологического конкурса «Вместе по миру». 

15. Черепанов Ярослав- победитель городского конкурса творческих проектов 

по технологии. 



16. Ященко Кирилл- победитель международной олимпиады «Олимпис» по 

ИВТ, биологии, английскому языку. 

 
 


