
Класс    6 Б         

Классный руководитель       Телицина Мария Александровна 

1. Анашкин Даниил - Призер Международного игрового конкурса в 

районе «Золотое руно» 

2. Гербушева Аделина - Отличница, сертификат «100 лучших учеников 

Лицея по итогам 1 полугодия»; призёр Международного заочного 

конкурса по русскому языку «Кириллица» 

3. Горбунова Дарья - Победитель межшкольной олимпиады по 

биологии; победитель олимпиады по литературе КемГУ НФИ 

(командное 5-6 кл); призёр Международного заочного конкурса по 

русскому языку «Кириллица» 

4. Жихарева Софья - Победитель городской НПК в секции «Русский 

язык»; победитель Международного заочного конкурса по русскому 

языку «Кириллица» 

5. Козюрина Алена - Отличница, сертификат «100 лучших учеников 

Лицея по итогам 1 полугодия» 

6. Крендясева Валерия - Победитель городских соревнований по 

волейболу  

7. Кулицкая Елена - Победитель Межшкольной олимпиады по МХК 

8. Кусакин Александр - Призёр межшкольной олимпиады по географии; 

призёр межшкольной олимпиады по биологии; призёр всероссийского 

конкурса «КИТ» (по школе); призер олимпиады по истории, XI 

международная по основам наук – высшая лига (финал прошлого года); 

призёр региональной олимпиады НФИ Кем ГУ по истории; призер 

Международного игрового конкурса «Золотое руно» (в районе) 

9. Новикова Полина - Призер муниципального этапа зимнего фестиваля 

ГТО 

10. Рыбкин Егор - Призёр (III место) традиционной легкоатлетической 

эстафеты, посвященной 71-ой годовщине победы в Великой 

Отечественной Войне (команда) 

11. Соболева Елизавета - Призёр Международного заочного конкурса по 

русскому языку «Кириллица»; призер муниципального этапа зимнего 

фестиваля ГТО 

12. Татаринова Александра - Призёр межшкольной олимпиады по 

биологии; призёр Международного заочного конкурса по русскому 

языку «Кириллица» 

13. Хомякова Марина - Призёр (III место) традиционной 

легкоатлетической эстафеты, посвященной 71-ой годовщине победы в 

Великой Отечественной Войне (команда) 



14. Хомяков Сергей - Призёр (III место) традиционной легкоатлетической 

эстафеты, посвященной 71-ой годовщине победы в Великой 

Отечественной Войне (команда) 

15. Царева Евгения - Победитель муниципального этапа межшкольной 

олимпиады по русскому языку; победитель конкурса «Британский 

бульдог» (по английскому языку)  в городе, в регионе (Междуреченск – 

Мыски) и 3 место в области; победитель муниципального этапа 

зимнего фестиваля ГТО; призер лыжного марафона «лыжня России -

2016»; призер Лыжного марафона на приз Ю. Калугина 

16. Шабанов Владислав - Призёр городской НПК в секции «Математика»  

 

 


