
Достижения  7Д класса 

за 2015-2016 учебный год 

1. Вершинин Максим – призер по математике Международной онлайн олимпиады 

«Фоксфорд» (2 сезон), призер, участник сборной команды по баскетболу. 

2. Гильманшин Артур - победитель в личном зачете в легкоатлетичкском марафоне ГТО, 

призер, участник сборной команды по баскетболу. 

3. Гребенщикова Маша – призер городского НПК по математике 3 место, призер по 

математике Международной онлайн олимпиады «Фоксфорд» (2 сезон). 

4. Дорогова Лиза  - призер по математике Международной онлайн олимпиады 

«Фоксфорд» (2 сезон). 

5. Замараев Артем - призер городского НПК по математике 3 место, призер по биологии 

Международной онлайн олимпиады «Фоксфорд» (2 сезон), призер по физике 

Международной онлайн олимпиады «Фоксфорд» (2 сезон). 

6. Казанкова Даша – отличница, призер по математике Международной онлайн 

олимпиады «Фоксфорд» (2 сезон), призер по математике Международной онлайн 

олимпиада «Фоксфорд» (3 сезон). 

7. Квасова Анна – отличница, призер Муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников, русский язык, победитель по математике Международной онлайн 

олимпиады «Фоксфорд» (2 сезон), Призёр городского конкурса творческих проектов. 

8. Королева Софья – отличница, победитель Муниципального этап Всеросийской 

олимпиады школьников по литературе, НФИ Кем ГУ по литературе - 2 место; Кем ГУ – 

русский язык 1 место, Городская НПК по русскому языку - 1 место, победитель по 

русскому языку Международной онлайн олимпиады «Фоксфорд» (2 сезон), победитель 

городской игры «Информина». 

9. Лияскин Саша - призер по математике Международной онлайн олимпиады 

«Фоксфорд» (2 сезон) 

10. Швабауэр Иван - призер по математике Международной онлайн олимпиады 

«Фоксфорд» (2 сезон). 

11. Шулакова Юна – отличница,  призер муниципального этапа ВОШ по математике, 

призер по литературе и истории муниципального этапа ВОШ, победитель региональной 

олимпиады НФИ КемГУ по информатике, музыке,  призер по математике,  информатике 

Международной онлайн олимпиада «Фоксфорд» (2 сезон), победитель по математике 

Международной онлайн олимпиады «Фоксфорд» (3 сезон), призер по информатике и  

физике Международной онлайн олимпиады «Фоксфорд» (3 сезон),  победитель городской 

игры «Информина». 

12. Щипунов Тимофей - призер муниципального этапа ВОШ по математике, призер по 

математике Международной онлайн олимпиады «Фоксфорд» (2 сезон), призер, участник 

сборной команды по баскетболу. 

13. Селиванов Владислав – призер по биологии Международной онлайн олимпиады 

«Фоксфорд» (2 сезон), призер  по физике Международной онлайн олимпиады «Фоксфорд»  

(2 сезон). 

 

 

 

 

 

 

  


