
Достижения 8б класса за 2015-2016 уч.год 

1. Алексеева Наталья - призер XI международной олимпиады по основам наук по истории 

(премьер лига), победитель Международного игрового конкурса в районе «Золотое руно». 

2. Аникеева Екатерина - призер Международной онлайн-олимпиады «Фоксфорд» (сезон 2,3) 

по информатике, победитель Литературного тура городской интеллектуальной командной 

дист. игры «Знатоки», победитель Международного игрового конкурса в районе «Золотое 

руно», призѐр городского конкурса творческих проектов. 

3. Василенок Владислав - призер муниципального этапа по обществознанию, призер XI 

международной олимпиады по основам наук по истории – высшая лига, победитель 

Литературного тура городской интеллектуальной командной дист. игры «Знатоки», призер 

Всероссийского дист. конкурса школьных сочинений и эссе «Мои представления об 

успешном учителе», призер Всероссийского конкурса детского вожатского мастерства. 

4. Гореявчев Роман - призер Международной онлайн-олимпиады «Фоксфорд» (сезон 2) по 

информатике , победитель городских соревнований по легкоатлетическому двоеборью, 

призер городских соревнований по баскетболу. 

5. Горохова Виктория - призер Международной онлайн-олимпиады «Фоксфорд» (сезон 2,3) 

по информатике , победитель городского конкурса творческих проектов. 

6. Заварзин Алексей – призер ОРМО по физике. 

7. Кискорова Виктория - победитель городской НПК в секции «Русский язык», призер 

Международной онлайн-олимпиады «Фоксфорд» (сезон 3) по информатике, призѐр 

городского конкурса творческих проектов. 

8. Коваленко Анастасия - призер в секции «Искусство» ГНПК ; призер V международной 

НПК КузГТУ, победитель городского конкурса творческих проектов. 

9. Кулакова Александра - призер муниципального этапа по математике, по ОБЖ; призер 

Международной онлайн-олимпиады «Фоксфорд» (сезон 3) по информатике. 

10. Пириева Анна - призер Международной онлайн-олимпиады «Фоксфорд» (сезон 3) по 

информатике. 

11. Поздняков Алексей - призѐр муниципального этапа олимпиады по англ. яз.  и по 

математике; победитель муниципального этапа ВОШ по информатике, победитель лично-

командного первенства по математике по Югу Кузбасса; победитель по информатике XI 

международной олимпиады по основам наук – премьер лига, призер региональной 

олимпиады НФИ КемГУ по английскому языку и информатике, победитель 

международной игры «Британский бульдог» и  Всероссийского конкурса по информатике 

«КИТ: компьютер, информатика, технологии» в районе Мыски-Междуреченск; победитель 

городской «Лингвистической деловой игры».  

12. Сотникова Диана - призѐр городского конкурса творческих проектов. 

13. Яковлева Дарья – призер международной  дистанционной олимпиады «Видеоурок» по 

истории, призер по информатике Международной онлайн-олимпиады «Фоксфорд» (сезон 

2,3), призер по математике Международной онлайн-олимпиады «Фоксфорд» (сезон 3). 

 

 

 


