
 

Достижения 8 «В» класса за 2015-2016 учебный год 

1. Александрова Екатерина - призѐр муниципального этапа олимпиады  по 

физической культуре, призер – олимпиады по информатике, Международная 

онлайн-олимпиада «Фоксфорд».  Победитель городских соревнований по 

легкоатлетическому двоеборью. 

2. Бабикова Валерия -  призѐр муниципального этапа  олимпиады  по биологии. 

3. Бажуков Максим - призѐр городской спартакиады «Во славу Отечества». 

4. Байгулова Юлия -  призѐр муниципального этапа  олимпиады  по биологии.  

Призѐр муниципального  этапа олимпиады  по экологии,  призер – олимпиады 

по информатике, Международная онлайн-олимпиада «Фоксфорд». 

5. Беляева Алена - призер олимпиады по информатике, Международная 

онлайн-олимпиада «Фоксфорд». Победитель городских соревнований по 

легкоатлетическому двоеборью, призѐр городской спартакиады «Во славу 

Отечества» 

6. Брякотнин Данил  - призер этапа «На привале» городской  военно-

спортивной игры «Зарница», призер этапа «Смотра и строя песни» городской 

военно-спортивной игры «Зарница», призер этапа «Я гражданин» городской 

военно-спортивной игры «Зарница». 

7. Вдовина Елизавета - призѐр муниципального этапа олимпиады по экологии. 

8. Вологдина Светлана - призѐр муниципального этапа олимпиады  по 

экологии. 

9. Глумов Максим - призер олимпиады по информатике, Международная 

онлайн-олимпиада «Фоксфорд». 

10. Горбунова Ксения  - победитель муниципального этапа  олимпиады по 

биологии, призѐр муниципального этапа олимпиады  по экологии, победитель 

муниципального этапа по ОБЖ.  Победитель Всесибирской олимпиады по  

биологии.  Победитель Литературного тура городской интеллектуальной 

командной дистанционной  игры «Знатоки». Международная дистанционная 

олимпиада «Видеоурок» - призер по истории.   Победитель, биология, 

Международная онлайн-олимпиада «Фоксфорд». Призер, английский язык, 

Международная онлайн-олимпиада «Фоксфорд». Победитель, русский язык, 

Международная онлайн-олимпиада «Фоксфорд». Победитель, биология, 

Международная онлайн-олимпиада «Фоксфорд». 

11. Кауфман Анна - призѐр муниципального этапа олимпиады  по биологии. 

Призѐр городской научно- практической конференции по истории. 

Региональный конкурс рефератов по обществознанию – 2 место. Победитель 

Литературного тура городской интеллектуальной командной дистанционной 

игры «Знатоки». 

12. Климова Екатерина -  призѐр муниципального этапа  олимпиады  по 

биологии, призѐр муниципального этапа  олимпиады  по экологии. Призер 

муниципального этапа  олимпиады  по литературе. Призѐр региональной  

НПК «Малая академия», секция биология. Призѐр НПК по литературе.  

13. Красношлык Иван  - призер – олимпиады по информатике, Международная 

онлайн-олимпиада «Фоксфорд». Призер городских соревнований по 

баскетболу. 



14. Ольховиков Андрей -  призѐр муниципального этапа  олимпиады по 

биологии. 

15. Романов Михаил - победитель муниципального этапа  олимпиады  по 

биологии.  Призѐр муниципального этапа  олимпиады по экологии. 

Победитель муниципального этапа олимпиады  по географии.  Призер 

межшкольной олимпиады по химии. 

16. Солодовникова Дарья - призѐр муниципального этапа  олимпиады  по 

биологии.  Победитель городского конкурса творческих проектов. 

17. Стинский Юлиан - призер олимпиады по информатике, Международная 

онлайн-олимпиада «Фоксфорд». Призер, биология, Международная онлайн-

олимпиада «Фоксфорд».  

18. Стрельников Тихон - призѐр муниципального этапа  олимпиады по 

физической культуре.  Призѐр городской спартакиады «Во славу Отечества» 

19. Травкин Захар - призѐр муниципального этапа  олимпиады по биологии.  

Призѐр муниципального этапа олимпиады  по экологии.  Призер городских 

соревнований по баскетболу, призер этапа «На привале» городской  военно-

спортивной игры «Зарница», Горячее сердце Лицея 4. 

20. Шипилова Полина - призер – олимпиады по информатике, Международная 

онлайн-олимпиада «Фоксфорд».  Призер, биология, Международная онлайн-

олимпиада «Фоксфорд».  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


