
          ДОСТИЖЕНИЯ  9-е КЛАССА ЗА 2015/2016 УЧ.ГОД 

1. БРАШ ДАНИЛ –победитель НПК в секции «Технология»; призер,по  

информатике в Международной олимпиаде «Фоксфорд»(3 сезон); призер 

этапа «На привале» городской военно-спортивной игры «Зарница»; призер 

этапа «Я гражданин» городской военно-спортивной игры «Зарница»; 

призер этапа «Полоса препятствий» городской военно-спортивной игры 

«Зарница». 

2.ГОНЧАР  АЛЕКСАНДРА -  призер муниципального  этапа по 

математике; призѐр муниципального этапа по географии; призѐр 

муниципального этапа ВОШ  по технологии; призер по  информатике  XI 

международной  олимпиады по основам наук – высшая лига (финал 

прошлого года);   призер по  обществознанию  XI международной олимпиады 

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

информатике Всероссийского конкурса «КИТ – компьютеры, информатика, 

технологии»;  победитель по  информатике  Международной  онлайн-

олимпиады «Фоксфорд» (сезоны 2,3);  призер по  математике 

Международной  онлайн-олимпиады «Фоксфорд» (сезон 3); 

призер по обществознанию  Международной  онлайн-олимпиады 

«Фоксфорд» (сезон 3); победитель Международного игрового конкурса в 

районе «Золотое руно» 

3.ЗАГОРУЛЬКО ИЛЬЯ - призер по  информатике  Международной  онлайн-

олимпиады «Фоксфорд» (сезоны 2,3);  призер городской спартакиады «Во славу 

Отечества»; призер этапа «На привале» городской военно-спортивной игры 

«Зарница». 

4.ЗАЙКА ЕЛЕНА – победитель Регионального этапа Всероссийского конкурса 

сочинений. 

5.ДОБРЕЦОВА КСЕНИЯ - победитель  Международного творческого 

конкурса, посвященного Дню защиты животных «Братья наши меньшие»;  

Победитель  Международного творческого конкурса «Новогодние фантазии» 

6.КРИВОШЕЯ ДАРЬЯ - призер по  информатике  Международной  онлайн-

олимпиады «Фоксфорд» (сезон 2); призер по русск5ому языку  

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

7.ЛОМАКОВА АНАСТАСИЯ – победитель по  информатике  

Международной  онлайн-олимпиады «Фоксфорд» (сезон 2);  призер по  



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

призер по  русскому  языку  Международной  онлайн-олимпиады 

«Фоксфорд» (сезон 3);   призер по  математике   Международной  онлайн-

олимпиады  «Фоксфорд» (сезон 3);  призер  по биологии  Международной  

онлайн-олимпиады «Фоксфорд» (сезон 3). 

8.СТАРОСТИНА ВЕРОНИКА -  призер по  обществознанию 

Международной  онлайн-олимпиады «Фоксфорд» (сезон 1);  призер по  

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

9.ТОРУШПАНОВ  АЛЕКСЕЙ - призер этапа «На привале» городской 

военно-спортивной игры «Зарница»;  призер этапа «Снайпер» 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» 

10.ХАЛИУЛЛИНА АЛИНА - призер по  информатике  Международной  

онлайн-олимпиады «Фоксфорд» (сезон 2) 

11.ЧУРИНА СВЕТЛАНА - призер по  информатике  Международной  

онлайн-олимпиады «Фоксфорд» (сезон 2);  призер по русскому языку  

Международной  онлайн-олимпиады «Фоксфорд» (сезоны 2,3);  победитель 

по  информатике  Международной  онлайн-олимпиады «Фоксфорд» (сезон 

3);  призер по  биологии  Международной  онлайн-олимпиады «Фоксфорд» 

(сезон 3) 

12.ШАТИЛОВА ВИКТОРИЯ - призѐр  муниципального этапа по истории, 

искусству, обществознанию; призер по  обществознанию  XI международной 

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

победитель  Международного игрового конкурса Британский Бульдог;  

призер по  русскому  языку  Международной  онлайн-олимпиады 

«Фоксфорд» (сезон 2);  призер по обществознанию Международной онлайон-

олимпиады «Фоксфорд» (сезоны 2,3);   призер по  истории  Международной  

онлайн-олимпиады «Фоксфорд» (сезон 2);  призер по  биологии  

Международной онлайн-олимпиады «Фоксфорд» (сезон 3) 

13.ЯРЕСЬКО  ОЛЬГА- победитель городского конкурса творческих 

проектов. 

 


