
Достижения обучающихся  10 «А» класса в 2016-2017 учебном году  

 

1. Анисимова Екатерина  - призер турнира по волейболу среди 8-11 классов школ 

города; победитель муниципального  этапа конкурса школьных хоров «Поют 

дети России», в номинации «Самый интонирующий хор». 

2. Бурмистров Иван -  призер региональной НПК «Кузбасские истоки», призер  VI 

международной научно - практическая конференции "Современные тенденции  и 

инновации в науке и производстве "(КузГТУ). 

3. Гейс Отто - Победитель муниципального и регионального этапов 

Всероссийской олимпиады по ОБЖ, призер заключительного этапа 

всероссийской олимпиады по ОБЖ; призер Международной олимпиады по 

основам наук  2 этап по информатике. 

4. Гилязов Артур -  победитель муниципального этапа призер регионального 

этапа Всероссийской олимпиады по технологии; победитель  осенней сессии 

олимпиады «Олимпис» по математике и  информатике, призер по русскому 

языку, литературе, географии, биологии.  

5. Гончар Александра - призер муниципального этапа  Всероссийской олимпиады 

по математике, праву;  призер олимпиады ОРМО по математике; призер 

Международной олимпиады по основам наук  (высшая лига) по математике, 

обществознанию, информатике -2016; призер Международной олимпиады по 

основам наук  2 этап по информатике, математике, обществознанию -2017; 

призер (на уровне города) Всероссийский конкурс КИТ по информатике,  

победитель Всероссийского командного кубка КИТа в номинации 

"Программирование"; призер Международной онлайн-олимпиады «Фоксфорд» 

по информатике (4,6 сезоны), биологии (6 сезон) 

6. Дрыгина Алина -  призер Международной олимпиады по основам наук  2 этап 

по информатике математике, призер Международной онлайн-олимпиады 

«Фоксфорд» по информатике (6 сезон); победитель муниципального  этапа 

конкурса школьных хоров «Поют дети России», в номинации «Самый 

интонирующий хор», Призер городского танцевально-спортивного конкурса 

«Танцуй». 



7. Дубаненко Дмитрий - призер муниципального этапа  Всероссийской 

олимпиады по математике; призер олимпиады ОРМО по математике. 

8. Евграфова Людмила  - призер муниципального этапа  Всероссийской 

олимпиады по математике; призер олимпиады ОРМО по математике; победитель 

в командном зачете конкурса НФИ КемГУ “Интеллектуальный марафон” по 

математике и информатике среди 10-11 классов; призер в командном зачете 

лично-командного первенства Южного Кузбасса по математике. 

9. Игнатьева Алина – отличница, призѐр муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады по литературе, призер Международной онлайн-олимпиады 

«Фоксфорд» по математике (5 сезон); победитель муниципального  этапа 

конкурса школьных хоров «Поют дети России», в номинации «Самый 

интонирующий хор», Призер городского танцевально-спортивного конкурса 

«Танцуй». 

10. Кайгородов Максим -  призер Международной олимпиады по основам наук  2 

этап по информатике. 

11. Каширин Семен - призер традиционной легкоатлетической эстафеты, 

посвященной Дню Победы в ВОВ. 

12. Кириченко Даниил -  Победитель городской Спартакиады “Во славу 

Отечества”. 

13. Климова Валерия - призер Международной олимпиады по основам наук  2 этап 

по математике. 

14. Коробейникова Ксения - призер Международной онлайн-олимпиады 

«Фоксфорд» по математике, информатике, обществознанию, русскому языку (4 

сезон). 

15. Кузьмина Александра -  призер Международной онлайн-олимпиады 

«Фоксфорд» по русскому языку (4 сезон); победитель муниципального  этапа 

конкурса школьных хоров «Поют дети России», в номинации «Самый 

интонирующий хор». 

16. Макарова Аэлита-Луиза - призѐр муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады по физике, призер Всесибирской олимпиады по биологии, 



победитель муниципального  этапа конкурса школьных хоров «Поют дети 

России», в номинации «Самый интонирующий хор». 

17. Мещерин Александр - призер Международной олимпиады по основам наук  2 

этап по информатике; призер Международной онлайн-олимпиады «Фоксфорд» 

по информатике (4,6  сезоны). 

18. Нуштаев Никита - призер Международной олимпиады по основам наук  2 этап 

по информатике; Золотой значок ГТО, Победитель турнира по баскетболу среди 

8-11 классов школ города; призер традиционной легкоатлетической эстафеты, 

посвященной Дню Победы в ВОВ. 

19. Осадчий Милена - призер муниципального этапа  Всероссийской олимпиады по 

математике, призер Сибирского турнира юных физиков в командном зачете. 

20. Пшеничко Оксана - отличница, победитель муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады по английскому языку, русскому языку,  

обществознанию, призер по математике, физике; призѐр регионального этапа 

Всероссийской олимпиады по русскому языку, английскому языку;  призер 

олимпиады “Будущее Сибири”  по физике; призер олимпиады “Физтеха” МФТИ 

по физике;  призер в командном зачете лично-командного первенства Южного 

Кузбасса по математике; призѐр Сибирского и Всероссийского турниров юных 

физиков и призер в командном зачете; победитель  НПК «Первые шаги в науку» 

в секции «Физика»; победитель международного конкурса «Бритиш Бульдог». 

21. Рощина Кристина - призер Международной онлайн-олимпиады «Фоксфорд» по 

математике (4, 6 сезоны), информатике (6 сезон); призер турнира по волейболу 

среди 8-11 классов школ города; призер традиционной легкоатлетической 

эстафеты, посвященной Дню Победы в ВОВ. 

22. Скоробогатов Даниил - призер традиционной легкоатлетической эстафеты, 

посвященной Дню Победы в ВОВ. 

23. Татаринов Михаил – призер Международной олимпиады по основам наук  2 

этап по информатике. 

24. Харлов Богдан -  призер Международной онлайн-олимпиады «Фоксфорд» по  

информатике (6 сезон). 



25. Шамонин Андрей - Призѐр муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

по физике, информатике, победитель по  математике; призер олимпиады ОРМО 

по математике; победитель Всероссийского командного кубка КИТа в 

номинации "Программирование"; победитель в командном зачете конкурса НФИ 

КемГУ “Интеллектуальный марафон” по математике и информатике  среди 10-

11 классов;  призер в командном зачете лично-командного первенства Южного 

Кузбасса по математике; победитель  осенней сессии олимпиады «Олимпис» по 

математике, призер по информатике. 

26. Шатравко Тихон - победитель 1 этапа городской военно-спортивной игры 

«Зарница» «На привале», призер городского танцевально-спортивного конкурса 

«Танцуй». 

27. Шипина Ирина - Призѐр муниципального этапа Всероссийской олимпиады по 

математике; призер в командном зачете лично-командного первенства Южного 

Кузбасса по математике; победитель в командном зачете конкурса НФИ КемГУ 

“Интеллектуальный марафон” по математике и информатике  среди 10-11 

классов; призер Международной олимпиады по основам наук  2 этап по 

информатике, призер Международной онлайн-олимпиады «Фоксфорд» по 

информатике (4 сезон). 


