
Достижения 4 «Д» класса за 2016-2017 учебный год 

 

1) Баранова Дарья  –  Международный дистанционный конкурс «Олимпис» по 

математике - диплом 2 степени, по русскому языку - диплом 2 степени; по 

литературе- призер; призер в конкурсе художественных коллективов, победитель в 

городском конкурсе «Помоги птицам»-2место; диплом победителя в 

Межпредметной онлайн-олимпиаде Учи.ру; 

2) Вовк Иван – диплом победителя в Межпредметной онлайн-олимпиаде Учи.ру; 

призер Муниципального тура интеллектуально личностного Марафона «Твои 

возможности-2017»; диплом 2 степени в мероприятии проекта videouroki.net по 

математике-2016г;Грамота за 3 место в школьной олимпиаде по математике-

2017;диплом городской олимпиады «Интеллектуальные игры»-2 место2016; 

Сертификат за участие в Фестивале Инженерного Творчества Engeneration-2016; 

Диплом за 1 место по образовательной организации-2016;  победитель в конкурсе 

«Кит» по району Мыски – Междуреченск (1место)-2017; победитель в 

международной НПК- 1 место, Диплом 3 степени за победу в соревнованиях по 

настольному теннису «Междуреченский Арбат»(вечерняя площадка);победы в 

шахматных турнирах; Сертификат за участие в Фестивале Инженерного 

Творчества Engeneration-2017; грамота за 3 место в соревновании мобильных 

роботов Дисциплина: «Биатлон»-2016; грамота Департамента образования и науки 

Кемеровской области за 1 место в областных соревнованиях мобильных роботов в 

рамках 8 Всероссийской 61-ой НПК молодых ученых «Россия молодая» г. 

Кемерово 2016; Победитель регионального конкурса «Мобильный разработчик», г. 

Новокузнецк, 2017год. 

3) Гнездилова Анастасия  – призер 2 степени в Международный дистанционный 

конкурс «Олимпис» по математике; Лауреат 2 степени Международного конкурса 

«Умелые ручки»; диплом 1 степени Всероссийского конкурса «Горжусь тобой, моя 

Россия»; диплом 3 степени Муниципального конкурса в номинации «Декоративная 

графика»; диплом победителя в Межпредметной онлайн-олимпиаде Учи.ру; 

4) Гурьянова Дарья – Международный дистанционный конкурс «Олимпис» по 

английскому языку.-3место по математике - 2место, по информатике – 2место; по 

русскому языку -2место,.по литературе -2место, диплом победителя в 

Межпредметной онлайн-олимпиаде Учи.ру; грамота за 3 место в Международном 

Конкурсе- игре по английскому языку «Лев»-2016; Благодарственное письмо за 

участие в Муниципальном этапе областного конкурса фоторабот «Красота 

природы Кузбасса»;диплом участника 11 Международного конкурса детского 

рисунка А.С.Пушкин глазами детей-2016; диплом 1 степени победителя 

Всероссийского конкурса «Зимние фантазии»-2017; 

 

 

5) Ершов Дмитрий – Международный дистанционный конкурс «Олимпис» по 

английскому языку-3место; по математике -1место; по информатике -2место; по 

русскому языку- 2место; по литературе -3место; 

городская олимпиада «Интеллектуальной игры» -2место по математике; Открытый 

российский шахматный интернет-конкурс-3место; по английскому языку «Around 

theworld»-2место; школьная олимпиада по математике-3место; по русскому языку -

3место; Первенство спортивного клуба «Вадо» г.Междуреченска по каратэ-1место; 



городской квест «Междуреченск звезда шахтерской славы»-1место; городская игра 

«Путешествие в страну юных горожан»-2место; НПК: город-2место; регион-

1место, международная-3место, областная «Диалог»-1место; победы в шахматных 

турнирах; призер Муниципального тура интеллектуально личностного Марафона 

«Твои возможности-2017»; диплом победителя в Межпредметной онлайн-

олимпиаде Учи.ру; 

6) Какбаев Артем – победитель в Международном Конкурсе-игре по английскому 

языку «Лев»-2016; 

7) Кнауэр Михаил - Меташкола информационные технологии 1 место математика, 

английский язык, шахматы, русский язык – 1место, победитель в городской, 

школьной, региональной, международной НПК- 1 места, победитель в открытой 

российской интернет олимпиаде по математике, по английскому языку, русскому 

языку. Литературе; победитель марафона «Твои возможности». Международный 

дистанционный конкурс «Олимпис» по английскому языку - 1место; по 

математике -1место, по информатике -1место,по русскому языку- 1место; по 

литературе -1место; диплом победителя в Межпредметной онлайн-олимпиаде 

Учи.ру; 

 

 

8)Макарова Анастасия – Диплом победителя Межпредметная онлайн  - олимпиада 

по русскому языку «Русский с Пушкиным»; Международный дистанционный конкурс 

«Олимпис» по английскому языку -3место, по математике -1место; по информатике -

2место; ,по русскому языку - 2место; по литературе -3место; много наград за 

спортивные достижения школьные и городские; грамота за 1 место в соревнованиях по 

легкой атлетике; диплом за 1 место в первенстве Сибирского федерального округа по 

легкоатлетическому троеборью «Шиповка фных»; диплом победителя в мероприятии 

проекта videouroki.net по математике; диплом за 3 место в номинации «Всезнайка» 

Всероссийского открытого конкурса «Интеллект экспресс»;грамота за 1 место в 

открытом первенстве города по легкой атлетике «Осенний кросс» 

 

 

9)Хилобок Ольга – призер в городском конкурсе «Мой город» в номинации 

стихотворение о городе -3место;;интеллектуальный марафон знаний Лицей 20-1место; 

Диплом победителя Межпредметная онлайн  - олимпиада ; школьная олимпиада – 

2место; Диплом победителя Межпредметная онлайн  - олимпиада по русскому языку 

«Русский с Пушкиным» 

10)Щербань Алексей – победитель в городском конкурсе «Мой город» в номинации 

стихотворение о ВОВ – 2место, победитель в городской НПК -2есто, в школьной -

2есто, международной НПК - 1место; победитель марафона «Твои возможности»2017. 

11)Короткова Валерия –диплом 2 место в соревнованиях по каратэ спортивный клуб 

«Вадо». Международный дистанционный конкурс «Олимпис» по матем.-2место, по 

русскому языку -2место; Диплом победителя Межпредметная онлайн  - олимпиада по 

русскому языку «Русский с Пушкиным»; 

 

 



12)Шипанов Игорь –Меташкола информационные технологии 1 место математика, 

победитель марафона «Твои возможности»; городская игра «Путешествие в страну 

юных горожан»-2место 

13)Шевченко Николай -   победитель  школьной НПК- 2 место, региональной, 

международной НПК- 1 места; Международный дистанционный конкурс «Олимпис» 

по матем.- 2место, по русскому языку -2место; 

14)Морозов Кирилл - победитель Открытая российская интернет – олимпиада по 

математике 1 место,по русскому яз.- 2место; Меташкола информационные технологии 

1 место; математика и русский язык 1 место, победитель в школьной, городской, 

региональной, международной НПК- 1 места; областная НПК «Диалог»-1м; 

победитель марафона «Твои возможности»2016. 

 

15)Щеглова Кристина - Меташкола информационные технологии - 2 место;  

16)Пикунова Полина - победитель в городской олимпиаде по литературе-1место, 

Победитель в конкурсе «Твои возможности», победитель в городском конкурсе чтецов 

«Мой город!-2место; диплом победителя Учи.ру межпредметная онлайн- олимпиада; .; 

Меташкола информационные технологии 1 место; математика и русский язык 1 место, 

 

17) Игнатьева Вероника- диплом призера в Межпредметной онлайн-олимпиаде 

Учи.ру; Меташкола информационные технологии - 2 место; русский и математика-

3место 

 

18) Гаврикова Валерия - Международный дистанционный конкурс «Олимпис» по 

математике- 2место, по русскому языку -участник; 

 

 

 


