
Достижения  6а  класса за 2016-2017 учебный год 

 

1. Ганич Анастасия – Призер дистанционного международного конкурса 

«Олимпис» по английскому и русскому языкам, литературе, математике, 

информатике, истории, биологии и географии. Призѐр международной интернет - 

олимпиады ”МетаШкола” по математике и русскому языку 

2. Есина Анастасия - Призер межшкольной олимпиады по биологии. Призѐр 

МОПОН (международной олимпиады по основам наук) по литературе, 

информатике. Призер Международного конкурса «Молодежное движение» по 

литературе. 

3. Иванчинова Алена - Призер городского конкурса патриотической песни 

”Звездный дождь”. Призер в международном проекте «Интолимп» по русскому 

языку. Призер МОПОН по информатике, русскому языку. Призер в 

Международном конкурсе “Молодежное движение” по русскому языку. Призер 

международной онлайн олимпиады «Фоксфорд» по информатике. 

4. Кнопова Анна - Диплом 2 степени в "Международной зимней 

интернет-олимпиада по русскому языку"-”МетаШкола” 

5. Конецкая Александра – Призер  дистанционного международного конкурса 

«Олимпис» по биологии, русскому  языку, математике. 

6. Корсаков Валентин – Призер городского конкурса творческих проектов по 

технологии. 

7. Кулибаба Дмитрий – призѐр научно – практической конференции НФИ 

КемГУ  по обществознанию. Победитель городской научно-практической 

конференции «Моѐ открытие» по истории.  Призер дистанционного 

международного конкурса «Олимпис» по английскому  языку, математике, 

информатике. Призер в Международном конкурсе “Молодежное движение” по 

литературе. Победитель Международной  дистанционной   олимпиады «Инфоурок» 

по истории. Победитель всероссийской интернет - олимпиады академии 

интеллектуального развития по русскому языку. Призер МОПОН по информатике. 



8. Кущикова Елизавета – Призер городской научно-практической конференции 

«Моѐ открытие» по обществоведению. Призер в Международном конкурсе - 

олимпиаде "Я - лингвист" по русскому языку. Призер Международной олимпиады - 

проекта «intolimp» - русский язык. Призер в открытой Международной олимпиаде 

для школьников "МетаШкола" по математике. 

9. Лесков Геннадий - Победитель в командном зачете XVI традиционного 

лыжного марафона имени Ю.М. Калугина. Призер МОПОН по информатике. 2 

место в городе во Всероссийском конкурсе КИТ (информатика). 

10. Лощёнова Ульяна - Призер в командном зачете XVI традиционного лыжного 

марафона имени  Ю. М. Калугина. Золотой значок ГТО. Победитель городского 

конкурса проектов “Вдохновение”.  Призер МОПОН премьер-лига финал-2016 по 

истории. Призѐр МОПОН по истории. Призер в международном проекте 

«Интолимп» по русскому языку, литературе. Призер международной онлайн 

олимпиады «Фоксфорд» по биологии, информатике. 

11. Лукашова Дарина - Призер дистанционного международного конкурса по  

русскому языку.  Призѐр Международной дистанционной олимпиады. «Видеоурок» 

по истории. Призер международной онлайн олимпиады «Фоксфорд» по биологии. 

12. Мосина Виктория – Призер городской олимпиады по ИВТ. Победитель 

городской научно-практической конференции «Моѐ открытие» по биологии.  

Призер в Международном конкурсе - олимпиаде "Я - лингвист" по русскому языку. 

Призер в международном проекте «Интолимп» по русскому языку. Победитель 

Международной олимпиады по математике «Алгебра VS Геометрия» для 5–11 

классов проводилась на Всероссийском Образовательном Портале "Продленка". 

Призер международной онлайн олимпиады «Фоксфорд» по русскому языку. 

13. Пец Иван - Призер межшкольной олимпиады по технологии. 

14. Поколева Анастасия - Призер (в составе команды) муниципального этапа 

Зимнего фестиваля ВФСК ГТО 

15. Полещук Матвей –  Отличник. Победитель олимпиады НФИ КемГУ по 

математике. Победитель городской олимпиады по математике им. Давыдова. 3 

место в общем командном зачете на 4 турнире  математических игр “Пифагор”. 1 



место  в Игре ”Домино” на 4 турнире  математических игр “Пифагор». Призер в 

международном проекте «Интолимп» по русскому языку. 

16. Романин Илья - Призѐр международной онлайн олимпиады «Фоксфорд» по  

биологии. Призѐр Международной  дистанционной олимпиады «Видеоурок» по 

истории. 

17. Сидоркин Егор - Призер  НПК по обществознанию НФИ КемГУ. 

18. Суханов Илья – Призер городской научно-практической конференции «Моѐ 

открытие» по биологии.   

19. Тихонова Анастасия - Призер в командном зачете XVI традиционного 

лыжного марафона имени  Ю.М. Калугина. Победитель городского конкурса 

творческих проектов “Вдохновение”. 

20. Туманин Илья - Призѐр научно – практической конференции НФИ КемГУ  

по обществознанию. Призѐр городской научно-практической конференции «Моѐ 

открытие» по обществознанию. Призер МОПОН  по информатике, биологии, 

истории, обществознанию. Призер МОПОН премьер-лига финал-2016 по истории. 

Призер в международном проекте «Интолимп»  по истории. 

21. Флек Василий – Призер МОПОН высшая - лига финал-2016 по информатике.  

Призер МОПОН  по информатике. Призѐр международной интернет - олимпиады 

”МетаШкола” по русскому языку, математике. Призер Всероссийской интернет-

олимпиады по русскому языку Академии интеллектуального развития. Призер 

Международного конкурса «Молодежное движение» по русскому языку. Призер 

международной онлайн олимпиады «Фоксфорд» по информатике. 

22. Шугаев Илья – Отличник. Победитель межшкольной олимпиады по 

математике городская олимпиада по ИВТ. Победитель олимпиады НФИ КемГУ по 

математике. Победитель городской олимпиады по математике им. Давыдова. 3 

место в общем командном зачете на 4 турнире  математических игр “Пифагор”. 1 

место  в Игре ”Домино” на 4 турнире  математических игр “Пифагор». Призер в 

международном проекте «Интолимп» по русскому языку. Призѐр международной 

интернет - олимпиады ”МетаШкола” по русскому языку 

 


