
Достижения  6 «В» класса за 2016-2017 учебный год 

 

1. Бабин Спартак - победитель конкурса творческих проектов по технологии; 

победитель  в общем командном зачете на 4 турнире  математических игр; 

призер по информатике  Международной олимпиады по основам наук; 

победитель в командном зачете XVI традиционного лыжного марафона 

Ю.М.Калугина. 

2. Бойчук Александра – призер  по русскому языку Всероссийской интернет - 

олимпиады «Академии интеллектуального развития». 

3. Бортников Дмитрий – призер по русскому языку Международной 

интернет - олимпиады «МетаШкола»;. 

4. Волженин Дамир - призер конкурса творческих проектов по технологии. 

5. Гладких Анна - призер  по русскому языку Всероссийской интернет - 

олимпиады «Академии интеллектуального развития»; победитель   

международной олимпиады  проекта «Интолимп»  по русскому  языку; призер 

Международного конкурса «Я - лингвист» по русскому языку; призер по  

русскому языку Международной олимпиады по основам наук.  

6. Ежова Александра - призер  по информатике Международной олимпиады по 

основам наук; победитель Всероссийской интернет - олимпиады по русскому 

языку «Академии интеллектуального развития»;  призер  по русскому языку  

Международного конкурса «Я - Лингвист». 

7. Иванова Дарья - призер по информатике Международной олимпиады по 

основам наук. 

8. Киселев Захар – призер  по математике,  победитель по русскому языку 

Международной интернет - олимпиады  «МетаШкола»;  призер Всероссийской 

онлайн олимпиады  «Фоксфорд» по информатике, русскому  языку, биологии;  

победитель в командном зачете XVI традиционного лыжного марафона 

Ю.М.Калугина.  

9. Ковалёв Даниил  - победитель в командном зачете XVI традиционного 

лыжного марафона Ю.М.Калугина. 



10. Кузьмина Варвара – призер по  информатике Международной олимпиады по 

основам наук; победитель Международного конкурса «Олимпис» по математике. 

11. Куликова Мария - призер  по русскому языку Международного конкурса «Я - 

Лингвист». 

12. Мазин Павел – призер городской практической конференции по информатике; 

победитель по русскому языку  Международной интернет – олимпиады – 

«МетаШкола»; победитель в командном зачете XVI традиционного лыжного 

марафона Ю.М.Калугина. 

13. Максимова Милла - призер по русскому языку Всероссийской интернет - 

олимпиады «Академии интеллектуального развития»;  призер по русскому языку 

Международного конкурса «Я - Лингвист». 

14. Матвеев Матвей - победитель в командном зачете XVI традиционного лыжного 

марафона Ю.М.Калугина; золотой значок ГТО.  

15. Мошкина Мария  -  призёр межшкольной олимпиады по русскому  языку; 

призер  Международного конкурса  «Молодежное движение» по русскому 

языку; победитель  Всероссийской интернет - олимпиады по русскому языку 

«Академии интеллектуального развития»; призер в командном зачете XVI 

традиционного лыжного марафона Ю.М.Калугина.  

16. Нехорошева Анастасия – призер по математике,  русскому языку и литературе,  

географии  Международного конкурса «Олимпис»;  призер по информатике  

Всероссийской онлайн олимпиады «Фоксфорд»;  призер по русскому языку 

Международного конкурса «Я - лингвист»; призер  международной олимпиады  

проекта «Интолимп»  по литературе;  победитель  Международного конкурса 

«Молодежное движение» по литературе;  призер по  литературе Международной 

олимпиады по основам наук;   

17. Соловьев Данила - призёр межшкольной олимпиады по географии; победитель 

в командном зачете XVI традиционного лыжного марафона Ю.М.Калугина; 

призер в личном и командном зачете муниципального этапа Зимнего фестиваля 

ВФСК  ГТО; золотой значок ГТО. 

18. Старова Екатерина Юрьевна  – призер по литературе  городской практической 

конференции; призер по математике Международной интернет - олимпиады  



«МетаШкола»; победитель Международного конкурса «Я-лингвист» по 

русскому языку; победитель  Международного конкурса «Молодежное 

движение» по русскому языку, по литературе; призер по русскому языку 

Международной олимпиады проекта «Интолимп» ;  призер по литературе, 

русскому языку Международной олимпиады по основам наук; победитель 

Всероссийской интернет - олимпиады по русскому языку  «Академии 

интеллектуального развития»;  призер по русскому языку Всероссийской онлайн 

олимпиады  «Фоксфорд»; призер по информатике в городе Всероссийского 

конкурса КИТ; призёр городского конкурса творческих проектов 

«Вдохновение». 

19. Черепанов Ярослав - призер конкурса творческих проектов по технологии. 

 


