
Достижения  10 с/г  класса за 2017-2018 учебный год 

 

1. Асратова Карина - победитель в городской НПК «Моѐ открытие». 

Призѐр онлайн-олимпиады «Олимпис» по русскому языку. 

 

2. Богданова Мария -  призѐр двух сезонов в международной онлайн-

олимпиаде «Фоксфорд» по информатике. Призѐр онлайн-олимпиады 

«Олимпис» по русскому языку, английскому языку, истории. 

3. Брякотнин Данил - призер муниципального и регионального этапов 

ВОШ по праву. Призѐр   городской спартакиады “Во славу Отечества” в 

этапе  “Стрелковый поединок”. Призер IV командного Гуманитарного 

первенства Кемеровской области. Награждѐн почѐтной грамотой за 

защиту проекта в рамках городского проекта «Профессиональное 

будущее». Призѐр  онлайн-олимпиады  «Фоксфорд» по обществознанию 

и в секции «Бизнес-логика». Горячее сердце лицея. 

4. Василёнок Владислав - призер муниципального этапа  ВОШ по мировой 

художественной культуре, по обществознанию, русскому языку  и праву. 

Победитель по истории. Призѐр регионального этапа по мировой 

художественной культуре и обществознанию. Призер международной 

онлайн-олимпиады «Фоксфорд» по информатике, призѐр онлайн-

олимпиады «Олимпис» по русскому языку, географии, истории, 

информатике. Призер IV командного Гуманитарного первенства 

Кемеровской области. 

5. Горбунова Ксения - отличница, победитель муниципального этапа ВОШ 

по обществознанию, праву, истории. Призер регионального этапа  ВОШ 

по обществознанию и по праву. Победитель Гуманитарного  первенства 

Кемеровской области по истории и обществознанию. Призер онлайн-

олимпиады«Фоксфорд» по информатике, истории, обществознанию, 

английскому языку. Призер онлайн-олимпиады «Олимпис» по 

английскому языку, информатике, географии, истории. 

6. Ермоленко Ева -  призер IV командного Гуманитарного первенства 

Кемеровской области. Призѐр онлайн-олимпиады «Олимпис» по 

русскому языку, математике, истории. 

7. Кноблох Ольга - Призер IV командного Гуманитарного первенства 

Кемеровской области. Призѐр международной онлайн-олимпиады 

«Фоксфорд» в секции «Рэп и культура» 



8. Корчуганова Анастасия - отличница, победитель  муниципального этапа 

ВОШ по экологии, по русскому языку, призѐр по литературе; призѐр 

регионального этапа по экологии, по литературе, по русскому языку. 

Призер ОРМО по русскому языку, призер IV  Гуманитарного  первенства 

Кемеровской области по истории и обществознанию, по литературе и 

русскому языку. Победитель городской НПК “Экология. Город. Дети”, 

победитель ХIV Региональной НПК учащихся, победитель городской 

НПК “Моѐ открытие».Победитель городской олимпиады, посвящѐнной 

100-летиюВ. Д.Фѐдорова. Призер онлайн-олимпиады «Фоксфорд»  по 

русскому языку в двух сезонах, по английскому языку, математике, 

информатике, биологии, географии, истории, физике. 

9. Лебедева Полина: победитель муниципального этап  ВОШ по 

обществознанию, праву и истории. Призер Гуманитарного  первенства 

Кемеровской области по истории и обществознанию. Призѐр 

международной  олимпиады  по основам наук по истории и 

обществознанию.  Призѐр  онлайн-олимпиады  «Фоксфорд» по истории. 

10. Лыткина Елизавета-  Призѐр онлайн-олимпиады «Олимпис» по 

биологии, географии, истории, русскому языку, английскому языку, 

информатике. 

11. Максимов Илья -  Призѐр международной онлайн-олимпиады 

«Фоксфорд» в секции «Рэп и культура» 

12. Маркевич Екатерина -  призѐр муниципального этапа ВОШ по  

английскому языку, обществознанию, литературе. Победитель 

городского конкурса “ Aroundtheworld». Призѐр онлайн-олимпиады 

«Олимпис» по информатике и английскому языку. 

13. Паршукова Марина - призер муниципального  этапа ВОШ по 

обществознанию, по праву, победитель по английскому языку. Призѐр 

регионального этапа по английскому языку. Победитель Гуманитарного  

первенства Кемеровской области по истории и обществознанию. Призер  

международной олимпиады по основам наук по обществознанию. Призер 

международной онлайн-олимпиады «Фоксфорд» по английскому языку. 

Призѐр онлайн-олимпиады «Олимпис» русскому языку, информатике, 

географии. 

14. Поколева Нина -  победитель муниципального этапа зимнего фестиваля 

ГТО. Награждена бронзовым знаком ГТО. 


