
Достижения  11а  класса за 2017-2018 учебный год 

 

1. Анисимова Екатерина - Победитель городских соревнований по 

волейболу. Призѐр международной онлайн-олимпиады «Фоксфорд» по 

русскому языку 

2. Гейс Отто - Призѐр муниципального этапа ВОШ по основам безопасности 

жизни, призѐр регионального этапа, участник заключительного этапа.  

Призер в Городской НПК «Моѐ открытие» в секции “Физика”.  Призер 

международной онлайн-олимпиады «Фоксфорд»  по русскому языку и в 

секции «Рэп и культура». Призѐр онлайн-олимпиады «Олимпис» по 

русскому языку, информатике, географии, биологии, истории, физике. 

Горячее сердце лицея 

3. Гилязов Артур - призер муниципального этапа  ВОШ по технологии, 

призѐр регионального этапа по технологии. Победитель НПК «Моѐ 

открытие» в секции «технология». Победитель региональной выставки по 

технологии “Мастер и подмастерье”. Призѐр двух сезонов международной 

онлайн олимпиады «Фоксфорд»  по информатике и математике. 

Победитель командной олимпиады по программированию  «Турнир 

Архимеда» по городу Междуреченску. 

4. Гончар Александра - отличница. Победитель международной олимпиады 

по основам наук по информатике, математике, обществознанию. 

Победитель по информатике в онлайн- олимпиаде «Интернет – поиск». 

Призер по городу в олимпиаде «Компьютеры. Интернет. Технологии». 

Призѐр  онлайн-олимпиады  «Фоксфорд» по информатике 

5. Дрыгина Алина - призѐр международной олимпиады по основам наук по 

информатике и математике. Призер городского танцевального конкурса 

“Танцуй”. Призѐр международной онлайн-олимпиады «Фоксфорд» по 

информатике. Победитель легкоатлетической эстафеты, посвящѐнной Дню 

Победы 



6. Дубаненко Дмитрий - призѐр муниципального этапа региональной 

олимпиады школьников по черчению 

7. Евграфова Людмила - призѐр муниципального этапа ВОШ по физике 

8. Игнатьева Алина - отличница. Призѐр международной онлайн 

олимпиады «Фоксфорд»  по математике и двух сезонов по русскому языку. 

9. Кайгородов Максим - призѐр международной олимпиады по основам 

наук по информатике. Награждѐн бронзовым знаком ГТО 

10. Каширин Семен - Победитель легкоатлетической эстафеты, 

посвящѐнной Дню Победы 

11. Кириченко Даниил - Призѐр международной онлайн-олимпиады 

«Фоксфорд» по информатике 

12. Климова Валерия - призѐр международной олимпиады по основам наук 

по математике. Призѐр международной онлайн-олимпиады «Фоксфорд» по 

информатике. 

13. Коробейникова Ксения - призѐр онлайн-олимпиады «Олимпис»  по 

информатике. Призѐр международной онлайн-олимпиады «Фоксфорд» по 

информатике 

14. Мещерин Александр - Призер по городу в конкурсе «Компьтеры. 

Информатика. Технологии.»  Призѐр международной онлайн-олимпиады 

«Фоксфорд» по информатике. Призѐр онлайн- олимпиады «Олимпис» по 

информатике, истории, географии, математике. 

15. Нуштаев Никита - Призер международной олимпиады по основам наук 

по информатике. Победитель (в составе команды) школьной 

баскетбольной лиги. Призер городского конкурса “Ученик года - 2018” (в 

составе школьной команды). Призер городского танцевального конкурса 

“Танцуй”. Горячее сердце лицея. Победитель легкоатлетической эстафеты, 

посвящѐнной Дню Победы 

16. Пшеничко Оксана  - отличница, победитель муниципального этапа 

ВОШ по русскому языку, обществознанию, английскому языку. Призѐр по 

физике и математике. Призѐр регионального этапа по английскому языку. 



Призер первой лиги Российского Турнира Юных Физиков. Призер 

Открытой региональной межшкольной олимпиады по физике. Финалист 

Международного конкурса  GS Group по математике (г. Гусев, 

Калининградская обл.) 

17. Рощина Кристина - отличница. Победитель по информатике в конкурсе 

«Интернет-поиск». Призѐр международной онлайн олимпиады 

«Фоксфорд» по информатике. Победитель городских соревнований по 

волейболу. Победитель легкоатлетической эстафеты, посвящѐнной Дню 

Победы. 

18. Скоробогатов Даниил - Победитель легкоатлетической эстафеты, 

посвящѐнной Дню Победы. Победитель командной олимпиады по 

программированию  «Турнир Архимеда» по городу Междуреченску. 

19. Татаринов Михаил - призѐр международной олимпиады по основам 

наук по информатике  

20. Шамонин Андрей - победитель муниципального этапа ВОШ по 

информатике и физике. Призѐр  онлайн-олимпиады  «Фоксфорд» по 

информатике, математике, английскому языку. Победитель  

Международного конкурса  “Кенгуру”. Дипломант в двух сессиях 

международного онлайн – конкурса по английскому языку, математике, 

информатике,  физике. Победитель командной олимпиады по 

программированию  «Турнир Архимеда» по городу Междуреченску.  


