
Достижения 5 «Б»  класса за 2017-2018  учебный год 

 

1. Апухтина Арина Максимовна -  призер олимпиады по математике 

Международного проекта «Инфоурок» «Зима 2018» 

2. Варфаламеева Алиса Денисовна - призер олимпиады  по математике 

Международного проекта «Видеоурок» 

3. Завьялова Софья Денисовна - призер  олимпиады  по математике 

Международного проекта «Инфоурок» «Зима 2018» 

4. Конюхова Виктория Дмитриевна - призер городской межшкольной 

предметной олимпиады по математике,  призер международной онлайн 

олимпиады "Фоксфорд" по бизнес-логике 8 сезон, победитель 

олимпиады  по математике Международного проекта «Инфоурок»  

«Зима 2018»  

5. Костина Александра Михайловна - Серебряный значок  ГТО 

6.  Кузьмин Илья Олегович - призер городской межшкольной 

предметной олимпиады по английскому языку  

7. Муравьев Илья Игоревич - призер конкурса проектных работ по 

технологии 

8. Олейник Дарья Владимировна - призер олимпиады  по математике  

Международного проекта «Инфоурок»  «Зима 2018» 

9. Рязанов Даниил Алексеевич - Бронзовый  значок  ГТО 

10. Сечина Милена Владимировна –   призер международной онлайн 

олимпиады «Фоксфорд»    по  русскому  языку  8 сезон,  призер 

международной онлайн олимпиады «Фоксфорд»  по биология  8 сезон, 

победитель олимпиады  по математике Международного проекта 

«Видеоурок» 

11. Тарасов Кирилл Константинович - победитель Международного 

дистанционного конкурса  «Олимпис - Осенняя сессия»  по русскому 

языку, победитель Международного дистанционного конкурса  

«Олимпис - Осенняя сессия»  по биологии,   призер Международного 

дистанционного конкурса  «Олимпис - Осенняя сессия» по  географии, 

призер Международного дистанционного конкурса  «Олимпис - 

Осенняя сессия» по ИВТ, призер Международного дистанционного 

конкурса  «Олимпис - Осенняя сессия»  по математике, призер  

Международного  дистанционного  конкурса  «Олимпис - Весенняя 

сессия»  по истории,  призер  Международного  дистанционного  

конкурса  «Олимпис - Весенняя сессия»  по географии,    призер  



Международного  дистанционного  конкурса  «Олимпис - Весенняя 

сессия» по математике,  победитель Международного  дистанционного  

конкурса  «Олимпис - Весенняя сессия» по  биологии и окружающему 

миру, победитель Международного  дистанционного  конкурса  

«Олимпис - Весенняя сессия» по русскому языку и литературе,  призер 

олимпиады  по математике   Международного  проекта «Инфоурок» 

«Осень 2018», призер городской  межшкольной предметной 

олимпиады по географии.  

12. Фролов Владимир Валерьевич - победитель олимпиады  по 

математике Международного проекта «Инфоурок» «Зима 2018»,  

победитель олимпиады  по математике Международного проекта 

«Видеоурок» 

 

 

 

 
 


