
Достижения  5 В  класса за 2017-2018 учебный год 

1. Гусева Вероника – призер Международной олимпиады «Осень 2017» 

проекта «Инфоурок» по математике, серебряный значок ГТО 

2. Далакян Эвелина – победитель школьного этапа НПК школьников, призер 

муниципального этапа НПК школьников, призер Международной олимпиады 

«Осень 2017» проекта «Инфоурок» по математике  

3. Извекова Софья – призер школьного этапа НПК школьников, призер 

муниципального этапа Научно–практической конференции школьников      

4. Киселев Иван – призер Регионального конкурса «Учимся с Scratck» в 

рамках всероссийской акции «Час кода-2017» и Кузбасской региональной 

образовательной акции «Юный программист»,  победитель Международной 

онлайн-олимпиады «Фоксфорд» Сезон YII по  русскому языку, призер 

Международной онлайн-олимпиады «Фоксфорд» Сезон YII  по информатике, 

призер Международной онлайн-олимпиады «Фоксфорд» по математике, 

призер Открытой Российской интернет-олимпиады по русскому языку, 

призер  Международной онлайн-олимпиады «Фоксфорд» Сезон YIII по 

биологии, призер Международной онлайн-олимпиады «Фоксфорд» Сезон 

YIII по математике, призер Международной онлайн-олимпиады «Фоксфорд» 

Сезон YIII по  русскому языку, призер  Международной онлайн-олимпиады 

«Фоксфорд» Сезон YIII по информатике,  Сертификат «100 лучших учеников 

лицея», бронзовый значок ГТО  

5. Кыдымаева Карина - призер муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по экологии, Сертификат «100 лучших учеников 

лицея», Грамота за III место в традиционном турнире по лыжным гонкам 

«Молочная гонка», Грамота за III место в Кубке города по лыжным гонкам 

«Приз зимних каникул», Грамота за II место в традиционных соревнованиях 

по лыжным гонкам «Новогодняя гонка», Грамота за III место в 

соревнованиях по лыжным гонкам «Рождественский спринт»Почетная 

Грамота за 3 место в ХYII детском лыжном марафоне на приз Почетного 

ветерана Спорта Юрия Ивановича Калугина на дистанции 1 км среди 



девочек, Грамота за II место в Лыжном Спринте, посвященном Защитникам 

Отечества, среди девочек 2006-2007 г.р. 2018 г.,  Грамота за III место в 

традиционных соревнованиях по лыжным гонкам памяти почетного 

гражданина города С.Ф.Вензелева среди девочек 2006-2007 г.р, 2018г., 

Грамота за III место в ХХХYI Всероссийских массовых лыжных гонках 

«Лыжня России – 2018», Почетная Грамота за II место по лыжным гонкам, 

посвященным 75-летию со дня образования Кемеровской области в рамках 

программы «ЕВРАЗ – Междуреченску» 

6. Литовка Алина - призер школьного этапа НПКшкольников, призер 

муниципального этапа НПК школьников, призер Международной олимпиады 

«Осень 2017» проекта «Инфоурок» по математике, Сертификат «100 лучших 

учеников лицея»   

7. Мусинов Егор – призер Международной онлайн-олимпиады «Фоксфорд» по 

русскому языку   

8. Шишкин Артур – призер Международной олимпиады «Осень 2017» проекта 

«Инфоурок» по математике      

9. Щукина Ксения –  бронзовый значок ГТО        

 

 


