
Достижения  7Б  класса за 2017-2018 учебный год 

 

1. Ахмедова Лейла Абдулхалиловна  - призер городской научно-практической 

конференции «Первые шаги в науку» в секции Мировая художественная 

культура, призер  III степени Открытой российской интернет-олимпиады по 

русскому языку для школьников «Осень, ноябрь 2017, русский язык» и 

призер  III степени «Зима, февраль 2018, русский язык», призер Международной 

онлайн-олимпиады «Фоксфорд, 7 и 8 сезоны» по русскому языку, по физике, по 

биологии, по математике, по химии, по информатике, призер по русскому языку, 

по математике, по информатике, по биологии, по физике, по химии, призер  

Международной онлайн-олимпиады «Меташкола (зимняя сессия)» по физике, 

призер Международного дистанционного конкурса «Олимпис, осень - 2017» по 

русскому языку и по литературе, по биологии и окружающему миру, по 

математике, по английскому языку, по географии, по физике. 

2. Бжицких Дмитрий Алексеевич - призер  III степени Открытой Российской 

интернет-олимпиады по русскому языку для школьников «Осень, ноябрь 2017, 

русский язык» и  III степени «Зима, февраль 2018, русский язык». 

3. Бутенко Алѐна Сергеевна - призер муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по биологии, призер  II степени Открытой Российской 

интернет-олимпиады по русскому языку для школьников «Зима, февраль 2018, 

русский язык». 

4. Быков Гардей Дмитриевич - призер  III степени Открытой Российской 

интернет-олимпиады  по русскому языку для школьников «Осень, ноябрь 2017, 

русский язык», призер  II степени Открытой Российской интернет-олимпиады по 

русскому языку для школьников «Зима, февраль 2018, русский язык»,  

победитель  Городской деловой лингвистической игры “Speak and play”. 

5. Вавилов Леонид Андреевич -  призер муниципального этапа  Всероссийской 

олимпиады школьников по биологии, победитель муниципального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников по географии, призер муниципального 



этапа  Всероссийской олимпиады школьников по истории, призѐр региональной 

олимпиады при НФИ КемГУ по истории, призер Международной олимпиады по 

основам наук по истории, призер Международной онлайн-олимпиады 

«Меташкола (зимняя сессия)» по физике,   призер  II степени Открытой 

Российская интернет-олимпиады по русскому языку для школьников «Осень, 

ноябрь 2017, русский язык». 

6. Горбунова Варвара Ивановна - призер Международной олимпиады по 

основам наук МОПОН (финал-2017) по русскому языку, призер Открытой 

Российской интернет-олимпиады по математике (Зима, 2018), призер Открытой 

Российской интернет-олимпиады по  физике (Зима, 2018). 

7. Гусельников Василий Михайлович - призер  II степени Открытой 

Российской интернет-олимпиады по русскому языку для школьников «Осень, 

ноябрь 2017, русский язык». 

8. Елисеева Виктория Викторовна - победитель городской научно-

практической конференции «Первые шаги в науку» в секции «Литература», 

призер  III степени Открытой Российской интернет-олимпиады по русскому 

языку для школьников «Осень, ноябрь 2017, русский язык», призер 

Международной олимпиады по основам наук МОПОН по русскому языку 

(финал-2017), призер Международной онлайн-олимпиады «Фоксфорд, 8 сезон» 

по русскому языку, по логике, по математике, по информатике, по биологии, 

призер по физике  Международной онлайн-олимпиады «Меташкола» (зимняя 

сессия). 

9. Завьялов Даниил Алексеевич - призер Международной онлайн-олимпиады 

«Меташкола (зимняя сессия)» по физике, призер  III степени Открытой 

Российской интернет-олимпиады по русскому языку для школьников «Осень, 

ноябрь 2017, русский язык» и «Зима, февраль 2018, русский язык». 

10. Кидяева Анна Ивановна – отличница, победитель муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по биологии, победитель городской 

научно-практической конференции «Первые шаги в науку» в секции 



«Литература»,  призер  II степени Открытой Российской интернет-олимпиады по 

русскому языку для школьников «Осень, ноябрь 2017, русский язык», призер  II 

степени Открытой Российской интернет-олимпиады для школьников по физике 

«Зима, декабрь 2017, физика», призер  III  степени Открытой Российской 

интернет-олимпиады по русскому языку для школьников «Зима, февраль 2018, 

русский язык», призер Международной олимпиады по основам наук МОПОН по 

русскому языку (финал-2017), призер Международной дистанционной 

олимпиады «Инфоурок. Зима 2018» - «Инфоурок. Весна 2018»  по русскому 

языку, по биологии, по географии, по физике, по информатике, победитель 

Международной дистанционной олимпиады «Инфоурок. Зима 2018» - 

«Инфоурок. Весна 2018» по литературе, экологии, истории России, физике, 

призер Международной онлайн-олимпиады «Фоксфорд, 8 сезон» по русскому 

языку, по биологии, по информатике, по логике, по математике, победитель 

Международного дистанционного конкурса «Олимпис, осень - 2017» по 

математике, по биологии, по русскому языку и по литературе, по английскому 

языку, по информатике, по географии, победитель Международного 

дистанционного конкурса «Олимпис, весна - 2018» по математике, по 

биологии, по русскому языку и по литературе, по английскому языку, по 

географии, по физике, победитель Международной дистанционной олимпиады 

“Intolimp”  по истории, призѐр Международной дистанционной олимпиады 

“Videourok” по истории, призѐр  международной дистанционной олимпиады 

“Инфоурок”  по истории, призер зимней интернет- олимпиады “Меташкола” по 

математике, по физике, призер VII Всероссийская дистанционная олимпиада 

“Ростконкурс” по биологии. 

11. Кирьянова Алиса Александровна - призѐр муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по технологии, призер  II степени 

Открытой Российской интернет-олимпиады по русскому языку для школьников 

«Зима, февраль 2018, русский язык». 



12. Колосов Евгений Константинович - призер Международной олимпиады по 

основам наук МОПОН по информатике (финал-2017), призер Международного 

дистанционного конкурса «Олимпис, осень - 2017» и «Олимпис, весна - 2018» 

по информатике, по математике, по физике, по биологии, по географии, призер 

Международной онлайн-олимпиады «Фоксфорд, 7 сезон» по информатике, 

призер VII Всероссийской дистанционной олимпиады “Ростконкурс” по 

информатике, по обществознанию. 

13. Коробов Валерий Сергеевич - призер Международной олимпиады по 

основам наук МОПОН по информатике, по русскому языку (финал-2017), 

призер Международной онлайн-олимпиады «Фоксфорд, 7 и 8 сезоны» по 

информатике, по математике, по физике, по русскому языку, по биологии, по 

английскому языку, по логике, по химии, победитель и призер Международного 

дистанционного конкурса «Олимпис, осень - 2017» и «Олимпис, весна - 2018» 

по математике, по биологии, по русскому языку и по литературе, по 

английскому языку, по информатике, по истории, по географии, по физике, 

призер  II и III степени Открытой Российской интернет-олимпиады по русскому 

языку для школьников «Весна, май 2017, русский язык» и «Зима, февраль 2018, 

русский язык» по русскому языку и по физике, победитель Городской деловой 

лингвистической игры“Speak and play”, призер городского фестиваля «I love 

English». 

14. Лаптева Полина Владимировна – победитель городской научно-

практической конференции «Первые шаги в науку» в секции «Литература», 

победитель муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

Мировой художественной культуре и по русскому языку, призер региональной 

олимпиады НФИ КемГУ по литературе, призер Международной олимпиады по 

основам наук МОПОН по литературе (финал-2017), призер командного тура 

региональной олимпиады НФИ КемГУ по литературе, призѐр Международной 

дистанционной олимпиады “Videourok”по истории, призер Международного 

дистанционного конкурса «Олимпис, весна - 2018» по физике, по математике, по 



русскому языку, по биологии, по географии, по истории, по информатике, 

призер  III степени Открытой российской интернет-олимпиады по русскому 

языку для школьников «Осень, ноябрь 2017, русский язык» и «Зима, февраль 

2018, русский язык».  

15. Лѐшина Юлия Александровна - призер Международной онлайн-

олимпиады «Фоксфорд, 7 сезон» по информатике, призер зимней интернет- 

олимпиады “Меташкола” по физике, призер  II степени Открытой Российской 

интернет-олимпиады по русскому языку для школьников «Осень, ноябрь 2017, 

русский язык» и III степени «Зима, февраль 2018, русский язык». 

16. Ловцова Арина Эдуардовна -  призѐр муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по технологии, призер  I степени 

Открытой Российской интернет-олимпиады по русскому языку для школьников 

«Осень, ноябрь 2017, русский язык» и  II степени «Зима, февраль 2018, русский 

язык», призер зимней интернет - олимпиады “Меташкола” по физике и по 

математике,   призер Международной онлайн-олимпиады «Фоксфорд, 7 и 8 

сезоны» по информатике, по биологии, победитель и призер Международного 

дистанционного конкурса «Олимпис, осень - 2017» и «Олимпис, весна - 2018» 

по русскому языку, по английскому языку, по информатике, по географии, по 

математике, по биологии, по истории, по физике. 

17. Масалова Арина Андреевна - призер муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по Мировой художественной культуре, призер 

городской научно-практической конференции  «Первые шаги в науку» в секции 

Мировая художественная культура, призер Международной олимпиады по 

основам наук МОПОН по истории (финал-2017), призер  III степени Открытой 

Российской интернет-олимпиады по русскому языку для школьников «Осень, 

ноябрь 2017, русский язык» и II степени «Зима, февраль 2018, русский язык», 

призер Международного конкурса «Инфоурок "Зима -2018»  по истории, призер 

зимней интернет - олимпиады “Меташкола” по физике, призер Международной 

онлайн-олимпиады «Фоксфорд, 7 и 8 сезоны» по информатике, по логике, по 



русскому языку, по математике, призер Международного дистанционного 

конкурса «Олимпис, осень - 2017» и «Олимпис, весна - 2018» по информатике и 

по английскому языку, по физике, по математике, по русскому языку, по 

биологии, по географии, по истории, призер VI Всероссийской дистанционной 

олимпиады “Ростконкурс” по информатике, победитель Международной 

дистанционной олимпиады “Инфоурок”  по истории, призер зимней интернет -

олимпиады “Меташкола” по математике.  

18. Огибалова Владислава Владимировна - призер Международной 

олимпиады по основам наук МОПОН по русскому языку (финал-2017), призер 

Международной онлайн-олимпиады «Фоксфорд, 7 и 8 сезоны» по информатике, 

призер  I степени Открытой Российской интернет-олимпиады по русскому языку 

для школьников «Весна, май 2017, русский язык» и II степени «Зима, февраль 

2018, русский язык».   

19. Пыленок Александр Евгеньевич - призер муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по физике, призер  II турнира личной 

олимпиады  на XIV лично-командном первенстве Кемеровской области, призер 

Международной онлайн-олимпиады «Фоксфорд, 7 и 8 сезоны» по информатике, 

бизнес-логике, призер Международного дистанционного конкурса «Олимпис, 

осень - 2017» по математике, по биологии, по истории, по физике, призер 

зимней интернет - олимпиады “Меташкола” по математике, призер  III степени 

Открытой Российской интернет-олимпиады по русскому языку для школьников 

«Зима, февраль 2018, русский язык». 

20. Силинец Степан Евгеньевич - призер  III степени Открытой Российской 

интернет-олимпиады по русскому языку для школьников «Осень, ноябрь 2017, 

русский язык» и  II степени «Зима, февраль 2018, русский язык». 

21. Уфанюков Сергей Юрьевич - призер  III степени Открытой Российской 

интернет-олимпиады по русскому языку для школьников «Зима, февраль 2018, 

русский язык». 



22. Филиппов Никита Александрович - призер Международной онлайн-

олимпиады «Фоксфорд, 7 сезон» по информатике. 

23. Фокина Ольга Васильевна - призер муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по биологии и по истории. 

24. Шумахер Денис Андреевич - призер  III степени Открытой Российской 

интернет-олимпиады по русскому языку для школьников «Зима, февраль 2018, 

русский язык». 

25. Яковенко Арсений Алексеевич - призѐр муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по географии, призер Международного 

дистанционного конкурса «Олимпис, осень - 2017» и «Олимпис, весна - 2018» 

по русскому языку, по английскому языку, по математика, по информатике, по 

биологии, по географии, по истории, по физике, призер зимней интернет - 

олимпиады “Меташкола” по математике,  призер  III степени Открытой 

Российской интернет-олимпиады по русскому языку для школьников «Весна, 

май 2017, русский язык». 

26. Яценко Марк Иванович - призер  II степени Открытой Российской 

интернет-олимпиады по русскому языку для школьников «Осень, ноябрь 2017, 

русский язык» и III степени «Зима, февраль 2018, русский язык». 

 

 

 

 

 

 

 

 


