
Достижения  5 г  класса за 2018-2019 учебный год 

 

1. Авдеенко Марина – диплом 1 степени по географии в международном 

дистанционном конкурсе Олимпис (ноябрь 2018) 

Асеева Марина – призер городской НПК 5-7 классов «Первые шаги в науку» 

по литературе, диплом 1 степени по русскому языку, математике, биологии, 

географии, истории и диплом 2 степени по английскому языку, ИКТ, биологии 

в  международном дистанционном конкурсе Олимпис (ноябрь 2018); диплом 1 

степени по русскому языку, ИКТ и  диплом 2 степени по географии, истории, 

диплом 3 степени по английскому языку, биологии в  международном 

дистанционном конкурсе Олимпис (март 2019); победитель первенства города 

по пионерболу с элементами волейбола среди 3-5 классов; призер в командном 

зачете в городском марафоне по лыжам на призы Ю.И.Калугина  

2.  Абрамов Захар – призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по истории, технологии; диплом 1 степени по русскому языку, 

английскому языку, математике, ИКТ, биологии, географии, истории в  

международном дистанционном конкурсе Олимпис (ноябрь 2018, март 2019); 

победитель первенства города по пионерболу с элементами волейбола среди 3-

5 классов; золотой значок ГТО. 

3. Бендин Сергей – победитель Всероссийской онлайн-олимпиады по математике 

портала «Учи.ру». 

4. Гринев Семен – победитель первенства города по пионерболу с элементами 

волейбола среди 3-5 классов. 

5. Гусаков Андрей - призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по географии.  

6. Зубкова Лариса – призёр городского конкурса творческих работ 

“Вдохновение”; победитель Всероссийской онлайн-олимпиады по математике 

портала «Учи.ру». 

Квадрициус Захар – победитель Всероссийской онлайн-олимпиады по 

математике портала «Учи.ру»; победитель городских соревнований “Лыжня 

России”; победитель Зимнего муниципального фестиваля ВФСК ГТО в 

командном и призер в личном зачете;  золотой значок ГТО 

7. Лаврова Софья – победитель муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по биологии.  



8. Прохода Александр  – победитель Всероссийской онлайн-олимпиады по 

математике портала «Учи.ру»; диплом 1 степени по географии, русскому языку, 

истории, математики, ИВТ, диплом 2 степени по биологии и диплом 3 степени 

по английскому языку в международном дистанционном конкурсе Олимпис 

(ноябрь 2018); диплом 1 степени по русскому языку, математике, ИКТ, диплом 

2 степени по биологии, географии, истории и диплом 3 степени по англиискому 

языку в международном дистанционном конкурсе Олимпис (март 2019) 

9. Фатеев Владимир – победитель муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по информатике; победитель Всероссийской онлайн-

олимпиады по математике портала «Учи.ру»; диплом 1 степени по географии, 

русскому языку, английскому языку, математики, ИВТ, географии, диплом 2 

степени по биологии, истории в международном дистанционном конкурсе 

Олимпис (ноябрь 2018); диплом 1 степени по русскому языку, математике, 

географии , английскому языку, ИКТ, диплом 2 степени по биологии в 

международном дистанционном конкурсе Олимпис (март 2019); 2 место по 

России в Ростконкурсе по математике и русскому языку и 3 место в 

Ростконкурсе по информатике. 

10.  Шкерин Богдан  - призер в командном зачете в городском марафоне по 

лыжам на призы Ю.И.Калугина 

 


