
Достижения  6Г  класса за 2018-2019 учебный год 

 

1. Байкова Анастасия - призер в городском конкурсе гидов- переводчиков по 

английскому языку “Aroundtheworld”, победитель олимпиады по математике 

“Школа знатоков”  Международного проекта “Видеоуроки”; призер 

международной онлайн- олимпиады “Фоксфорд” сезон ХII по русскому 

языку. 

2. Владимирова Алиса – призер межшкольной олимпиады по информатике; 

победитель олимпиады по математике “Школа знатоков”  Международного 

проекта “Видеоуроки”. 

3. Дядик Макар- призер по информатике командного Регионального хакатона 

на создание анимации в среде Scratch; призер в командном составе XVI 

городского праздника «День славянской письменности и культуры». 

4. Жданов Артем- победитель межшкольной олимпиады по биологии. 

5. Насекина Ева- отличница, призёр межшкольной олимпиады по технологии, 

призер 2-го городского турнира математических игр среди команд 

обучающихся 5-6 классов в общем зачете; победитель олимпиады “Олимпис 

2018- осенняя сессия” по русскому языку, по информатике, математике, 

географии, биологии.  призер по истории; победитель олимпиады “Олимпис 

2019- весенняя сессия” по русскому языку, по информатике, математике, 

географии, призер по английскому языку, биологии; призер олимпиады по 

математике “Школа знатоков”  Международного проекта “Видеоуроки”; 

победитель по биологии, призер по математике, русскому языку 

международной онлайн- олимпиады “Фоксфорд” Сезон X; победитель по 

математике, призер по русскому языку международной онлайн- олимпиады 

“Фоксфорд” Сезон XI; победитель по математике, по социальным наукам, 

призер по русскому языку международной онлайн- олимпиады “Фоксфорд” 

Сезон ХII; победитель по математике международной олимпиады 

“Инфоурок” осенний сезон 2018; победитель по биологии, математике, 

призер по русскому языку международной олимпиады “Инфоурок” зимний 



сезон 2019; победитель городского конкурса творческих работ 

“Вдохновение”; призер в командном составе XVI городского праздника 

«День славянской письменности и культуры»; бронзовый значок ГТО. 

6. Пашко Святослав-  победитель по математике, призер по русскому языку, 

ИВТ олимпиады “Олимпис 2018- Осенняя сессия”; призер по русскому языку, 

математике олимпиады “Олимпис 2019- Весенняя сессия”. 

7. Савушкина Ксения- отличница, победитель  межшкольной олимпиады по 

русскому языку, призер олимпиады НФИ КемГУ по русскому языку; призер 

2-го городского турнира математических игр среди команд обучающихся 5-6 

классов в общем зачете; победитель по математике олимпиады «Учи.РУ 

октябрь -2018»; победитель международной онлайн- олимпиады по 

математике BRICSMATH.COM; победитель международной олимпиады 

“Инфоурок” зимний сезон 2019 по математике (углубленный уровень), призер 

по русскому языку, математике (базовый уровень), английскому языку; 

победитель олимпиады “Олимпис 2019- Весенняя сессия” по информатике и 

ИКТ, математике, призер по русскому языку и литературе; победитель 

олимпиады по математике “Школа знатоков”  международного проекта 

“Видеоуроки”; призёр городского конкурса творческих работ “Вдохновение”; 

призер в командном составе XVI городского праздника «День славянской 

письменности и культуры». 

8. Сазонов Василий- победитель межшкольной олимпиады  по английскому 

языку. 

9. Скрябин Андрей- призер Международного онлайн- конкурса “Фоксфорд” по 

информатике; призер в городском турнире по робототехнике “Robobattlе”. 

10. Тамачакова Кристина- призер в городском конкурсе гидов- 

переводчиков по английскому языку “Aroundtheworld”; призер олимпиады по 

математике “Школа знатоков”  международного проекта “Видеоуроки”; 

победитель олимпиады “Олимпис 2019- Весенняя сессия” по русскому языку, 

призер по математике; призер в командном составе XVI городского 

праздника «День славянской письменности и культуры». 



11. Улатов Павел- победитель по информатике командного Регионального 

хакатона на создание анимации в среде Scratch; призер по русскому языку 

международной онлайн- олимпиады “Фоксфорд” Сезон ХI. 

12. Филиппова Дарья- призер по информатике командного Регионального 

хакатона на создание анимации в среде Scratch; призер 2-го городского 

турнира математических игр среди команд обучающихся 5-6 классов в общем 

зачете; призер по программированию Международного онлайн- конкурса 

“Фоксфорд”; призер олимпиады по математике “Школа знатоков”  

международного проекта “Видеоуроки”. 

13. Холодилина Арина- призер по программированию Международного 

онлайн- конкурса “Фоксфорд”; бронзовый значок ГТО. 

14. Шевцова Злата- отличница, победитель межшкольной олимпиады по 

биологии,  призер по русскому языку; победитель олимпиады НФИ КемГУ по 

литературе; призер по русскому языку; призёр в личном зачете II 

Региональной олимпиады НФИ КемГУ по русскому языку и культуре речи; 

призер в городском конкурсе гидов- переводчиков по английскому языку 

“Aroundtheworld”; победитель городской НПК 5-7 классов «Первые шаги в 

науку» в секции «Литература»; победитель олимпиады “Олимпис 2018- 

Осенняя сессия” по русскому языку, информатике, биологии, географии, 

истории, математике; призер по английскому языку; победитель олимпиады 

«Олимпис 2019- Весенняя сессия” по математике, информатике, биологии, 

географии, истории, английскому языку, русскому языку; победитель 

олимпиады по математике “Школа знатоков”  международного проекта 

“Видеоуроки”; победитель в международной олимпиаде “Инфоурок” зимний 

сезон 2019 по математике, призер  по биологии, русскому языку; английскому 

языку; призер в международном онлайн- конкурсе “Фоксфорд” Сезон X по 

биологии; призер по русскому языку, информатике, по биологии, русскому 

языку, английскому языку в международном онлайн- конкурсе “Фоксфорд” 

Сезон XI . 



15. Юрлова Альбина- отличница, призер межшкольной олимпиады по 

литературе; победитель по информатике, призер по математике, русскому 

языку в международном онлайн- конкурсе “Фоксфорд” Сезон X; призер по 

английскому языку в международной олимпиаде “Инфоурок” зимний сезон 

2019; победитель по русскому языку, математике, информатике, английскому 

языку, призер по истории олимпиады “Олимпис 2019- Весенняя сессия”. 

 

 


