
Достижения  6 А  класса за 2018-2019 учебный год 

1. Аксенов Ярослав - победитель в городском конкурсе по английскому языку гидов 

переводчиков “Around the world”. 

2. Золотарева Анна – победитель Международной дистанционной олимпиады  

«Олимпис» осенняя сессия по русскому языку и призер по информатике и истории. 

3. Карпов Матвей – призер межшкольной олимпиады  по технологии; призер 

городской НПК 5-7 классов «Первые шаги в науку» по математике. 

4. Кевуш Родион – призер межшкольной олимпиады по обществознанию; призер 

олимпиады по математике «Школа знатоков» Международного проекта 

«Видеоуроки». 

5. Корнилова Валерия – призер межшкольной олимпиады по литературе и истории; 

призер Международной дистанционной олимпиады «Олимпис» осенняя сессия по 

русскому языку,  информатике и истории, биологии, математике, географии; призер 

Международной дистанционной олимпиады «Олимпис» весенняя сессия по 

информатике и истории, биологии, математике, географии и победитель по 

русскому языку. 

6. Кручинина Екатерина – призер межшкольной олимпиады по английскому языку; 

призер в городском конкурсе гидов переводчиков по английскому языку “Around the 

world”; призер олимпиады по математике «Школа знатоков» Международного 

проекта «Видеоуроки». 

7. Лунин Дмитрий – призер межшкольной олимпиады  по технологии; призер 

городской НПК 5-7 классов «Первые шаги в науку» по математике; призер 

Международной дистанционной олимпиады «Олимпис» осенняя сессия по 

информатике и истории, биологии, математике, географии и  победитель по 

русскому языку; призер Международной дистанционной олимпиады «Олимпис» 

весенняя сессия по математике, географии, информатике и  по русскому языку; 

призер дистанционной олимпиады  по английскому языку “Зима - 2019” 

Международного проекта “Инфоурок”. 

8. Никодимова Юлия – призер олимпиады по математике «Школа знатоков» 

Международного проекта «Видеоуроки»; победитель Всероссийской дистанционной 

олимпиады «Время знаний» по математике и русскому языку;  

победитель Всероссийской онлайн- олимпиады Учи.Ру по русскому языку. 



9. Скрипюк Дарья – отличница; призер региональной олимпиады КемГУ НФИ по 

математике; призер городской НПК «Первые шаги в науку» по математике;  Золотой 

значок ГТО; победитель городской олимпиады 5-6 классов по информатике; II место 

по информатике в  командном Региональном хакатоне на создание анимации в среде 

Scratch; призер   Международной онлайн-олимпиады «Фоксфорд» 10-й сезон по 

математике, биологии и победитель информатике; 11-й сезон призер по математике, 

победитель по информатике и русскому языку; 12-й сезон победитель по 

математике; победитель  Международной дистанционной олимпиады «Олимпис» 

осенняя сессия по информатике и истории, биологии, математике, русскому языку, 

призер по георафии и английскому языку; победитель по математике Открытой 

российской Интернет-олимпиады «МетаШкола» осень- 2018 и призер- зима-2019; 

победитель Всероссийской онлайн - олимпиады Учи.Ру по русскому и английскому 

языкам; призер дистанционной олимпиады “Зима - 2019” Международного проекта 

“Инфоурок” по биологии, математике, русскому и английскому языкам. 

10.  Томилин Александр – призер Международной дистанционной олимпиады 

«Олимпис» осенняя сессия по истории, биологии, информатике и английскому 

языку; призер Международной дистанционной олимпиады «Олимпис» весенняя 

сессия по истории, биологии,  георафии и русскому языку и победитель по 

математике и информатике; призер   Международной онлайн-олимпиады 

«Фоксфорд» 12-й сезон по русскому языку. 

11.  Тригуб Елизавета – призер олимпиады по математике «Школа знатоков» 

Международного проекта «Видеоуроки». 

12.  Царева Софья – призер в городском конкурсе гидов переводчиков по английскому 

языку “Around the world”; победитель по русскому языку и призер по географии 

Международной олимпиады по основам наук; победитель муниципального этапа 

Зимнего фестиваля ВФСК ГТО 2019  среди  девочек 3 ступени в командном зачете; 

1 место в личном зачете; Золотой значок ГТО. 

 

 

 

 

 


