
Достижения  7б  класса за 2018-2019 учебный год 

 

1.   Анисимов Иван - победитель городских соревнований по 

легкоатлетическому многоборью (в командном зачете). Победитель 

городских соревнований “Лыжня России”. Победитель Зимнего 

муниципального фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса  «Готов к труду и обороне» в командном и призер в личном 

зачете. Призёр Международного дистанционного конкурса «Олимпис» по 

английскому языку в осенней сессии, призёр Международного 

дистанционного конкурса «Олимпис» по русскому языку,  математике, 

информатике, географии, физике, английскому языку в весенней сессии.  

2.   Березин Максим - призер Всероссийской олимпиады школьников в 

муниципальном этапе по технологии, призёр Международного 

дистанционного конкурса «Олимпис» по биологии, физике, математике в 

осенней сессии. 

3.   Болматенко Екатерина - призер Всероссийской олимпиады школьников 

в муниципальном этапе по литературе. Победитель Всероссийской 

олимпиады школьников в муниципальном этапе по русскому языку. Призер 

олимпиады Новокузнецкого филиал-института Кемеровского 

государственного университета по русскому языку. Победитель городской 

научно-практической конференции 5-7 классов «Первые шаги в науку» в 

секции «Литература». Призёр Международного дистанционного конкурса 

«Олимпис» по русскому языку и математике в осенней сессии, призёр 

Международного дистанционного конкурса «Олимпис» по русскому языку, 

литературе и математике в весенней сессии. 

4.   Воронежцева Анастасия - призёр Всероссийской дистанционной 

олимпиады с международным участием «Ростконкурс» по информатике. 

5.   Воронина Екатерина - призер Всероссийской олимпиады школьников в 

муниципальном этапе по технологии. Призёр Международного 

дистанционного конкурса «Олимпис» по русскому языку,  математике, 

биологии, географии и информатике в осенней сессии, призёр 

Международного дистанционного конкурса «Олимпис» по русскому языку, 



биологии и географии в весенней сессии.  Призер 1 этапа XV 

Международной олимпиады по основам наук информатика, призер 2 этапа 

XV Международной олимпиады по основам наук информатика. Призёр 

Всероссийской дистанционной олимпиады с международным участием 

«Ростконкурс» по информатике, призёр городского конкурса творческих 

работ “Вдохновение”. 

6.   Девятов Олег - призер Всероссийской олимпиады школьников в 

муниципальном этапе по истории. 

7.   Докучаева Татьяна - призёр Международного дистанционного конкурса 

«Олимпис» по русскому языку,  математике, биологии, географии и 

информатике в осенней сессии, призёр Международного дистанционного 

конкурса «Олимпис» по русскому языку, биологии, математике и географии 

в весенней сессии. 

8.   Ересько Анастасия - призёр Международного дистанционного конкурса 

«Олимпис» по русскому языку,  математике, биологии, физике в осенней 

сессии, призёр Международного дистанционного конкурса «Олимпис» по 

русскому языку, биологии , физике, математике и информатике в весенней 

сессии. 

9.   Зауэр Артём - призёр Международного дистанционного конкурса 

«Олимпис» по русскому языку,  математике, биологии, географии, история, 

английский язык и информатике в осенней сессии, призёр Международного 

дистанционного конкурса «Олимпис» по русскому языку, биологии, 

математике и английскому языку в весенней сессии, Победитель городских 

соревнований по легкоатлетическому многоборью (в командном зачете). 

10. Ильбактина Диана - призёр Международного дистанционного 

конкурса «Олимпис» по русскому языку,  математике, биологии, географии, 

история, физике в осенней сессии, призёр Международного дистанционного 

конкурса «Олимпис» по русскому языку, биологии, математике и географии 

в весенней сессии. Призёр городского конкурса творческих работ 

“Вдохновение”. 

11. Какбаева Алина - призёр Международного дистанционного конкурса 

«Олимпис» по русскому языку,  математике, информатике, биологии, 



географии, история, физике в осенней сессии, призёр Международного 

дистанционного конкурса «Олимпис» по русскому языку, информатике, 

биологии, математике, истории, физике, английскому языку и географии в 

весенней сессии. 

12. Клемятич Алёна - призер Всероссийской олимпиады школьников в 

муниципальном этапе по технологии. Призёр Международного 

дистанционного конкурса «Олимпис» по русскому языку,  математике, 

информатике, биологии, физике в осенней сессии, призёр Международного 

дистанционного конкурса «Олимпис» по русскому языку, информатике, 

биологии, математике, истории, физике, английскому языку и географии в 

весенней сессии. 

13. Ковпак Максим - призер Всероссийской олимпиады школьников в 

муниципальном этапе по технологии. Призёр Всесибирской олимпиады по 

математике отборочного тура. Призёр Международного дистанционного 

конкурса «Олимпис» по русскому языку,  математике, биологии, в осенней 

сессии, призёр Международного дистанционного конкурса «Олимпис» по 

русскому языку, биологии, математике, истории, физике и географии в 

весенней сессии. Победитель конкурса проектных работ по технологии. 

Призёр XIV Международная олимпиада по основам наук финал-2018 по 

математике и истории. 

14. Козлов Семён - призер Всероссийской олимпиады школьников в 

муниципальном этапе по технологии. Призёр Международного 

дистанционного конкурса «Олимпис» по русскому языку,  математике, 

биологии, информатике и географии в осенней сессии, призёр 

Международного дистанционного конкурса «Олимпис» по русскому языку 

в весенней сессии. 

15. Колодяжная Антонина - Призёр Международного дистанционного 

конкурса «Олимпис» по математике в осенней сессии, призёр 

Международного дистанционного конкурса «Олимпис» по русскому языку 

и математике в весенней сессии. 

16. Михайлов Ярослав - призер Всероссийской олимпиады школьников 

в муниципальном этапе по истории. Призёр Международного 



дистанционного конкурса «Олимпис» по математике, русскому языку, 

биологии, истории и географии в осенней сессии, призёр Международного 

дистанционного конкурса «Олимпис» по русскому языку, биологии, 

истории, физике и математике в весенней сессии. Призёр XIV 

Международной олимпиады по основам наук финал-2018 по истории. 

Призёр Всероссийской дистанционной олимпиады с международным 

участием «Ростконкурс» по истории. 

17.         Насибулин Андрей - призер Всероссийской олимпиады школьников в 

муниципальном этапе по информатике. Победитель Зимней олимпиады по 

русскому языку на сайте МетаШкола. Призёр Международного 

дистанционного конкурса «Олимпис» по математике, русскому языку, 

биологии, истории, физике, информатике, английскому языку и географии в 

осенней сессии, призёр Международного дистанционного конкурса 

«Олимпис» по русскому языку, биологии, истории, физике, информатике, 

географии и математике в весенней сессии. Призёр XIV Международной 

олимпиады по основам наук финал-2018 по математике. 

18.       Пахомова Елизавета - призёр Международного дистанционного 

конкурса «Олимпис» по русскому языку,  информатике и географии в 

осенней сессии, призёр Международного дистанционного конкурса 

«Олимпис» по русскому языку, биологии, географии и математике в 

весенней сессии. Призёр городского конкурса творческих работ 

“Вдохновение”. 

19.      Смышляева Полина - призер Всероссийской олимпиады школьников в 

муниципальном этапе по технологии. Призёр Международного 

дистанционного конкурса «Олимпис» по русскому языку и математике в 

весенней сессии. Призёр Всероссийской дистанционной олимпиады с 

международным участием «Ростконкурс» по информатике. 

20.      Титова Светлана - призёр Международного дистанционного конкурса 

«Олимпис» по русскому языку,  информатике, математике и биологии в 

осенней сессии, призёр Международного дистанционного конкурса 

«Олимпис» по биологии в весенней сессии. Призёр городского конкурса 

творческих работ “Вдохновение”. 



21.       Шинкина Анастасия - призёр Международного дистанционного 

конкурса «Олимпис» по русскому языку и математике в весенней сессии. 

Призёр Всероссийской дистанционной олимпиады с международным 

участием «Ростконкурс» по информатике. 

22.      Школьный Илья - призер Всероссийской олимпиады школьников в 

муниципальном этапе по математике. Призёр Международного 

дистанционного конкурса «Олимпис» по математике, русскому языку, 

биологии, истории, физике, информатике, английскому языку и географии в 

осенней сессии, призёр Международного дистанционного конкурса 

«Олимпис» по русскому языку, биологии, истории, физике, информатике, 

географии и математике в весенней сессии.  Победитель городского 

турнира математических боев в составе команды. Призёр XIV 

Международной олимпиады по основам наук финал-2018 по математике. 

 

 

 

 

 

 

 


