
Достижения  8 «в»  класса за 2018  - 2019 учебный год 

 

1. Ахмедова Лейла - призер Международной онлайн-олимпиады «Олимпис-2018» 

(осенняя сессии) по истории, русскому языку, литературе, химии,  английскому 

языку, математике, биологии, географии; «Олимпис-2019»  (весенняя сессия) 

призер по истории, русскому  языку и литературе, химии, английскому языку, 

математике, биологии, географии, физике. РОСТКОНКУРС - диплом 3 степени по 

биологии. Призер Международной онлайн-олимпиады «Фоксфорд» по 

английскому  языку, математике, биологии, химии.  Призер Открытой российской  

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

ноябрь 2018»  

2. Бутенко Алена - победитель МЭ по ОБЖ, победитель МЭ по биологии. Призер 

Открытой российской интернет-олимпиады по русскому языку для школьников 

МетаШкола «Осень, ноябрь 2018»  и «Зима, февраль 2019». Победитель во 

Всероссийской онлайн-олимпиаде УЧИ.Ру по русскому языку. Член жюри 1-го 

городского Турнира матигр для 5-6 классов. 

3.  Вавилов Леонид - призер МЭ по истории, призер МЭ по биологии. Призер 

региональной олимпиады НФИ КемГУ. Призер Открытой российской интернет-

олимпиады по русскому языку для школьников МетаШкола «Осень, ноябрь 2018»  

и победитель «Зима, февраль 2019» 

4.  Варюхина Варвара -  победитель Открытой российской интернет-олимпиады по 

русскому языку для школьников МетаШкола «Осень, ноябрь 2018»  и призер 

«Зима, февраль 2019». 

5. Ганич Анастасия – призер Международной онлайн-олимпиады «Олимпис-2018» 

(осенняя сессии) по информатике, русскому языку и литературе, английскому 

языку, математике, истории, биологии, географии, физике; химии. «Олимпис–

2019» (весенняя сессия): победитель по  русскому языку, математике, химии, 

биологии; призер по английскому языку, ИКТ, географии, истории, физике.  

Победитель по биологии  во Всероссийской дистанционной олимпиаде 

“Ростконкурс. Призер Открытой российской интернет-олимпиады по русскому 

языку для школьников МетаШкола «Осень, ноябрь 2018» и  «Зима, февраль 



2019». Победитель  во Всероссийская онлайн-олимпиада УЧИ.Ру по русскому 

языку.  

6.  Долгова Диана - призер региональной олимпиады НФИ КемГУ по русскому 

языку. Победитель Всероссийской онлайн-олимпиады УЧИ.Ру по русскому 

языку.  

7. Елисеева Виктория - призер МЭ по экологии. Призер отборочного этапа ОРМО 

по русскому языку.  Призер Открытой российской интернет-олимпиады по 

русскому языку для школьников МетаШкола «Осень, ноябрь 2018» и  «Зима, 

февраль 2019». Победитель во Всероссийской онлайн-олимпиаде УЧИ.Ру по 

русскому языку. 3 место по региону в Всероссийской дистанционной олимпиаде 

“Ростконкурс” по биологии. Призер Международной онлайн-олимпиады 

«Олимпис – 2018» (осенняя сессия) по биологии, русскому языку, английскому 

языку, математике, ИКТ, географии, истории, физике,  химии.  Победитель 

«Олимпис-2019»  (весенняя сессия) по русому языку, английскому языку, 

математике, биологии, физике, химии;  призер по ИКТ, географии. Призер 

Международной онлайн-олимпиады «Фоксфорд» по английскому языку,  

математике, биологии; химия. 

8. Есина Анастасия –  призер МЭ по ОБЖ, победитель МЭ по биологии. Призер 

Всероссийской дистанционной олимпиаде “Ростконкурс” по русскому языку, 

победитель по биологии. Призер Открытой российской интернет-олимпиады по 

русскому языку для школьников МетаШкола «Осень, ноябрь 2018». Победитель 

Всероссийской онлайн-олимпиады УЧИ.Ру по русскому языку. 3 место по 

региону Всероссийской дистанционной олимпиаде “Ростконкурс” по биологии.  

9. Иванчинова Алёна –  призер Открытой российской интернет-олимпиады по 

русскому языку для школьников МетаШкола «Осень, ноябрь 2018» и «Зима, 

февраль 2019». Победитель Всероссийской онлайн-олимпиады УЧИ.Ру по 

русскому языку.  

10. Кидяева Анна – победитель МЭ по экологии, победитель МЭ по биологии. 

Призер 1 этапа всесибирской олимпиады по биологии. Призер отборочного этапа 

ОРМО  по русскому.  Призер Открытой российской интернет-олимпиады по 

русскому языку для школьников МетаШкола «Осень, ноябрь 2018»  и  «Зима, 



февраль 2019»,  победитель по математике, призер по русскому языку  и химии 

«Весна, 2019». Победитель Всероссийской онлайн-олимпиады УЧИ.Ру по 

русскому языку. Призер Всероссийской дистанционной олимпиады  

“Ростконкурс” (зима-весна) по биологии, русскому языку, победитель по истории;  

(осень) призер по русскому языку, информатике, биологии, истории, победитель 

по физике.  Призер Международной онлайн-олимпиады «Фоксфорд» (зима) по 

математике, победитель по русскому языку и биологии; (осень) победитель по 

математике, призер по информатике, биологии, русскому языку. Победитель 

Международной онлайн-олимпиады «Олимпис-2019» (весенняя сессия)  по 

русскому языку, истории, информатике,  биологии, химии, географии, физике, 

призер по математике. Призер XIV Международная олимпиада по основам наук 

финал-2018 по истории. Призер 1 этапа XV Международной олимпиады по 

основам наук по биологии, русскому  языку. Призер 2 этапа XV Международной 

олимпиады по основам наук по биологии, русскому  языку, истории. 3 место по 

России Ростконкурс по информатике, 2 место по России по истории,  2 место по 

России по физике. ДИПЛОМ 1 степени Открытой российской интернет-

олимпиады по математике для школьников МетаШкола «Зима, январь,2019»  

11. Клемятич Дарья - призер МЭ по русскому языку. Призер  Международной 

онлайн-олимпиады «Олимпис» (осенняя сессии) по информатике, химии, 

биологии, математике, победитель по русскому языку. «Олимпис» (весенняя 

сессия) победитель по русскому языку, призер по английскому языку, 

математике, информатике, биологии, химии.  Грамота по географии, истории,  

физике. Призер Открытой российской интернет-олимпиады по русскому языку 

для школьников МетаШкола «Осень, ноябрь 2018» и «Зима, февраль 2019». 

Победитель Всероссийской онлайн-олимпиада УЧИ.Ру по русскому языку. 3 

место по региону во Всероссийской дистанционной олимпиаде “Ростконкурс” по 

биологии,  1 место по России по русскому языку. 

12. Кущикова Елизавета –  победитель Всероссийской онлайн-олимпиады 

УЧИ.Ру по русскому языку. Призер Международной онлайн-олимпиады 

«Олимпис 2018» (осенняя сессии) по биологии, русскому языку, победитель по 

химии. «Олимпис 2019» (весенняя сессия) призер по истории, химии. 



13. Лощёнова Ульяна  - призер МЭ по ОБЖ, призер МЭ по биологии. Призер 

отборочного этапа всесибирской олимпиады по биологии. Диплом II степени по 

биологии, истории, информатике в Международной онлайн-олимпиады 

«Олимпис-2019». Призер Открытой российской интернет-олимпиады по русскому 

языку для школьников МетаШкола «Осень, ноябрь 2018». Победитель  

Всероссийской онлайн-олимпиада УЧИ.Ру по русскому языку. Призер 

Всероссийской дистанционной олимпиаде “Ростконкурс” по истории, русскому 

языку, обществознанию. Призер Международной онлайн-олимпиады «Фоксфорд» 

по  биологии и  русскому языку.  Победитель Международная олимпиада по 

основам наук по информатике, обществознанию, географии, биологии, 

литературе, русскому языку, истории, ОБЖ.  Призер 2 этапа XV Международной 

олимпиады по основам наук по биологии, географии, информатике, истории, 

литературе, ОБЖ, обществознанию, русскому языку.  Серебряный значок ГТО. 

призёр городского конкурса творческих работ “Вдохновение”. 

14. Конецкая Александра -  призер Открытой российской интернет-

олимпиады по русскому языку для школьников МетаШкола «Осень, ноябрь 

2018». Победитель Всероссийской онлайн-олимпиады УЧИ.Ру по русскому 

языку. 

15. Лукашова Дарина  -   призер Международной онлайн-олимпиады 

«Олимпис 2018»  (осенняя сессия) по биологии. Призер Открытой российской 

интернет-олимпиады по русскому языку для школьников МетаШкола «Зима, 

февраль 2019». Победитель Всероссийской онлайн-олимпиады УЧИ.Ру по 

русскому языку.  3 место по России во Всероссийской дистанционной олимпиаде 

“Ростконкурс”по биологии. 

16. Ловцова Арина - призер МЭ по ОБЖ.  Призер Открытой российской 

интернет-олимпиады по русскому языку для школьников МетаШкола «Зима, 

февраль 2019»: Победитель Всероссийской онлайн-олимпиады УЧИ.Ру по 

русскому языку. Призер Международной онлайн-олимпиады «Олимпис 2019» 

(весенняя сессия)  по английскому языку, математике, ИКТ, биологии, победитель 

по русскому языку. 



17.  Лешина Юлия - призер МЭ по биологии, призер МЭ по литературе . 

Призер Открытой российской интернет-олимпиады по русскому языку для 

школьников МетаШкола «Осень, ноябрь 2018». 

18. Масалова Арина – призер МЭ по биологии, призер МЭ по русскому языку; 

Призер отборочного этапа ОРМО по географии; Призер Всероссийской 

дистанционной олимпиаде “Ростконкурс” по истории, информатике, русскому 

языку и литературе; 3 место по России по истории, 2 место по России  по 

литературе, 3 место по России информатике, 2 место по региону по физике. 

Призер Международной онлайн-олимпиады «Олимпис-2018» (осенняя сессия) по 

биологии, математике, географии, победитель по физике, истории, химии, 

русскому языку. Победитель Международной онлайн-олимпиады «Олимпис – 

2019» (весенняя сессия) по русскому языку, истории, физике; призер по 

английскому языку, биологии, химии, математике, информатике, географии. 

Призер Международной онлайн-олимпиады «Фоксфорд» по биологии, русскому 

языку, математике, информатике. Призер Открытой российской интернет-

олимпиады по русскому языку для школьников МетаШкола «Осень, ноябрь 

2018», победитель -  «Зима, февраль 2019»: Победитель Всероссийской онлайн-

олимпиады УЧИ.Ру по русскому языку. Победитель олимпиада по основам наук 

по биологии, призер по русскому языку, математике, истории, информатике. 

Призер 1 этапа XV Международной олимпиады по основам наук  по 

информатике, истории, математики, русскому языку. Призер 2 этапа XV 

Международной олимпиады по основам наук по истории, математике, русскому  

языку. 

19. Семенова Мария  –  призер Открытой российской интернет-олимпиады по 

русскому языку для школьников МетаШкола «Осень, ноябрь 2018», «Зима, 

февраль 2019» - призер по физике. Призер Международной онлайн-олимпиады 

«Фоксфорд» по информатике; призер открытой российской интернет-олимпиады 

по русскому языку для школьников (осенняя и зимняя сессии), по физике. 

20.  Старкин Евгений  - призер МЭ по биологии 



21.  Тихонова Анастасия - призер МЭ по биологии. Победитель Вроссийской 

онлайн-олимпиады УЧИ.Ру по русскому языку. Призёр городского конкурса 

творческих работ “Вдохновение”. 

22. Фокина Ольга - призер МЭ по истории,  призер межшкольной олимпиада 

по химии.  Победитель Открытой российской интернет-олимпиады по русскому 

языку для школьников МетаШкола «Зима, февраль 2019», призер по математике. 

Призер по региону в VII Всероссийской дистанционной олимпиаде “Ростконкурс” 

по информатике.  Призер Международной онлайн-олимпиады «Олимпис-2018» 

(осенняя сессия) по русскому языку, истории, химии. Член жюри 1-го городского 

Турнира матигр для 5-6 классов  

23. Шумахер Денис  -  призер Открытой российской интернет-олимпиады по 

русскому языку для школьников МетаШкола «Осень, ноябрь 2018» и «Зима, 

февраль 2019». 

24. Ященко Кирилл - призер МЭ по экологии 


