
Достижения 9 «Б» ф/м  класса за 2018-2019 учебный год 

 

1. Бабич Сергей – Призер МЭ ВОШ по ОБЖ, Призер РЭ Президентские 

состязания, Победитель городского туристического слета. 

2. Битнер Никита – призер МЭ ВОШ по физкультуре, Призер РЭ 

Президентские состязания, Серебряный знак ГТО. 

3. Бондарев Иван – призер МЭ ВОШ по экологии, призер РЭ ВОШ по 

экологии, призер МЭ ВОШ по биологии, призер МЭ ВОШ по литературе, призер 

1 этапа всесибирской олимпиады по биологии. Призер Сибирского Турнира 

Юных Физиков. городская НПК по экологии – победитель. Победитель 

международной олимпиады “Инфоурок” (осенняя сессия) по английскому языку. 

Призер РЭ Президентские состязания. 

4.      Борисов Дмитрий – Призер РЭ Президентские состязания, Золотой знак – 

ГТО, призер городских соревнований по волейболу, член жюри 2-го 

городского Турнира матигр для 5-6 классов. 

5.  Гаус Полина - Призер международной олимпиады “Инфоурок” (зимняя 

сессия) по английскому языку Призер РЭ Президентские состязания, 

победитель городского туристического слета. 

6. Гербушева Аделина – Призер РЭ Президентские состязания, победитель 

городского туристического слета. 

7.  Горбунова Дарья – призер МЭ ВОШ по литературе призер МЭ ВОШ по 

физике призер МЭ ВОШ по русскому языку призер МЭ ВОШ по географии, 

призер (диплом II)  по искусству VIII международная НПК (КузГТУ), 

победитель городской НПК по математике (Диплом 1 ст.) 

8.   Горовая Софья – Олимпис-2018 Осенняя сессия, рус.яз., англ.яз. 

9.   Кабанова Татьяна  - Международный конкурс “Олимпис”(осенняя сессия) -

призер по русскому языку, англ.яз., математике, физике, победитель по ИКТ, 

географии. 

10.    Казаков Иван – отличник учёбы, победитель муниципального этапа по 

физике, победитель межвузовской олимпиады ОРМО по физике, призёр 1 



этапа Всесибирской олимпиады по физике. Призер международной олимпиады 

“Инфоурок” (осенняя сессия) по английскому языку. Призер международной 

олимпиады “Инфоурок” (зимняя сессия) по английскому языку. Диплом III 

степени Международный онлайн-конкурс «Фоксфорда» X сезон, за победу в 

конкурсе по информатике.  

11.  Козлов Владимир  –  Международный конкурс “Олимпис”(осенняя сессия) -

призер по англ.яз., победитель по математике. Призер РЭ Президентские 

состязания, победитель городского турнира - хоккей на валенках, призер 

городских соревнований по волейболу. 

12.   Козюрина Алёна – победитель муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по русскому языку; призёр МЭ ВОШ по физике, 

Призер регионального турнира матбоев в составе команды. Призер РЭ 

Президентские состязания, победитель городского туристического слета. Член 

жюри  городского Турнира математических боев для 7-8 классов. 

13.   Крендясева Валерия – призер МЭ ВОШ, по физике, призер международной 

олимпиады “Инфоурок”, (зимняя сессия) по английскому языку, Призер РЭ 

Президентские состязания.  

14.   Кулицкая Алёна – победитель МЭ ВОШ по МХК, призёр РЭ ВОШ по 

МХК(мировая художественная культура) Призер РЭ Президентские состязания 

15.   Кусакин Александр – призер МЭ ВОШ по географии. 

16.   Кучуков Данил – отличник учёбы.  Победитель МЭ ВОШ по физике, призер 

МЭВОШ по информатике, призер МЭ ВОШ по математике. Призёр 

межвузовской олимпиады ОРМО по физике. Призер ОРМО по математике. 

Призёр межвузовской олимпиады школьников «Будущее Сибири» по физике.  

Призер заключительного этапа Всесибирской олимпиады по математике. 

Призёр 1 этапа Всесибирской олимпиады по физике. Диплом III степени 

Международный онлайн-конкурс «Фоксфорда» X сезон, за победу в конкурсе 

по информатике. Член жюри  городского Турнира математических боев для 7-8 

классов. 



17.   Найданов Тимофей –призер международной олимпиады “Инфоурок” 

(зимняя сессия) по английскому языку. Призер РЭ Президентские состязания, 

победитель городского туристического слета. 

18.   Небаба Тимофей – победитель регионального этапа по президентским 

состязаниям; победитель первого городского конкурса «Классный класс».   

19.   Соболева Елизавета – XIV Международная олимпиада по основам наук 

финал-2018, призер информатика, призер РЭ Президентские состязания. 

20.   Субботин Виктор – победитель МЭ ВОШ по физике, победитель МЭ ВОШ 

по черчению,  призёр РЭ ВОШ по черчению. Призёр 1 этапа Всесибирской 

олимпиады по физике. Призер регионального турнира матбоев в составе 

команды.  Диплом III степени Международный онлайн-конкурс «Фоксфорда» 

X сезон, за победу в конкурсе по информатике. Призер РЭ Президентские 

состязания. Член жюри 2-го городского Турнира матигр для 5-6 классов. 

21.  Татаринова Александра – диплом II) по искусству VIII международная НПК 

(КузГТУ), победитель городской НПК по математике (Диплом 1 ст). Призер 

международной олимпиады “Инфоурок” (зимняя сессия) по английскому 

языку. 

22.   Шабанов Владислав - Призер РЭ Президентские состязания, победитель 

городского турнира - хоккей на валенках, призер городских соревнований по 

волейболу. Победитель городского танцевально-спортивного конкурса 

“Танцуй».  

23.   Яруллин Степан -  Призер МЭ ВОШ по математике, Призер международной 

олимпиады “Инфоурок” (осенняя сессия) по английскому языку. Призер 

международной олимпиады “Инфоурок” (зимняя сессия) по английскому 

языку. Член жюри  городского Турнира математических боев для 7-8 классов.  


