
Достижения учащихся 10А класса за 2021-2022 учебный год. 

1. Аксёнова Полина - призёр Всероссийского экодиктанта.  Волонтер 

Городской игры «Путешествие в Древнюю Русь».  

2. Бадамшина Арина - призёр муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по географии. Призёр регионального  интенсива,  

Нано Град. Победитель в командном зачете муниципального этапа по 

лыжным гонкам в рамках КШСЛ. Медиаволонтер (фотограф): на школьной 

НПК, соревнованиях «гонка дронов», турнире математических боев, на 

установочный семинаре “Малая Родина - большая любовь”, оператор на 

Лицейском балу. Волонтер на городских математических играх и 

математических боях. 

3. Батурин Виктор - победитель муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по математике и технологии; призёр по русскому 

языку, физике и астрономии. Победитель муниципального этапа 

региональной олимпиады по черчению, участник регионального этапа. 

Призёр регионального этапа Всероссийской олимпиады по технологии, 

участник по физике. Победитель муниципального этапа технической 

олимпиады станции юных техников, призер регионального этапа. Награждён 

серебряным знаком  ГТО. Призёр регионального интенсива,  Нано Град. 

Призер регионального этапа Всероссийского конкурса “Ученик года – 2022". 

4. Бирюков Алексей - призер муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по информатике и английскому языку.  Участник 

регионального этапа олимпиады по информатике. Победитель 

интеллектуального марафона КГПИ КемГУ по информатике. Победитель 

первого тура онлайн-олимпиады от Яндекс Учебника по информатике. 

Призёр регионального  интенсива,  Нано Град.  Член жюри на городских 

математических играх. 

5. Воронежцева Анастасия - призёр муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по русскому языку. Победитель Городской научно-

практической конференции «Открытие  Юных». 

6. Гавриленко Вероника - призёр регионального этапа региональной 

олимпиады школьников по черчению, призёр муниципального этапа по 

черчению. Призер муниципального этапа по шахматам в рамках КШСЛ. 

Призёр регионального  интенсива,  Нано Град. Член жюри на математических 

играх. 

7. Дружинина Светлана - победитель Городской НПК «Открытие Юных» в 

секции «обществознание». Член жюри математических игр. 

8. Елегечева Анна – отличница. Призёр муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по русскому языку, призер регионального этапа 

олимпиады по литературе. Победитель муниципального этапа региональной 

олимпиады по черчению; призёр региональной олимпиады по черчению.  



9. Клемятич Алёна - Победитель Городской научно-практической 

конференции  «Открытие Юных» в секции «русский язык». Призёр 

регионального  интенсива,  Нано Град. Волонтер на городских 

математических играх и математических боях. Горячее сердце лицея: 

Вожатая выездного семинара для 10 классов; оформитель грифельной доски; 

участник областной акции «Рождество для всех и каждого». 

10. Коростелев Егор - призёр муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку и английскому языку. 

11. Коротков Глеб - участник регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по информатике.  Призёр регионального  интенсива,  Нано 

Град. Член жюри на математических играх. 

12. Маслаков Игорь - призёр муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по физической культуре. Награждён золотым знаком ГТО. 

Волонтёр на математических играх. 

13. Михайлов Ярослав – призёр регионального  интенсива,  Нано Град. 

Награждён золотым знаком ГТО. 

14. Насибулин Андрей - участник регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по информатике. Член жюри математических игр. 

15. Пащенко Арина – отличница. Призёр регионального этапа региональной 

олимпиады школьников по русскому языку и по математике. Член жюри на 

математических играх. 

16. Польщиков Станислав – отличник. Призёр муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку, географии и 

английскому языку. Победитель Городской научно-практической 

конференции «Открытие Юных» в секции «русский язык» и «проекты». 

Призёр Межрегиональной олимпиады по английскому языку в сфере ИКТ 

“SmartEnglish-2022”. Победитель олимпиады от яндекс-учебника по 

информатике. Призёр регионального интенсива,  Нано Град.  

17. Рыбин Никита - призёр муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по физике, участник регионального этапа по физике. Призер 

заключительного этапа открытой региональной межвузовской олимпиады по 

физике. Призер отборочного этапа Всесибирской открытой олимпиады 

школьников по физике. Победитель отборочного этапа олимпиады 

“Курчатов” по физике. Призер отборочного этапа Московской олимпиады 

школьников по физике. Призёр заключительного этапа олимпиады от НГУ по 

физике. Победитель городской научно-практической конференции “Открытие 

юных” в секции Физика. Астрономия. Призер онлайн-этапа олимпиады 

ФИЗТЕХ по физике. Призер  Открытой онлайн-олимпиады ТУСУР по 

физике. Призер отборочного этапа Олимпиады “Твой путь в настоящую 

науку” по физике.  



18. Рябец Татьяна - призёр муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку. 

19. Селезнёва Валерия - призёр муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по литературе. Призер отборочного этапа ОРМО по 

физике. Призёр Всероссийского экодиктанта. Волонтёр городских 

математических игр и математических боёв. 

20. Школьный Илья - победитель муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по математике, призёр по английскому языку. Призер 

отборочного этапа ОРМО по физике. Член жюри на городском турнире 

математических игр, член жюри на городском турнире математических боев. 
 

    

 

 

 


