
Достижения учащихся 11 А класса за 2021-2022 учебный год. 

1. Бжицких Дмитрий - волонтер школьной игры «Путешествие в 

Древнюю Русь». 

2. Быков Гардей - призер муниципального этапа ВОШ по 

английскому языку.  

3. Гусельников Василий - призер муниципального этапа по 

шахматам в рамках КШСЛ, призер Всероссийского конкурса лидеров 

детских и молодежных общественных объединений "Лидер XXI века" – 2021, 

победитель регионального этапа Всероссийского конкурса «Лидер 

детского/молодежного общественного объединения от 14 до 17 лет». 

Номинант Всероссийской премии «Время молодых». Участник финала 

Всероссийского конкурса молодежных проектов «Если бы я был 

Президентом», номинация «видеоролик», участник группы поддержки 

регионального этапа Всероссийского конкурса «Ученик года – 2022». 

Организатор городского мероприятия Фестиваль – контест экстремальных 

видов спорта #КАТАЙ. Организатор и ведущий общелицейских 

мероприятий: «День знаний», «День учителя», «День самоуправления», 

«Лицейский бал», «Мужской концерт», «Зарница по-лицейски». Вожатый 

выездных проектных семинаров в 4, 8, 10, 11 классах. Вожатый и 

организатор выездной интеллектуальной смены «ВОВА – 2022». Новогодний 

сказочный герой – «Леший». Председатель Совета старшеклассников при 

главе Междуреченского городского округа. Участник танцевальной 

лицейской группы «Лицейский бал», «Лицейская весна».    

4. Демьяненко Анастасия - отличник учебы. Золотой знак ГТО. 

Волонтер городского турнира математических боев. 

5. Завьялов Даниил - участник группы поддержки регионального 

этапа Всероссийского конкурса «Ученик года – 2022» и регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Лидер детского/молодежного общественного 

объединения от 14 до 17 лет». Победитель в составе команды городской 

спартакиады «Во славу Отечества». Волонтер городской игры «Путешествие 

в Древнюю Русь». Участник танцевальной лицейской группы «Лицейский 

бал», «Лицейская весна».   Ведущий общелицейских мероприятий: «День 

знаний». Вожатый выездных проектных семинаров в 4, 8, 10, 11 классах, 

интеллектуальной смены «ВОВА – 2022». Новогодний сказочный герой – 

«Дед Мороз». 

6. Киселев Захар - призер школьного этапа ВОШ по математике. 



7. Кондратенко Игорь - призер школьного этапа ВОШ по ОБЖ. 

Призер муниципального этапа по шахматам в рамках КШСЛ.  

8. Кнопова Анна - призер школьного этапа ВОШ по русскому 

языку. Призер муниципального этапа ВОШ по математике, участник 

регионального этапа ВОШ по математике. 

9. Ковалёв Даниил – призер школьного этапа ВОШ по математике 

и физической культуре. Золотой знак ГТО. 

10. Ламшина Виталия - призер школьного этапа ВОШ по физике. 

Победитель муниципального этапа Региональной ОШ по черчению, призер 

муниципального этапа ВОШ по математике и физкультуре. Призер интернет-

олимпиады «Будущее Кузбасса» КузГТУ по физике. Волонтер городского 

турнира математических боев. 

11. Лаптева Полина – призер школьного этапа ВОШ по русскому 

языку. Призер муниципального этапа ВОШ по литературе, участник 

регионального этапа ВОШ по литературе. Волонтер городского турнира 

математических боев. 

12. Мазин Павел – призер школьного этапа ВОШ по информатике. 

Призер в составе команды турнира Архимеда. Член жюри итоговой защиты 

проектов 10 классов. Участник танцевальной лицейской группы «Лицейский 

бал», «Лицейская весна».    

13. Мосина Виктория – отличник учебы. Призер муниципального 

этапа ВОШ по русскому языку, информатике, математике. Участник 

регионального этапа ВОШ по математике. Призер в составе команды турнира 

Архимеда. Член жюри городского турнира математических игр и 

математических боев. Член жюри итоговой защиты проектов 10 классов. 

Волонтер школьной игры «Путешествие в Древнюю Русь». 

14. Мошкина Мария – призер школьного этапа ВОШ по русскому 

языку. Волонтер городского турнира математических боев и школьной игры 

«Путешествие в Древнюю Русь». 

15. Нестеренко Сергей - отличник учебы. Победитель 

муниципального этапа ВОШ по информатике и физике. Участник 

регионального этапа ВОШ по информатике. Призер отборочного этапа 

«Национальный исследовательский университет ИТМО» по информатике. 

Победитель отборочного этапа университетской олимпиады школьников 

Бельчонок по информатике.     

16. Полещук Матвей - отличник учебы. Призер школьного этапа 

ВОШ по информатике. Призер муниципального этапа ВОШ по математике. 



Участник регионального этапа ВОШ по математике. Призер в составе 

команды турнира Архимеда. Член жюри городского турнира математических 

игр и математических боев. Член жюри итоговой защиты проектов 10 

классов. Волонтер школьной игры «Путешествие в Древнюю Русь». 

Участник танцевальной лицейской группы «Лицейский бал», «Лицейская 

весна».  

17. Пыленок Александр - победитель школьного этапа ВОШ по 

физике, призер школьного этапа ВОШ по математике. Член жюри городского 

турнира математических игр и математических боев. 

18. Старова Екатерина -  отличник учебы. призер школьного этапа 

ВОШ по информатике. Призер муниципального этапа ВОШ по русскому 

языку и литературе. Член жюри городского турнира математических игр и 

математических боев. 

19. Соловьев Данила - победитель школьного этапа ВОШ по ОБЖ, 

призер школьного этапа ВОШ по астрономии, физике и физической 

культуре. Призер муниципального этапа ВОШ по физкультуре. Победитель в 

личном и командном зачете муниципального этапа по лыжным гонкам в 

рамках КШСЛ, победитель муниципального этапа ВФСК ГТО в рамках 

КШСЛ. Золотой знак ГТО. Участник группы поддержки регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Ученик года – 2022». Победитель в составе 

команды городской спартакиады «Во славу Отечества». Участник 

танцевальной лицейской группы «Лицейский бал», «Лицейская весна». 

Новогодний сказочный герой – «Один из ларца». 

20. Сухарева Ангелина - призер школьного этапа ВОШ по русскому 

языку. Призёр муниципального этапа региональной олимпиады школьников 

по черчению. Волонтер городского турнира математических боев. 

21. Ускова Екатерина – призер интернет олимпиады «Время 

открытий» по физкультуре, победитель интернет олимпиады «Кактус» по 

физкультуре. 

22. Устюгов Иван - участник регионального этапа ВОШ по ОБЖ. 

Победитель в составе команды городского конкурса «Человек и его 

здоровье» и городской спартакиады «Во славу Отечества». Участник 

танцевальной лицейской группы «Лицейский бал», «Лицейская весна». 

Вожатый - DJ выездных проектных семинаров в 4, 8, 10, 11 классах, 

выездной интеллектуальной смены «ВОВА – 2022». Новогодний сказочный 

герой – «Волк». 



23. Чернова Арина – призер XI международной НПК «Современные 

тенденции и инновации в науке и производстве»  в секции «Юный 

исследователь» 

 

 


