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

 

1. Ахмедова Лейла - призер МЭ – биология; всероссийский эко-диктант диплом 3 

степени; победитель олимпиады Учи. ру по финансовой грамотности и 

предпринимательству.  

2.Бутенко Алена -  призер МЭ - биология, призер МЭ – экология; 

призер МЭ “Здоровое поколение”; всероссийский экодиктант - диплом 2 степени; 

победитель Олимпиада Учи.ру по фин. грамотности и предпринимательству;  

победитель (группа поддержки) регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Лидер XXI века» «Лидер детского/молодежного общественного объединения от 14 

до 17 лет ».  Волонтер Школьная игра «Путешествие в Древнюю Русь». 

Горячее сердце: ведущий общелицейских мероприятий:  «День знаний», «День 

учителя», «День самоуправления», Вожатый выездных проектных семинаров. 

3. Ганич Анастасия - всероссийский экодиктант - диплом 2 степени; 

победитель Олимпиада Учи.ру по фин. грамотности и предпринимательству;  

победитель (группа поддержки) регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Лидер XXI века» «Лидер детского/молодежного общественного объединения от 14 

до 17 лет ». Горячее сердце: ведущий общелицейских мероприятий:  «День знаний», 

«День самоуправления», «Лицейский вожатый выездных проектных семинаров.  

4. Долгова Диана - призер МЭ – биология; всероссийский эко-диктант диплом 3 

степени; победитель олимпиады Учи. ру по финансовой грамотности и 

предпринимательству; Золотой знак ГТО. Победитель легкоатлетической 

эстафеты, посвященной победе в  ВОВ (командный зачет). 

5. Елисеева Виктория - всероссийский эко-диктант диплом 1 степени; победитель 

олимпиады Учи. ру по финансовой грамотности и предпринимательству;  

6. Кидяева Анна - победитель МЭ Вош - экология, призер РЭ - экология, 

победитель МЭ - биология, победитель МЭ - обж, призер МЭ- химия;  

Победитель  МЭ “Здоровое поколение”; Участник РЭ ВсОШ по биологии. 

Победитель отборочного этапа вузовской олимпиады БИБН по биологии.  

Призер отборочного этапа вузовской олимпиады им. Ломоносова  по биологии, 

экологии, химии. Призер отборочного этапа Всесибирской олимпиады по биологии.  

Призер отборочного этапа вузовской олимпиады СПБГУ по химии. Грамота  по 

биологии по многоборью турнира им. Ломоносова. Призер отборочного этапа 

вузовской олимпиады "ФИЗТЕХ” по биологии. Призер олимпиады “Высшая проба” 

по биологии, химии. Победитель отборочного этапа вузовской олимпиады БИБН по 

биологии. Член жюри итоговой защиты проектов в 10 кл. Победитель Ростконкур по 

биологии, химии и русскому языку, Всероссийский экодиктант - диплом 1 степени  

“Олимпис” - дипломант I степени (весенняя сессия) - по биологии. Международный 

дистанционный конкурс “Олимпис” - весенння сессия - диплом 2 степени по 

информатике. Международный дистанционный конкурс “Олимпис”-  весенння 

сессия - диплом 1 степени по математике; “Олимпис”  весення и осенняя сессии - 

дипломы 1 степени по русскому языку; Победитель олимпиады Учи.ру по фин. 

грамотности и предпринимательству.  



7. Клемятич Дарья - Победитель, астрономия, городская НПК “Открытие юных. 

Волонтер Школьная игра «Путешествие в Древнюю Русь». Горячее сердце:  

ведущий общелицейских мероприятий «День знаний». Вожатый выездных 

проектных семинаров. Олимпис (весенняя сессия)    

призер  по  русскому  языку английскому языку математике, биологии, 

информатике, истории  географии, физике, химии обществознанию.  

8. Конецкая Александра - Волонтер Школьная игра «Путешествие в Древнюю 

Русь». Победитель Олимпиада Учи.ру по фин. грамотности и предпринимательству;   

 9. Кривинцов Александр - Призер МЭ по химии, призер МЭ по ВОШ по 

математике; Победитель Олимпиада Учи.ру по фин. грамотности и 

предпринимательству;   

10. Кривова Арина - всероссийский эко-диктант диплом 2 степени; победитель 

олимпиады Учи. ру по финансовой грамотности и предпринимательству;  

11. Кузьмина Варвара -  всероссийский эко-диктант диплом 2 степени; победитель 

олимпиады Учи. ру по финансовой грамотности и предпринимательству; 

12. Кущикова Елизавета - Волонтер Школьная игра «Путешествие в Древнюю 

Русь». Волонтер Городская игра «Путешествие в Древнюю Русь».  

13. Лощенова Ульяна -  призер МЭ - экология, победитель РЭ - экология, 

победитель МЭ – биология, участник РЭ ВсОШ по биологии, участник 

заключительного этапа  ВсОШ по   экологии, призер МЭ ВОШ по ОБЖ. 

Призер отборочного этапа вузовской олимпиады БИБН по биологии.  

Призер отборочного этапа вузовской олимпиады СПБГУ по биологии.  

Призер отборочного этапа Всесибирской олимпиады по биологии.  

Призер отборочного этапа вузовской олимпиады "ФИЗТЕХ" по биологии.  

Призер отборочного этапа Всероссийской сеченовской олимпиады по 

биологии. Призёр отборочного этапа олимпиады "Ломоносов" по 

биологии. Призер отборочного этапа олимпиады “В начале было слово” 

по истории, по обществознанию. Призер отборочного этапа олимпиады 

“Изумруд” Уральского федерального университета по истории, 

обществознанию, химии. Призер отборочного этапа Кутафинской 

олимпиады по праву; Призер отборочного этапа олимпиады “Миссия 

выполнима-твое призвание финансист” по истории; призер Толстовской 

олимпиады школьников по истории, по обществознанию, по праву. 

Городская НПК “Открытия юных” - диплом 2 степени. Всероссийский 

экодиктант - диплом 1 степени. “Олимпис” - дипломант II степени 

(осенняя сессия), весенняя - 1 степени. “Олимпис”  весення и осенняя 

сессии - дипломы 1 степени по русскому языку. По биологии и 

окружающему миру, математике, информатике, географии, химии.  

Победитель Олимпиада Учи.ру по финграмотности и  

предпринимательству. Олимпис (весення сессия); призер по русскому 

языку, биологии, истории, географии, обществознанию. 

Золотой знак ГТО. Городская спартакиада «Во славу отечества» этапы 

«Начальная военная подготовка», «Стрелковый поединок», «Если ты 



остался один на один с пострадавшим». Член жюри итоговой защиты 

проектов в 10 кл.   Победитель легкоатлетической эстафеты, посвященной 

победе в  ВОВ (командный зачет). 

 14. Тихонова Анастасия - призер МЭ – биология, Всероссийский 

экодиктант - диплом 2 степени; Волонтер Школьная игра «Путешествие в Древнюю 

Русь».  

15. Фокина Ольга - призер МЭ   биология; Всероссийский экодиктант - 

диплом 2 степени Волонтер Школьная игра «Путешествие в Древнюю 

Русь»;  

16. Шумахер Денис - Волонтер Школьная игра «Путешествие в Древнюю 

Русь».  Победитель легкоатлетической эстафеты, посвященной победе в  

ВОВ (командный зачет). 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

                                                                                           


