
Достижения учащихся 6А класса за 2021-2022 учебный год 

  

1. Балахонцева Вероника - победитель в основном туре зимней 

олимпиады по программированию Учи.ру. 

2. Баранов Сергей - победитель в основном туре зимней олимпиады 

по программированию Учи. 

3. Бердюгина Маргарита - победитель в основном туре зимней 

олимпиады по программированию Учи.ру; призер в составе 

команды городских математических игр; призер  

Кузбасского конкурса проектов, созданных в среде Scratch 

“Мастер кода”. 

4.  Бойко Матвей - победитель в основном туре зимней олимпиады          

по программированию Учи.ру; Призер, Городская олимпиада по 

информатике для 5-6 классов; призер  городского турнира 

математических игр в составе команды; призер региональных                

соревнований мобильных роботов г. Новокузнецк, призер 

региональных соревнований по робототехнике “Robobattle”. 

 

5. Бортников Тихон - победитель в основном туре зимней 

олимпиады по программированию Учи.ру. 

6. Валуева Софья  - победитель в основном туре зимней олимпиады 

по программированию Учи.ру. 

7. Волкова Карина - победитель в основном туре зимней олимпиады 

по программированию Учи.ру; призер  Кузбасский конкурс 

проектов, созданных в среде Scratch “Мастер кода”. 

8. Гринева Алла – победитель в основном туре зимней олимпиады 

по программированию Учи.ру.  

9. Довыденко Иван - победитель в основном туре зимней 

олимпиады по программированию Учи.ру.  

10. Дон Кирилл – победитель  Всероссийской  онлайн-олимпиады  

“Учи.ру” - по экологии, финансовой грамотности, математике, 

программированию, краеведению; победитель Международной 

олимпиады BRICSMATH.Com по математике, литературе; 

победитель в основном туре зимней олимпиады по 

программированию Учи.ру;  диплом 2 степени Открытой 

российской интернет-олимпиады для школьников “МетаШкола”- 

по физике, русскому; диплом-3 степени по физике, по 

английскому;  грамота “Учи.ру” в сентябре 2021 г. - “Лучший 

ученик месяца”; призер Межшкольной олимпиады по биологии; 

призер Городского турнира  математических игр в составе 

команды; призер региональных соревнований по робототехнике 



“Robobattle”, призер региональных соревнований мобильных 

роботов г. Новокузнецк;  призер  

Кузбасского конкурса проектов, созданных в среде Scratch 

“Мастер кода”. 

 

11. Илюшников Данил -  победитель зимней олимпиады Учи.Ру 

математике; победитель в основном туре зимней олимпиады по 

программированию Учи.ру; призер городской олимпиады по 

информатике для 5-6 классов; призер городского турнира 

математических игр  в составе команды. 

12. Котов Глеб  - победитель Олимписа по английскому языку, 

осенняя сессия;  призер межшкольной олимпиады по географии. 

13. Суворов Илья – победитель Международной игры-конкурса 

по русскому языку «Русский медвежонок» среди 6х классов. 

14. Федоренко Диана – призер в составе команды городского 

турнира математических игр.  

15. Эйвазова Арина – победитель межшкольной олимпиады по 

технологии.  

16. Ярохович Ярослава – победитель межшкольной олимпиады 

по географии; победитель городской НПК «Открытие юных» по 

математике; призер в составе команды городского турнира 

математических игр.  

 

 

 

 

 


