
Достижения учащихся 7Б класса за 2021-2022 учебный год. 

1. Аникеев Никита - призер городских соревнований по футболу 

«Кожаный мяч». 

2. Анциферов Степан - призер муниципального этапа ВОШ по 

технологии. 

3. Асратова Камилла – дипломант II степени муниципального этапа 

Большого Всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества (вокальная 

группа). 

4. Беседина Алена - призер муниципального этапа ВОШ по математике, 

обществознанию и географии; призер отборочного этапа Всесибирской олимпиады 

школьников по математике; Победитель  1-го тура олимпиады по информатике от 

Яндекс Учебника; победитель зимней олимпиады Учи.Ру по программированию; 

победитель осенней олимпиады Учи.Ру по литературе; победитель осенней 

олимпиады Учи.Ру по экологии; дипломант II степени муниципального этапа 

Большого Всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества (вокальная 

группа); призёр городской краеведческой игры-викторины “Страна моя - Сибирь, 

Земля моя - Кузбасс!” 

5. Брендель Дмитрий – волонтёр фольклорного праздника “Чудеса в 

решете ” для 5-х классов. 

6. Голюк Вероника – дипломант II степени муниципального этапа 

Большого Всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества (вокальная 

группа). 

7. Исаков Платон – волонтер в проведении городского турнира 

математических игр (осень 2021). 

8. Карачун Ксения -  призер муниципального этапа по истории и 

русскому языку. 

9. Кравчук Михаил – победитель олимпиады Учи.ру по финансовой 

грамотности и предпринимательству. 

10.           Кузьмин Леонид - волонтер в проведении городского турнира 

математических игр (осень 2021). 

11.          Кунах Эдуард - призер городских соревнований по футболу «Кожаный 

мяч», волонтер в проведении городского турнира математических игр (осень 

2021). 

12.         Куцуба Максим - победитель в основном туре зимней олимпиады по 

программированию Учи.ру; победитель олимпиада Учи.ру по финансовой 

грамотности и предпринимательству. 

13.         Макашова Алина - победитель МЭ ВОШ по биологии, по экологии; 

призёр городской краеведческой игры-викторины “Страна моя - Сибирь, 

Земля моя - Кузбасс!” Дипломант 2 степени городской командной квест-игры 

по английскому языку “В поисках сокровищ”; волонтер в проведении 

городского турнира математических игр (осень 2021); победитель в составе 



команды “Дети Ивана Грозного” в городской игры “Путешествие в Древнюю 

Русь». 

14.         Мищенко Ульяна - призер  МЭ ВОШ по физике; победитель олимпиады 

Учи.ру по финансовой грамотности и предпринимательству.   

15.         Москвина Анастасия - победитель олимпиады Учи.ру по финансовой 

грамотности и предпринимательству.   

16.         Мухамедова Алина - призёр МЭ ВОШ по биологии и географии; 

победитель олимпиады Учи.ру по финансовой грамотности и 

предпринимательству; победитель в составе команды “Дети Ивана Грозного” 

в городской игры “Путешествие в Древнюю Русь». 

17.         Решетникова Алена - дипломант II степени муниципального этапа 

Большого Всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества 

(вокальная группа). 

18.         Терентьева Анастасия - победитель олимпиады Учи.ру по финансовой 

грамотности и предпринимательству; волонтёр фольклорного праздника 

“Чудеса в решете ” для 5-х классов. 

19.         Шевякова Полина - волонтёр фольклорного праздника “Чудеса в решете 

” для 5-х классов. 

20.         Щеглова Полина - победитель олимпиады Учи.ру по финансовой 

грамотности и предпринимательству; волонтер в проведении городского 

турнира математических игр (осень 2021).  

21.         Юлдашева Дарина - победитель МЭ ВсОШ по технологии, биологии и 

экологии; призер  МЭ ВОШ по физике, обществознанию, физической 

культуре, литературе и географии; победитель олимпиады Учи.ру по 

финансовой грамотности и предпринимательству; призёр городской 

краеведческой игры-викторины “Страна моя - Сибирь, Земля моя - Кузбасс!” 

22.         Юлдашева Зарина - призёр МЭ ВОШ по биологии; победитель 

олимпиады Учи.ру по финансовой грамотности и предпринимательству. 

 

       

  

 

 


