
                            Достижения  5 «В»  класса за 2016-2017 учебный год 

1. Аксѐнова Полина - победитель городского конкурса проектов 

“Вдохновение”. 

2. Бадамшина Арина - призер городской олимпиады по информатике, 

победитель межшкольной  олимпиады по географии; призер научно-

практической конференции «Первые шаги в науку» по математике; призѐр  

Всероссийского конкурса « Компьютеры. Информатика.Технологии»; призѐр 

онлайн олимпиады «Фоксфорд» по математике и русскому языку;   

победитель  Всероссийской олимпиады “Инфоурок”  по математике; призер в 

командном зачете XVI традиционного лыжного марафона Ю.М.Калугина. 

3. Батурин Виктор - призѐр межшкольной олимпиады по математике; 

победитель Олимпиады памяти Давыдова по математике;  Призер в 

командном первенстве математических игр в Новокузнецке; победитель  

Всероссийской  олимпиады  “Инфоурок» по математике. 

4. Бестемьянова Полина - Призер в командном зачете XVI традиционного 

лыжного марафона Ю.М.Калугина. 

5. Бородкин Никита - призер в командном первенстве математических игр  г. 

Новокузнецка;  призер НПК «Первые шаги в науку» по русскому языку, 

победитель  Всероссийской  олимпиады “Инфоурок” по математике,  призер  

Всероссийской  олимпиады  “Видеоурок” по математике. 

6. Винюков Иван - Победитель в командном зачете XVI традиционного 

лыжного марафона Ю.М.Калугина; победитель  городских соревнований по 

игре “Перестрелка”;  Победитель городских соревнований “Муравейник”. 

7. Владыковская Арина - победитель городских соревнований по игре 

“Перестрелка”. 

8. Глазырин Роман -  призѐр двух сессий международной олимпиады по основам 

наук по информатике; победитель Всероссийского  конкурса  «Компьютеры. 

Информатика.Технологии.» 

9. Елегечева Анна– отличница, победитель межшкольной  олимпиады по 

литературе; призер  Всероссийской олимпиады “Видеоурок” трѐх сезонов по 

математике; призер  Всероссийской  олимпиады  “Инфоурок” по 

математике,призер дистанционной олимпиады  «Олимпис» по русскому  

языку, математике, информатике. 

10. Жильцова Александра - победитель городского конкурса проектов 

“Вдохновение” 

11. Идигешев Денис - призѐр межшкольной  олимпиады по истории; победитель  

олимпиады новокузнецкого филиала- института КемГУ по истории; дважды 

призѐр международной олимпиады по основам наук по истории; призер  

Всероссийской  олимпиады  “Инфоурок” по математике в двух сезонах, 

победитель по истории. 



12. Кудрявцев Владимир-призѐр городской НПК «Первые шаги в науку» по 

русскому языку. 

13. Калашников Виктор – призер  Всероссийской  олимпиады «Инфоурок” по 

математике. 

14. Мананская Наталья – призер  двух сессий Всероссийской  олимпиады 

«Инфоурок” по математике,  победитель  Всероссийской олимпиады 

“Видеоурок”  по математике. 

15. Нейверт Арина – призер  Всероссийской  олимпиады «Инфоурок” по 

математике, призѐр международной олимпиады  проекта «Видеоурок»  по 

истории. 

16. Ощепкова Полина - победитель межшкольной  олимпиады по литературе; 

победитель онлайн-олимпиады «Фоксфорд» английскому языку, призѐр по 

математике. 

17. Пащенко Арина Романовна – отличница, призѐр олимпиады памяти 

Давыдова по русскому языку, призер НПК «Первые шаги в науку» по 

русскому языку. Призѐр двух сессий международной олимпиады по основам 

наук по истории; победитель  Всероссийской  олимпиады “Инфоурок” по 

математике и истории.  Призер  Всероссийской  олимпиады  “Видеоурок»  по 

математике; призѐр онлайн-олимпиады «Фоксфорд»  по математике, русскому 

языку; призѐр международной олимпиады проекта «intolimp "по русскому  

языку. Награждена золотым  значком  ГТО, призер  в командном зачете XVI 

традиционного лыжного марафона Ю.М.Калугина; призѐр городского 

конкурса творческих проектов “Вдохновение”. 

 

18. Политаева Анастасия – призѐр двух сессий международной олимпиады по 

основам наук по истории; призѐр  Всероссийской  олимпиады “Инфоурок” по 

математике и истории; призѐр международной олимпиады проекта intolimp  по 

истории; призер  Всероссийской  олимпиады  “Видеоурок” по истории. 

19. Пышнограева Регина - победитель городских соревнований по игре 

“Перестрелка”,  победитель городских соревнований “Муравейник”,  призер 

городских соревнований по волейболу, призер в командном зачете XVI 

традиционного лыжного марафона Ю.М.Калугина. Призер  Всероссийской 

олимпиады  “Инфоурок” по математике; призер  Всероссийской олимпиады  

Видеоурок” по математике. 

20. Пыльская Агата - призѐр международной олимпиады по основам наук  по 

информатике. 

21. Тараскина Ксения- призѐр международной олимпиады по основам наук по 

истории; призер  Всероссийской  олимпиады  “Инфоурок” по математике; 

онлайн-олимпиады «Фоксфорд» по математике, призѐр по английскому языку 

и двух сезонов по русскому языку; призѐр дистанционной олимпиады 



«Олимпис» по истории, географии, биологии, информатике, математике, 

английскому языку . 

22. Терентьев Иван -  призер  двух сессий Всероссийской  олимпиады 

«Инфоурок” по математике, призѐр онлайн-олимпиады «Фоксфорд» по 

математике. 
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