
Достижения обучающихся 6В класса за 2017-2018 учебный год 

1. Пащенко Арина: отличница. Призѐр межшкольной олимпиады по технологии. 

Призѐр межшкольной олимпиады по русскому языку. Победитель региональной 

олимпиады НФИ КемГУ по русскому языку. Призѐр международной олимпиады 

по основам наук по истории. Победитель городского конкурса проектных работ 

“Вдохновение”. Призер городского фестиваля «I love English». Призер интернет 

олимпиады «МетаШкола» по русскому языку. Победитель Конкурса «Мега 

талант», посвящѐнного Международному дню родного языка. Призер 

Литературной  викторины «Мега-талант» ко Всемирному дню писателя.  

Победитель международного конкурса по иностранным языкам «Я – Лингвист». 

Призѐр Международной дистанционной олимпиады “Videourok” по истории. 

Победитель онлайн-олимпиады «Олимпис» по информационным технологиям, 

русскому языку, математике, английскому языку, биологии. Призѐр по географии, 

математике  и истории. 

2. Идигешев Денис: Призер межшкольной олимпиады по истории. Призѐр 

региональной олимпиады  НФИ КемГУ по истории. Призер регионального 

конкурса рефератов по обществознанию. Победитель городской НПК «Первые 

шаги в науку» по истории. Призер Конкурса проекта  «Мега-талант» 

посвящѐнного  Международному дню родного языка. Победитель 

Международного дистанционного конкурса  “Олимпис» в двух сессиях по 

русскому языку, призѐр по истории, информатике, биологии, географии, 

английскому языку, математике. 

3. Тараскина Ксения:  Призер международной олимпиады по основам наук по 

истории. Победитель Конкурса «Мега-талант» к Международному дню родного 

языка.  Победитель Литературной викторины «Мега-талант» ко Всемирному дню 

писателя.  Победитель Международной дистанционной олимпиады “Videourok”  

по истории. Призер международного конкурса по иностранным языкам «Я – 

Лингвист». Призѐр онлайн-олимпиады «Фоксфорд» по информатике, русскому 

языку, биологии, математике. Победитель Международного дистанционного 

конкурса  “Олимпис ” по информатике, английскому языку, информатике, 

биологии. Призѐр по русскому языку, биологии, истории, географии. 

4. Политаева Анастасия: Призѐр межшкольной олимпиады по технологии. 

Победитель конкурса проекта «Мега-талант», посвящѐнного  Международному 

дню родного языка и призѐр литературной викторины, посвящѐнной  Всемирному 

дню писателя.  Победитель Международной дистанционной олимпиады 

“Videourok” по истории. Победитель Международного дистанционного конкурса  

“Олимпис ” в двух сессиях по русскому языку. Призѐр  двух сессий по 

математике, информатике, истории, географии, биологии. 



5. Бадамшина Арина: Призер городской олимпиады по информатике.  Призер 

Конкурса «Мега-талант», посвящѐнного  Международному дню родного языка.  

Призер по региону и России в секции «математика»  VII Всероссийской 

дистанционной  олимпиады “Ростконкурс”. Призер онлайн-олимпиады 

«Фоксфорд» по русскому языку. Победитель традиционного лыжного марафона 

на приз  Ю.М. Калугина.  

 

6. Бородкин Никита: Победитель XIV региональной НПК учащихся, Победитель 

городской НПК “Первые шаги в науку” в секции «Английский язык». Призер 

интернет-олимпиады  «МетаШкола» по русскому языку . Победитель Конкурса 

«Мега-талант»,  посвящѐнному Международному дню родного языка. Призер 

городского конкурса гидов-переводчиков “ Around the world”. 

7. Елегечева Анна: отличница. Призер VI Всероссийской  дистанционной 

олимпиады  “Ростконкурс” по математике и русскому языку.  Победитель 

Литературной  викторины  «Мега-талант», посвящѐнной  Всемирному дню 

писателя, победитель конкурса, посвящѐнного Международному дню родного 

языка. Победитель Международного дистанционного  конкурса “Олимпис ”  по 

русскому языку и математике. 

8. Крутина Полина: Призѐр межшкольной олимпиады по русскому языку. 

Победитель Литературной  викторины  «Мега-талант», посвящѐнной  Всемирному 

дню писателя, победитель конкурса, посвящѐнного Международному дню родного 

языка. Победитель Международного дистанционного  конкурса “Олимпис ”  по 

русскому языку, призѐр по английскому языку, информатике, биологии, 

географии, истории. 

9. Пышнограева Регина: Победитель Международной дистанционной олимпиады 

“Videourok” по истории. Победитель Конкурса Мега-талант, посвящѐнному  

Международному дню родного языка.  Призѐр Международного дистанционного  

конкурса  “Олимпис ” по математике и русскому языку. Победитель городских 

соревнований по волейболу среди девушек 5-8 и победитель среди  5-11 классов. 

10. Стрыгина Ангелина:  Победитель Международного дистанционного  конкурса  

“Олимпис ” по русскому языку, биологии,  призѐр по информатике в двух сессиях, 

русскому языку, английскому языку, биологии. Победитель международной 

дистанционной олимпиады “Инфоурок”  по истории. 

11.  Аксѐнова Полина:  Победитель  конкурса Мега-талант, посвящѐнному 

Всемирному дню писателя. Победитель конкурса Мега-талант, посвящѐнному 

Международному дню родного языка. Победитель Международного 

дистанционного  конкурса  “Олимпис ” по Русскому языку и математике. Призѐр 

по информатике и географии. 



12.  Бестемьянова Полина:  Победитель международной дистанционной олимпиады 

“Инфоурок”  по истории. Победитель Литературной викторины проекта Мега-

талант,  посвящѐнной Всемирному дню писателя.  Победитель традиционного 

лыжного марафона на приз Ю.М. Калугина. 

 

13.  Владыковская Арина: Призѐр  международной дистанционной олимпиады 

“Инфоурок”  по истории. Победитель традиционного лыжного марафона на приз  

Ю.М. Калугина. 

14. Калашников Виктор:  призер конкурса «Мега-талант», посвящѐнного 

Международному дню родного языка. Победитель Международного 

дистанционного  конкурса  “Олимпис ” по Русскому языку, математике, 

английскому языку. 

15.  Нейверт Арина:  Призер  VI Всероссийской  дистанционной олимпиады 

“Ростконкурс” по математике. Призѐр городского  конкурса  проектных работ 

“Вдохновение”. 

16.  Терентьев Иван:  Победитель Литературной  викторины проекта  Мега-талант, 

посвящѐнной  Всемирному дню писателя. Призѐр онлайн – олимпиады 

«Фоксфорд» по русскому языку, логике, русскому языку. 

17.  Мананская Наталья:  Призер городского фестиваля «I love English». Победитель 

II Онлайн-олимпиады Мега-талант по русскому языку. 

18.  Винюков Иван: Победитель традиционного лыжного марафона на призы Ю.М. 

Калугина. 

19.  Жильцова Александра:  призѐр городского конкурса проектных работ 

“Вдохновение”. 

20.  Пыльская Агата:  Призѐр Международной дистанционной олимпиады 

“Videourok”  по истории. Призѐр онлайн-олимпиады по бизнес- логике. 

21.  Андреева Софья:  Призѐр  международной дистанционной олимпиады 

“Инфоурок”  по истории 

 

 

 


