
  

Достижения  7 «В» класса за 2016-2017 учебный год 

 

1. Бражников Матвей –  призѐр муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников  по английскому языку 

2. Евсеева Ирина – призѐр муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по английскому языку, призер муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады по биологии, призѐр муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

по технологии, победитель городской научно-практической конференции по  

английскому языку 

3. Измаденова Маргарита – призѐр Международной олимпиады “Британский 

Бульдог” по английскому языку,  призѐр городского конкурса творческих проектов 

“Вдохновение”  

4. Козлов Владимир –  дипломант 2 степени Международного дистанционного 

конкурса по математике “Олимпис -2017”   

 5. Куряшкина Диана - призер городского конкурса патриотической песни 

”Звездный дождь” 

 6. Кутергин Максим -  призер олимпиады по английскому языку Фоксфорд - 5 

сезон 

 7. Лощёнов Егор –  призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по биологии, призѐр муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по географии, призер муниципального этапа  Всероссийской 

олимпиады школьников по обществознанию, победитель муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников  по истории, призер очной олимпиады 

Санкт-Петербургского университета по истории, призер очной олимпиады 

Новокузнецкого филиал КемГУ по истории (2 место),  призер 2 этапа 

Международной олимпиады по основам наук по истории, призер олимпиады по 

русскому языку Фоксфорд - 4 сезон, призер олимпиады по биологии Фоксфорд - 5 

сезон 



 8. Субботин Виктор – победитель муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по обществознанию, призер муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по физике, победитель в муниципальном 

Всероссийском конкурсе КИТ по информатике, призер (3 место) в региональном  

Всероссийском  конкурсе КИТ по информатике, призер (3 место) во Всероссийский 

конкурс КИТ по информатике, дипломант 1 степени Международного 

дистанционного конкурса “Олимпис - 2017” по математике, дипломант III степени 

за отличный результат в Международном дистанционном конкурсе по русскому 

языку и литературе “Олимпис  2016 - осенняя сессия” (7.12.16 г.), дипломант I 

степени в Международном дистанционном конкурсе “Олимпис 2016 - осенняя 

сессия ” по информатике, дипломант I степени в Международном дистанционном 

конкурсе “Олимпис 2016 - осенняя сессия ” по географии, призер городских 

соревнований по волейболу среди 5-8-х классов. 

 

  

 


