
 

№ Фамилия, имя, отчество Мероприятие Уровень Достижение

1 Булыгин Е.С.
ВОШ: русский язык, технология, экология                                                    

конкурсы: «Гелиантус»

Лицейский  

Международный
участник

2 Васин М.И.
ВОШ: обществознание, биология, физическая культура                                    

конкурсы: «КИТ - компьютеры, информатика, технологии»

Лицейский  

Всероссийский
участник

3 Воробьева А.А. ВОШ: математика, биология Лицейский участник

4 Гаврилов В.Д.

ВОШ: физическая культура,                                                                  

информатика, математика                                                                                  

конкурсы: «КИТ - компьютеры, информатика, технологии», «Пегас» (литература)                                                                    

Военно-спортивная эстафета «От рассвета до заката или один день в армии»

Лицейский  

Лицейский  

Всероссийский 

Лицейский  

победитель                                       

участник             

участник                      

3 место

5 Гусева А.Д.
ВОШ: русский язык, литература                                                                  

конкурсы: «Золотое Руно»

Лицейский  

Международный
участник

6 Горохова С.С.

ВОШ: литература, информатика, русский язык,                                                      

технология                                                                                                     

конкурсы: «Пегас» (литература)

Лицейский  

Лицейский  

Международный

участник                                           

призер                  

участник

7 Давыдова Д.С.

ВОШ: русский язык, биология, технология                                              

Соревнования "Шаг в будущее, юниор!"                                                      

конкурсы: «Русский медвежонок - языкознание для всех»,                        

«Гелиантус», «Пегас» (литература), «Золотое Руно»                                                                                                                     

Лицейский          

XVII Региональные 

Всероссийский 

Международный

участник          

участник               

участник, 38-39 место           

участник                                      

8 Дмитриев А.А.
ВОШ: русский язык, биология                                                                         

конкурсы: «Русский медвежонок - языкознание для всех»

Лицейский  

Международный
участник

9 Джумабаева А.М.
ВОШ: русский язык, биология                                                                                       

конкурсы: «Русский медвежонок - языкознание для всех»

Лицейский  

Международный

участник                     

участник, 10 место

10 Заварацкая А.Е.
ВОШ: математика, экология                                                                        

конкурсы: Политоринг (мониторинги нескольких предметов)                  

Лицейский 

Всероссийский
участник

11 Карпов Н.Е.
ВОШ: физическая культура, технология                                                                     

конкурсы: «Гелиантус», «Золотое Руно», Политоринг (мониторинг неск. предм.)                                                                               

Лицейский  

Международный
участник

12 Касьянова А.М.

ВОШ: русский язык, литература                                                            

Соревнования "Шаг в будущее, юниор!"                                                       

конкурсы: «Русский медвежонок - языкознание для всех»,                                

«КИТ - компьютеры, информатика, технологии», «Пегас» (литература)

Лицейский         

XVII Региональные 

Международный 

Всероссийский

участник                                         

победитель        

участник, 4 место             

участник

13 Корзинин И.В. 

Конкурс "Мое слово о Вампилове"                                                                     

ВОШ: литература, русский язык                                                                   

конкурсы: «Русский медвежонок - языкознание для всех», «Британский бульдог»                                  

IV Областной 

Лицейский 

Всероссийский

участник                                        

14 Коробов Е.Д. ВОШ: технология                                                                                 Лицейский  участник

15 Лосев А.В.

поездка в ИРНИТУ, знакомство с научным обществом "Карбон"                       

ВОШ: математика, история, технология                                                      

Соревнования "Шаг в будущее, юниор!"                                                      

Лицейские дебаты                                                                                                                

конкурсы: «Русский медвежонок - языкознание для всех»                                                                                                                                                                                            

Мероприятия в Усольской городской центральной  библиотеке                     

Конкурс «Песни ко дню Защитника Отечества»   

Лицейский      

Лицейский         

XVII Региональные 

Лицейский    

Международный 

Лицейский  

Лицейский  

участник              

участник          

участник                        

участник          

участник, 20-22 место  

благодарность                           

3 место                                                                          

16 Любиншин Я.А.

ВОШ: математика, технология                                                                            

конкурсы: «КИТ - компьютеры, информатика, технологии»                                                                                 

Конкурс «Песни ко дню Защитника Отечества»

Лицейский  

Всероссийский 

Лицейский  

участник               

участник                      

3 место

17 Павлова Д.А. ВОШ: русский язык, физическая культура                                                          

конкурсы: «КИТ - компьютеры, информатика, технологии»,  «Британский бульдог»

Лицейский  

Всероссийский
участник

18 Перевозникова С.А.

поездка в ИРНИТУ, знакомство с научным обществом "Карбон"                       

ВОШ: русский язык, литература, технология                                                

биология                                                                                                     

Лицейские дебаты                                                                                          

конкурсы: «Пегас» (литература)                                                                             

Мероприятия в Усольской городской центральной  библиотеке

Лицейский    

Лицейский 

Лицейский 

Лицейский  

Международный 

Лицейский         

участник                                           

участник                                           

призер              

участник                                               

участник 

благодарность

19 Пилипенко А.С.

ВОШ: математика, физическая культура                                                      

конкурсы: «Русский медвежонок - языкознание для всех»,                                

«КИТ - компьютеры, информатика, технологии», «Британский бульдог», «Золотое 

Руно»                                                                       

Лицейский  

Международный 

Всероссийский 

Международный

участник          

участник, 37 место          

участник            

участник

20 Потапов А.И. ВОШ: биология Всероссийский участник

21 Синькова Д.Е.

ВОШ: русский язык, биология,                                                                     

литература,                                                                                               

технология                                                                                                                                                                     

Пушкинские дни. Конкурс иллюстраций, поделок «Мое окно в мир книг Пушкина»                                                                                            

Пушкинские дни. Конкурс чтецов «Мой Пушкин»

Лицейский  

Лицейский  

Лицейский 

Лицейский  

Лицейский

участник             

призер        

победитель                                                                                        

грамота, 2 место          

сертификат участника    

22 Фабрицкая А.А.
ВОШ: русский язык, технология, информатика                                                   

конкурсы: «Русский медвежонок - языкознание для всех»

Лицейский  

Всероссийский 

участник           

участник, 6 место

23 Фомина К.Д.

поездка в ИРНИТУ, знакомство с научным обществом "Карбон"                        

ВОШ: русский язык                                                                                      

литература, биология, английский язык                                                    

Соревнования "Шаг в будущее, юниор!"                                                       

конкурсы: «Русский медвежонок - языкознание для всех»,                                              

«Гелиантус», «Британский бульдог», «Пегас» (литература), «Золотое Руно»                                                                                                                       

Линейка РОСТ. Самый лучший ответ по биологии в зимнюю промежуточную 

аттестацию 2017-2018 учебного года. За самый высокий балл работы                                                                                                     

Пушкинские дни. Конкурс иллюстраций, поделок «Мое окно в мир книг Пушкина»

Лицейский      

Лицейский         

Лицейский         

XVII Региональные 

Всероссийский     

Международный 

Лицейский  

Лицейский  

Лицейский  

участник              

призер                

участник           

участник                     

участник, 7 место          

участник                                                        

участник                                             

благодарность 

грамота, 1 место

24 Харченко П.Е.

ВОШ: русский язык, биология                                                                   

литература,                                                                                               

английский язык,                                                                                        

литература                                                                                            

Соревнования "Шаг в будущее, юниор!"                                                                             

конкурсы: «Русский медвежонок - языкознание для всех»,                        

«Гелиантус», «Британский бульдог», «Пегас» (литература), «Золотое Руно»                                                                                                                  

Лицейский  

Лицейский   

Лицейский  

Муниципальный                  

XVII Региональные    

Всероссийский  

Международный

участник                                    

победитель        

призер                                       

призер                                             

участник                   

участник, 8 место          

участник  

25 Кузнецов Е.А. 
ВОШ: русский язык, история, алгебра                                                                                     

биология                                                                                                                                                                     

Пушкинские дни. Конкурс иллюстраций, поделок «Мое окно в мир книг Пушкина»

Школьный 

Муниципальный  

Лицейский 

участник             

призер                    

приз жюри

ВОШ - "Всероссийская олимпиада школьников" 

Банк достижений  7 БХ (сентябрь-февраль 2017/18 уч.г.)


