
Достижения  учащихся 1 А  класса за 2016-2017 учебный год 

1. Андреева Василиса – победитель и призер Всероссийского дистанционного 

конкурса «УНИКУМ», призер онлайн олимпиады  на образовательном портале  

uchi.ru: 

олимпиада «Плюс», призер Всероссийского дистанционного конкурса «Умка». 

2. Апыхтин Вадим – победитель школьной олимпиады по математике, победитель 

Всероссийского дистанционного конкурса «УНИКУМ», победитель онлайн 

олимпиад  на образовательном портале  uchi.ru: олимпиада «Плюс», «Русский с 

Пушкиным», призер Всероссийского дистанционного конкурса «Умка». 

3. Ачелова София –  призер Всероссийского дистанционного конкурса 

«УНИКУМ», призер онлайн олимпиады  на образовательном портале  uchi.ru: 

«Русский с Пушкиным», призер Всероссийского 

дистанционного конкурса «Умка. 

4. Бабамухамедова Карина – победитель Всероссийского дистанционного 

конкурса «УНИКУМ», победитель онлайн олимпиад на образовательном 

портале  uchi.ru: олимпиада «Плюс», «Русский с Пушкиным», призер 

Всероссийского дистанционного конкурса «Умка». 

5. Балахонцева Вероника - победитель и призер Всероссийского дистанционного 

конкурса «УНИКУМ», победитель  и призер онлайн олимпиад на 

образовательном портале  uchi.ru: олимпиада «Плюс», «Русский с Пушкиным», 

призер Всероссийского дистанционного конкурса «Умка». 

 6. Баранов Сергей - победитель и призер Всероссийского дистанционного 

конкурса «УНИКУМ», призер онлайн олимпиад на образовательном портале  

uchi.ru: олимпиада «Плюс», «Русский с Пушкиным». 

7. Бельчикова Валерия -  победитель  Всероссийского дистанционного конкурса 

«УНИКУМ»,   призер онлайн олимпиад на образовательном портале  uchi.ru: 

олимпиада «Плюс», «Русский с Пушкиным». 

8. Бортников Тихон - призер школьной олимпиады по математике, победитель 

Всероссийского дистанционного конкурса «УНИКУМ», победитель онлайн 

олимпиад на образовательном портале  uchi.ru: олимпиада «Плюс», «Русский с 



Пушкиным», победитель и призер Всероссийского 

дистанционного конкурса «Умка». 

9. Валуева Софья - победитель и призер Всероссийского дистанционного 

конкурса «УНИКУМ», победитель онлайн олимпиад на образовательном 

портале  uchi.ru: олимпиада «Плюс», «Русский с Пушкиным», призер 

Всероссийского дистанционного конкурса «Умка». 

10. Волкова Карина - победитель Всероссийского дистанционного конкурса 

«УНИКУМ», победитель онлайн олимпиад на образовательном портале  

uchi.ru: олимпиада «Плюс», «Русский с Пушкиным», призер Всероссийского 

дистанционного конкурса «Умка». 

11. Горбунов Никита - победитель Всероссийского дистанционного конкурса 

«УНИКУМ», победитель онлайн олимпиад на образовательном портале  

uchi.ru: олимпиада «Плюс», «Русский с Пушкиным», призер Всероссийского 

дистанционного конкурса «Умка». 

12. Григева Алла - победитель Всероссийского дистанционного конкурса 

«УНИКУМ», победитель  онлайн олимпиад на образовательном портале  

uchi.ru: олимпиада «Плюс», «Русский с Пушкиным». 

13. Евдокимов Александр - призер школьной олимпиады по математике, 

победитель XII региональной исследовательской конференции учащихся 

«Первые шаги» (1-4 классы) в г. Новокузнецке, призер городской научно-

практической конференции обучающихся «Первые шаги в науку», призер 

городской командной игры «Юный горожанин», победитель и призер 

Всероссийского дистанционного конкурса «УНИКУМ», победитель онлайн 

олимпиад на образовательном портале  uchi.ru: олимпиада «Плюс», «Русский с 

Пушкиным», призер Всероссийского дистанционного конкурса «Умка». 

14. Киряков Николай - победитель и призер Всероссийского дистанционного 

конкурса «УНИКУМ», победитель и призер онлайн олимпиад на 

образовательном портале  uchi.ru: олимпиада «Плюс», «Русский с Пушкиным», 

призер Всероссийского дистанционного конкурса «Умка». 



15. Копьева Ирина - победитель Всероссийского дистанционного конкурса 

«УНИКУМ», победитель онлайн олимпиад на образовательном портале  

uchi.ru: олимпиада «Плюс», «Русский с Пушкиным», призер Всероссийского 

дистанционного конкурса «Умка». 

16. Лукьянчиков Ярослав - победитель Всероссийского дистанционного 

конкурса «УНИКУМ», победитель и призер онлайн олимпиад на 

образовательном портале  uchi.ru: олимпиада «Плюс», «Русский с Пушкиным». 

17. Осипов Степан - призер Всероссийского дистанционного конкурса 

«УНИКУМ», победитель онлайн олимпиады на образовательном портале  

uchi.ru: «Русский с Пушкиным», призер Всероссийского 

дистанционного конкурса «Умка». 

18. Самусев Максим - победитель и призер Всероссийского дистанционного 

конкурса «УНИКУМ», победитель  и призер онлайн олимпиад на 

образовательном портале  uchi.ru: олимпиада «Плюс», «Русский с Пушкиным».  

19. Сенченко Софья - призер школьной олимпиады по окружающему миру, 

призер  XII региональной исследовательской конференции учащихся «Первые 

шаги» (1-4 классы) в г. Новокузнецке, призер городской научно-практической 

конференции обучающихся «Первые шаги в науку», победитель 

Всероссийского дистанционного конкурса «УНИКУМ», победитель и призер 

онлайн олимпиад на образовательном портале  uchi.ru: олимпиада «Плюс», 

«Русский с Пушкиным», победитель и призер Всероссийского 

дистанционного конкурса «Умка». 

20. Соколовская Анна - победитель Всероссийского дистанционного конкурса 

«УНИКУМ», победитель и призер онлайн олимпиад на образовательном 

портале  uchi.ru: олимпиада «Плюс», «Русский с Пушкиным». 

21. Суворов Илья - победитель Всероссийского дистанционного конкурса 

«УНИКУМ», победитель онлайн олимпиад на образовательном портале  

uchi.ru: олимпиада «Плюс», «Русский с Пушкиным». 

22. Суркова Екатерина - победитель Всероссийского дистанционного конкурса 

«УНИКУМ», победитель онлайн олимпиад на образовательном портале  



uchi.ru: олимпиада «Плюс», «Русский с Пушкиным», призер Всероссийского 

дистанционного конкурса «Умка». 

21. Федоренко Диана - призер школьной олимпиады по русскому языку, призер  

XII региональной исследовательской конференции учащихся «Первые шаги» 

(1-4 классы) в г. Новокузнецке, призер городской научно-практической 

конференции обучающихся «Первые шаги в науку», призер  XII региональной 

исследовательской конференции учащихся «Первые шаги» (1-4 классы) в г. 

Новокузнецке, призер городской научно-практической конференции 

обучающихся «Первые шаги в науку»,  победитель городского экологического 

конкурса листовок «Сохрани ѐлочку», победитель и призер Всероссийского 

дистанционного конкурса «УНИКУМ», победитель и призер онлайн олимпиад 

на образовательном портале  uchi.ru: олимпиада «Плюс», «Русский с 

Пушкиным», победитель и призер Всероссийского 

дистанционного конкурса «Умка». 

23. Фишер Александр - призер городской командной игры «Юный горожанин», 

победитель и призер Всероссийского дистанционного конкурса «УНИКУМ», 

победитель онлайн олимпиад на образовательном портале  uchi.ru: олимпиада 

«Плюс», «Русский с Пушкиным», победитель Всероссийского 

дистанционного конкурса «Умка».  

24. Шатилов Виталий - призер городской игры «Юный горожанин», победитель и 

призер Всероссийского дистанционного конкурса «УНИКУМ», победитель и 

призер онлайн олимпиад на образовательном портале  uchi.ru: олимпиада 

«Плюс», «Русский с Пушкиным», призер Всероссийского 

дистанционного конкурса «Умка». 

26. Эккердт Арина - победитель школьной олимпиады по русскому языку, призер 

школьной олимпиады по математике, победитель  XII региональной 

исследовательской конференции учащихся «Первые шаги» (1-4 классы) в г. 

Новокузнецке, призер городской научно-практической конференции 

обучающихся «Первые шаги в науку», призер городской игры «Юный 

горожанин», призер городского конкурса «Мисс и мистер первоклассник», 



победитель Всероссийского дистанционного конкурса «УНИКУМ», победитель 

онлайн олимпиад на образовательном портале  uchi.ru: олимпиада «Плюс», 

«Русский с Пушкиным», победитель и призер Всероссийского 

дистанционного конкурса «Умка», победитель и призер интернет - олимпиад по 

русскому языку и английскому языку на сайте Меташкола.   

27. Ярохович Ярослава - призер школьной олимпиады по русскому языку, призер 

городской игры «Юный горожанин», призер городского конкурса «Мисс и 

мистер первоклассник», победитель городского конкурса «Интеллектуальная 

семья», победитель Всероссийского дистанционного конкурса «УНИКУМ», 

победитель онлайн олимпиад на образовательном портале  uchi.ru: олимпиада 

«Плюс», «Русский с Пушкиным», победитель и призер Всероссийского 

дистанционного конкурса «Умка».  

 

 

 

 

 

 

 

 


