
          Достижения учащихся 2 «В» класса  за 2017-2018 учебный год. 

1. Алтынцева Илона  - онлайн–конкурс «Дино-олимпиада», призѐр. 

Онлайн-конкурс  «Русский с Пушкиным», победитель. II 

международный  марафон «Занимательный русский язык», призѐр. VII 

Международный марафон «Весѐлая математика», призѐр. II 

Международный марафон УНИКУМ «Эти удивительные животные», 

победитель. Онлайн – конкурс «Заврики»,  призѐр. Международная 

онлайн – олимпиада «BRICSMATH.COM», призѐр. I Международный 

марафон «Загадки русского языка», призѐр. Международная 

дистанционная олимпиада  ИНФОУРОК «Зима - 2018», математика – 

призѐр, литература – призѐр. Онлайн – конкурс «Дино - олимпиада», 

победитель. Онлайн – олимпиада «Заврики», победитель.  Онлайн – 

олимпиада «Заврики», победитель. Онлайн-олимпиада «Заврики» - 

русский язык, победитель. Всероссийский конкурс прикладного 

искусства «Зимняя фантазия», победитель. Городская игра 

«Путешествие в страну Юных горожан», победитель.  

2. Бабина Вероника - онлайн–конкурс «Дино-олимпиада», призѐр. 

Онлайн-конкурс  «Русский с Пушкиным», победитель. II 

международный  марафон «Занимательный русский язык», победитель. 

VII Международный марафон «Весѐлая  математика», призѐр. Онлайн – 

конкурс «Заврики»,  победитель. Международная онлайн – олимпиада 

«BRICSMATH.COM», победитель. I Международный марафон «Загадки 

русского языка», призѐр. Международная дистанционная олимпиада  

ИНФОУРОК «Зима - 2018», математика – победитель, окружающий мир 

– победитель. Онлайн – олимпиада, победитель.  Онлайн – олимпиада 

«Заврики», победитель. Онлайн-олимпиада «Заврики» - русский язык, 

призѐр. Межшкольная предметная олимпиада среди обучающихся 2-3 

классов, призѐр. Городская НПК «Первые шаги в науку», победитель. II 

Международная очно- заочная научно-практическая конференция  «Мир 

моих исследований», призѐр. Межшкольная предметная олимпиада 



среди обучающихся 2-3 классов,  литературное чтение – призѐр. 

Международная дистанционная олимпиада  ИНФОУРОК «Весна - 

2018», математика – призѐр,  русский язык – призер. 

3. Брусницын Дмитрий - онлайн–конкурс «Дино-олимпиада», 

победитель. Онлайн-конкурс  «Русский с Пушкиным», победитель. II 

международный  марафон «Занимательный русский язык», призѐр. VII 

Международный марафон «Весѐлая математика», призѐр. II 

Международный марафон УНИКУМ «Эти удивительные животные», 

победитель. Онлайн – конкурс «Заврики»,  призѐр. Международная 

онлайн – олимпиада «BRICSMATH.COM», победитель. Онлайн – 

конкурс «Дино - олимпиада», победитель. Онлайн – олимпиада, 

победитель.  Онлайн – олимпиада «Заврики», победитель. Онлайн-

олимпиада «Заврики», победитель. «Заврики», русский язык – призѐр. 

Международная дистанционная олимпиада  ИНФОУРОК «Весна - 

2018», математика – призѐр,  русский язык – призер, окружающий мир - 

победитель. 

4. Брыкин Николай - онлайн–конкурс «Дино-олимпиада», призѐр. 

II международный  марафон «Занимательный русский язык», призѐр. VII 

Международный марафон «Весѐлая математика», призѐр. 

Международная дистанционная олимпиада  ИНФОУРОК «Зима - 2018», 

литература – призѐр. Онлайн-олимпиада «Заврики» - русский язык, 

призѐр. Международная дистанционная олимпиада  ИНФОУРОК «Весна 

- 2018», математика – победитель,  русский язык – призер, окружающий 

мир - призер. 

5. Власов Дарья - онлайн–конкурс «Дино-олимпиада», призѐр. 

VII Международный марафон «Весѐлая математика», призѐр. II 

Международный марафон УНИКУМ «Эти удивительные животные», 

победитель. Международная онлайн – олимпиада «BRICSMATH.COM», 

победитель. Международная дистанционная олимпиада  ИНФОУРОК 

«Зима - 2018», окружающий мир – призѐр. Онлайн – конкурс «Дино - 



олимпиада», победитель.  Международная дистанционная олимпиада  

ИНФОУРОК «Весна - 2018», математика – призѐр. 

6. Горбунов Степан - онлайн–конкурс «Дино-олимпиада», 

победитель. Онлайн-конкурс  «Русский с Пушкиным», победитель. II 

международный  марафон «Занимательный русский язык», призѐр. VII 

Международный марафон «Весѐлая математика», призѐр. Онлайн – 

конкурс «Заврики»,  призѐр. Международная онлайн – олимпиада 

«BRICSMATH.COM», призѐр. I Международный марафон «Загадки 

русского языка», призѐр. Международная дистанционная олимпиада  

ИНФОУРОК «Зима - 2018», математика – призѐр, окружающий мир – 

призѐр. Онлайн – конкурс «Дино - олимпиада», призѐр. Онлайн – 

олимпиада «Заврики», победитель.  Онлайн – олимпиада «Заврики», 

победитель. Онлайн-олимпиада «Заврики» - русский язык, победитель. 

Международная дистанционная олимпиада  ИНФОУРОК «Весна - 

2018», математика – призѐр,  русский язык – призер, окружающий мир - 

победитель.  

7. Градова Арина - онлайн–конкурс «Дино-олимпиада», победитель. 

Онлайн-конкурс  «Русский с Пушкиным», победитель. II 

международный  марафон «Занимательный русский язык», призѐр. VII 

Международный марафон «Весѐлая математика», призѐр. II 

Международный марафон УНИКУМ «Эти удивительные животные», 

победитель. Онлайн – конкурс «Заврики»,  победитель. Международная 

онлайн – олимпиада «BRICSMATH.COM», победитель. I 

Международный марафон «Загадки русского языка», призѐр. 

Международная дистанционная олимпиада  ИНФОУРОК «Зима - 2018», 

русский язык – победитель, литература – призѐр, окружающий мир – 

победитель.  Онлайн – конкурс «Дино - олимпиада», призѐр. Онлайн – 

олимпиада «Заврики», победитель.  Онлайн – олимпиада «Заврики», 

победитель. Онлайн-олимпиада «Заврики» - русский язык, победитель. 

Интернет - конкурс «Моя будущая профессия», номинация «Портняжка» 



победитель. Городская игра «Путешествие в страну Юных горожан», 

призѐр. Городская НПК «Первые шаги в науку», победитель. II 

Международная очно- заочная научно-практическая конференция  «Мир 

моих исследований», призѐр. VIII онлайн – олимпиада «Плюс» по 

математике, призер. Международная дистанционная олимпиада  

ИНФОУРОК «Весна - 2018», математика – призѐр,  русский язык – 

призер, окружающий мир - призер. 

8. Гречанникова Ирина - онлайн–конкурс «Дино-олимпиада», 

победитель. Онлайн-конкурс  «Русский с Пушкиным», призѐр. II 

международный  марафон «Занимательный русский язык», призѐр. VII 

Международный марафон «Весѐлая математика», призѐр. II 

Международный марафон УНИКУМ «Эти удивительные животные», 

победитель. Онлайн – конкурс «Заврики»,  призѐр.  Онлайн – олимпиада 

«Заврики», призѐр.  Онлайн-олимпиада «Заврики» - русский язык, 

призѐр.  Городская игра «Путешествие в страну Юных горожан», 

призѐр. Городская НПК «Первые шаги в науку», призѐр. II 

Международная очно- заочная научно-практическая конференция  «Мир 

моих исследований», призѐр. VIII онлайн – олимпиада «Плюс» по 

математике, победитель. 

9. Дмитриева Ангелина -  онлайн–конкурс «Дино-олимпиада», 

призѐр. II международный  марафон «Занимательный русский язык», 

призѐр. II Международный марафон УНИКУМ «Эти удивительные 

животные», победитель. Онлайн – конкурс «Заврики»,  победитель. 

Международная онлайн – олимпиада «BRICSMATH.COM», призѐр. 

Онлайн – конкурс «Дино - олимпиада», призѐр. Онлайн – олимпиада 

«Заврики», призѐр. Международная дистанционная олимпиада  

ИНФОУРОК «Весна - 2018», математика – призѐр, окружающий мир - 

призер. 

10.  Донов Степан -  онлайн-конкурс  «Русский с Пушкиным», 

призѐр. II международный  марафон «Занимательный русский язык», 



призѐр. VII Международный марафон «Весѐлая математика», призѐр. 

Онлайн – конкурс «Заврики», победитель. I Международный марафон 

«Загадки русского языка», призѐр. Международная дистанционная 

олимпиада  ИНФОУРОК «Зима - 2018», математика – призѐр, 

окружающий мир – победитель.  Онлайн – олимпиада «Заврики», 

призѐр.  Онлайн – олимпиада «Заврики», победитель. Онлайн-

олимпиада «Заврики» - русский язык, призѐр. Международная 

дистанционная олимпиада  ИНФОУРОК «Весна - 2018», математика – 

победитель,  русский язык – призер. 

11.  Жилякова Полина -  онлайн–конкурс «Дино-олимпиада», 

победитель. Онлайн-конкурс  «Русский с Пушкиным», победитель. II 

международный  марафон «Занимательный русский язык», призѐр. VII 

Международный марафон «Весѐлая математика», призѐр. II 

Международный марафон УНИКУМ «Эти удивительные животные», 

победитель. Онлайн – конкурс «Заврики»,  победитель. Международная 

онлайн – олимпиада «BRICSMATH.COM», победитель. VII онлайн – 

олимпиада «Плюс», победитель.  I Международный марафон «Загадки 

русского языка», победитель. Международная дистанционная 

олимпиада  ИНФОУРОК «Зима - 2018», математика – победитель,  

русский язык – призѐр, литература – призѐр, окружающий мир – 

победитель.  Онлайн – конкурс «Дино - олимпиада», победитель. 

Онлайн – олимпиада «Заврики», победитель.  Онлайн – олимпиада 

«Заврики», победитель. Онлайн-олимпиада «Заврики» - русский язык, 

победитель. Городская игра «Путешествие в страну Юных горожан», 

победитель. Городская НПК «Первые шаги в науку», победитель. II 

Международная очно- заочная научно-практическая конференция  «Мир 

моих исследований», победитель. Межшкольная предметная олимпиада 

младших школьников, призѐр.  Занковские игры (командная игра) – 

призер. VIII онлайн – олимпиада «Плюс» по математике, победитель. 

Международная дистанционная олимпиада  ИНФОУРОК «Весна - 



2018», математика – призѐр,  русский язык – победитель, окружающий 

мир - призер. 

12. Киреев Иван - II международный  марафон «Занимательный 

русский язык», призѐр. II Международный марафон УНИКУМ «Эти 

удивительные животные», победитель. Онлайн – олимпиада «Заврики», 

призер. Онлайн-олимпиада «Заврики» - русский язык, победитель.  

13. Колганова Виктория -  онлайн–конкурс «Дино-олимпиада», 

призер. Онлайн-конкурс  «Русский с Пушкиным», призер. II 

международный  марафон «Занимательный русский язык», призѐр. VII 

Международный марафон «Весѐлая математика», призѐр. II 

Международный марафон УНИКУМ «Эти удивительные животные», 

победитель. Онлайн – конкурс «Заврики»,  призер. Международная 

онлайн – олимпиада «BRICSMATH.COM», призер. Международная 

дистанционная олимпиада  ИНФОУРОК «Зима - 2018» окружающий 

мир – призер.  Онлайн – конкурс «Дино - олимпиада», победитель. 

Онлайн – олимпиада «Заврики», призер.  Онлайн – олимпиада 

«Заврики», призер. Онлайн-олимпиада «Заврики» - русский язык, 

победитель. Всероссийский конкурс прикладного искусства «Зимняя 

фантазия», призѐр. Международная дистанционная олимпиада  

ИНФОУРОК «Весна - 2018», математика – призѐр. 

14.  Кунгушев Кирилл -  онлайн–конкурс «Дино-олимпиада», призер. 

Онлайн-конкурс  «Русский с Пушкиным», призер. VII Международный 

марафон «Весѐлая математика», призѐр. II Международный марафон 

УНИКУМ «Эти удивительные животные», победитель. Онлайн – 

конкурс «Заврики»,  призер. Международная онлайн – олимпиада 

«BRICSMATH.COM», победитель. Онлайн – конкурс «Дино - 

олимпиада», призѐр. Онлайн – олимпиада «Заврики», призер.  Онлайн – 

олимпиада «Заврики», победитель. Онлайн-олимпиада «Заврики» - 

русский язык, призер. Городская игра «Путешествие в страну Юных 



горожан», призѐр. Международная дистанционная олимпиада  

ИНФОУРОК «Весна - 2018» окружающий мир - призер 

15.  Кыдымаева Лола -  II Международный марафон УНИКУМ «Эти 

удивительные животные», победитель. I Международный марафон 

«Загадки русского языка», призер. Международная дистанционная 

олимпиада  ИНФОУРОК «Зима - 2018», математика – призер.  Онлайн – 

конкурс «Дино - олимпиада», победитель. Международная 

дистанционная олимпиада  ИНФОУРОК «Весна - 2018», математика – 

призѐр. 

16.  Латушкина София - онлайн-конкурс  «Русский с Пушкиным», 

призер. II международный  марафон «Занимательный русский язык», 

призѐр. Онлайн – конкурс «Заврики»,  призер. I Международный 

марафон «Загадки русского языка», призер. Международная 

дистанционная олимпиада  ИНФОУРОК «Зима - 2018», математика – 

призер,  русский язык – призѐр, литература – призѐр, окружающий мир – 

призер.  Онлайн – конкурс «Дино - олимпиада», призер. Онлайн – 

олимпиада «Заврики», призер.  Онлайн – олимпиада «Заврики», призер. 

Онлайн-олимпиада «Заврики» - русский язык, призер. Международная 

дистанционная олимпиада  ИНФОУРОК «Весна - 2018», математика – 

призѐр,  русский язык – призер, литература – призѐр, окружающий мир - 

призер. 

17.  Малышева Светлана - онлайн–конкурс «Дино-олимпиада», 

победитель. Онлайн-конкурс  «Русский с Пушкиным», призер. II 

Международный марафон УНИКУМ «Эти удивительные животные», 

победитель. Онлайн – конкурс «Заврики»,  призер. Международная 

онлайн – олимпиада «BRICSMATH.COM», победитель. VII онлайн – 

олимпиада «Плюс», победитель.  Международная дистанционная 

олимпиада  ИНФОУРОК «Зима - 2018», математика – призер.  Онлайн – 

конкурс «Дино - олимпиада», призер. Онлайн – олимпиада «Заврики», 

призер.  Онлайн – олимпиада «Заврики», победитель. Онлайн-



олимпиада «Заврики» - русский язык, победитель. Городская игра 

«Путешествие в страну Юных горожан», призер. VIII онлайн – 

олимпиада «Плюс» по математике, призер. Международная 

дистанционная олимпиада  ИНФОУРОК «Весна - 2018», математика – 

призѐр,  окружающий мир - призер. 

18.  Просвиркина Мирослава - онлайн–конкурс «Дино-олимпиада», 

победитель. Онлайн-конкурс  «Русский с Пушкиным», победитель. II 

международный  марафон «Занимательный русский язык», призѐр. VII 

Международный марафон «Весѐлая математика», призѐр. II 

Международный марафон УНИКУМ «Эти удивительные животные», 

победитель. Онлайн – конкурс «Заврики»,  призер. I Международный 

марафон «Загадки русского языка», призер. Международная 

дистанционная олимпиада  ИНФОУРОК «Зима - 2018», литература – 

призѐр, окружающий мир – призер.  Онлайн – конкурс «Дино - 

олимпиада», призер. Онлайн – олимпиада «Заврики», призер.  Онлайн – 

олимпиада «Заврики», победитель. Онлайн-олимпиада «Заврики» - 

русский язык, победитель. Городская игра «Путешествие в страну Юных 

горожан», победитель. Городская НПК «Первые шаги в науку», 

победитель. II Международная очно- заочная научно-практическая 

конференция  «Мир моих исследований», участник. Международная 

дистанционная олимпиада  ИНФОУРОК «Весна - 2018» окружающий 

мир - призер. 

19.  Рылов Егор - онлайн-конкурс  «Русский с Пушкиным», призер. II 

международный  марафон «Занимательный русский язык», призѐр. VII 

Международный марафон «Весѐлая математика», призѐр. II 

Международный марафон УНИКУМ «Эти удивительные животные», 

победитель. Онлайн – конкурс «Заврики»,  победитель. Международная 

онлайн – олимпиада «BRICSMATH.COM», победитель. I 

Международный марафон «Загадки русского языка», призер. Онлайн – 

конкурс «Дино - олимпиада», победитель. Онлайн – олимпиада 



«Заврики», победитель.  Онлайн – олимпиада «Заврики», победитель. 

Онлайн-олимпиада «Заврики» - русский язык, победитель. Городская 

игра «Путешествие в страну Юных горожан», победитель. Городская 

НПК «Первые шаги в науку», призер. Занковские игры (командная игра) 

– призер. Международная дистанционная олимпиада  ИНФОУРОК 

«Весна - 2018» русский язык – призер, окружающий мир - призер. 

20.  Сандакова Софья - онлайн–конкурс «Дино-олимпиада», призер. 

II международный  марафон «Занимательный русский язык», призѐр. VII 

Международный марафон «Весѐлая математика», призѐр. 

Международная онлайн – олимпиада «BRICSMATH.COM», победитель. 

I Международный марафон «Загадки русского языка», победитель. 

Международная дистанционная олимпиада  ИНФОУРОК «Зима - 2018», 

математика – призер,  русский язык – призѐр. Онлайн – олимпиада 

«Заврики», победитель.  Онлайн – олимпиада «Заврики», призер. 

Онлайн-олимпиада «Заврики» - русский язык, победитель. Городская 

игра «Путешествие в страну Юных горожан», победитель. 

Международная дистанционная олимпиада  ИНФОУРОК «Весна - 

2018», математика – призѐр,  русский язык – призер. 

21. Соловьев Савелей - онлайн–конкурс  «Дино-олимпиада», призер. 

Онлайн-конкурс  «Русский с Пушкиным», призер. II международный  

марафон «Занимательный русский язык», призѐр. Международная 

онлайн – олимпиада «BRICSMATH.COM», призер. Международная 

дистанционная олимпиада  ИНФОУРОК «Зима - 2018» русский язык – 

призѐр,  литература – призѐр.  Онлайн – конкурс «Дино - олимпиада», 

призер. Онлайн – олимпиада «Заврики», призер. Международная 

дистанционная олимпиада  ИНФОУРОК «Весна - 2018» окружающий 

мир - победитель. 

22.  Типикин Гордей - онлайн–конкурс «Дино-олимпиада», 

победитель. Онлайн-конкурс  «Русский с Пушкиным», победитель. II 

международный  марафон «Занимательный русский язык», призѐр. VII 



Международный марафон «Весѐлая математика», призѐр. Онлайн – 

конкурс «Заврики»,  призер. Международная онлайн – олимпиада 

«BRICSMATH.COM», призер. VII онлайн – олимпиада «Плюс», 

победитель.  I Международный марафон «Загадки русского языка», 

призер. Международная дистанционная олимпиада  ИНФОУРОК «Зима 

- 2018», математика – победитель.  Онлайн – конкурс «Дино - 

олимпиада», победитель. Онлайн – олимпиада «Заврики», победитель.  

Онлайн – олимпиада «Заврики», победитель. Онлайн-олимпиада 

«Заврики» - русский язык, победитель. Международная дистанционная 

олимпиада  ИНФОУРОК «Весна - 2018», математика – призѐр, 

окружающий мир - призер. 

23. Чекалова Ольга - онлайн–конкурс «Дино-олимпиада», призер. 

Онлайн-конкурс  «Русский с Пушкиным», призер. II международный  

марафон «Занимательный русский язык», призѐр. VII Международный 

марафон «Весѐлая математика», призѐр. II Международный марафон 

УНИКУМ «Эти удивительные животные», победитель. Онлайн – 

конкурс «Заврики»,  победитель. Международная онлайн – олимпиада 

«BRICSMATH.COM», призер. VII онлайн – олимпиада «Плюс», призер.  

I Международный марафон «Загадки русского языка», призер. Онлайн – 

конкурс «Дино - олимпиада», победитель. Онлайн – олимпиада 

«Заврики», призер.  Онлайн – олимпиада «Заврики», победитель. 

Онлайн-олимпиада «Заврики» - русский язык, призер. Всероссийский 

конкурс прикладного искусства «Зимняя фантазия», победитель. 

Всероссийский конкурс прикладного искусства «Рождественская 

сказка», победитель. Международная дистанционная олимпиада  

ИНФОУРОК «Весна - 2018», математика – призѐр, окружающий мир - 

призер. 

24. Шевелев Матвей - онлайн–конкурс «Дино-олимпиада», 

победитель. Онлайн-конкурс  «Русский с Пушкиным», победитель. II 

международный  марафон «Занимательный русский язык», призѐр. VII 



Международный марафон «Весѐлая математика», призѐр. II 

Международный марафон УНИКУМ «Эти удивительные животные», 

победитель. Онлайн – конкурс «Заврики»,  победитель. Международная 

онлайн – олимпиада «BRICSMATH.COM», победитель. VII онлайн – 

олимпиада «Плюс», призер.  I Международный марафон «Загадки 

русского языка», победитель. Международная дистанционная 

олимпиада  ИНФОУРОК «Зима - 2018», математика – победитель,  

русский язык – призѐр, окружающий мир – победитель.  Онлайн – 

конкурс «Дино - олимпиада», победитель. Онлайн – олимпиада 

«Заврики», победитель.  Онлайн – олимпиада «Заврики», победитель. 

Онлайн-олимпиада «Заврики» - русский язык, победитель. 

Межшкольная предметная олимпиада младших школьников, призѐр.  

VIII онлайн – олимпиада «Плюс» по математике, победитель. 

Международная дистанционная олимпиада  ИНФОУРОК «Весна - 

2018», математика – призѐр,  окружающий мир - победитель. 

25.   Ященко Данила - Онлайн-конкурс  «Русский с Пушкиным», 

победитель. II международный  марафон «Занимательный русский 

язык», призѐр. VII Международный марафон «Весѐлая математика», 

призѐр. I Международный марафон «Загадки русского языка», призер. 

Международная дистанционная олимпиада  ИНФОУРОК «Зима - 2018», 

математика – призер,  окружающий мир – призер.  Онлайн – конкурс 

«Дино - олимпиада», призер. Онлайн – олимпиада «Заврики», призер.    

Международная дистанционная олимпиада  ИНФОУРОК «Весна - 

2018», математика – призѐр,  русский язык – призер. 

 


