
Достижения учащихся 4-Б класса за 2017-2018 уч. год 

1. Анисимов Петр - призер Всероссийского развивающего марафона «Знаток загадок» Мир 

конкурсов от УНИКУМ, сентябрь 2017; победитель Международного марафона «Веселая 

математика» Мир конкурсов от УНИКУМ, ноябрь 2017: призер онлайн-олимпиады  по 

русскому языку «Русский с Пушкиным» УЧИ.РУ, октябрь 2017; призер и победитель в 

Международных дистанционных конкурсах по русскому языку и литературе, по математике, 

по биологии и окружающему миру "ОЛИМПИС  2017-2018 - Осенняя, Весенняя сессия.  

2. Ауль Эвелина - победитель Всероссийского развивающего марафона «Знаток загадок» 

Мир конкурсов от УНИКУМ, сентябрь 2017; призер Международного марафона «Веселая 

математика» Мир конкурсов от УНИКУМ, ноябрь 2017; призер онлайн-олимпиады  по 

русскому языку «Русский с Пушкиным» УЧИ.РУ, октябрь 2017; победитель онлайн-

олимпиады  по математике "Олимпиада "ПЛЮС" УЧИ.РУ , декабрь 2017; призер и 

победитель в Международных дистанционных конкурсах по английскому языку, по 

математике, по информатике и ИКТ, "ОЛИМПИС  2017- 2018 - Осенняя,  Весенняя сессия". 

3. Вовк Анастасия - призер и победитель в Международных дистанционных конкурсах по 

английскому языку, по математике, по информатике и ИКТ, "ОЛИМПИС-2017 Осенняя 

сессия". 

4. Ганич Софья - победитель Всероссийского развивающего марафона «Знаток загадок» 

Мир конкурсов от УНИКУМ, сентябрь 2017; победитель Международного марафона «Веселая 

математика» Мир конкурсов от УНИКУМ, ноябрь 2017; призер Международного марафона 

«Математика в загадках» Мир конкурсов от УНИКУМ,  март 2018; победитель онлайн-

олимпиады  по русскому языку «Русский с Пушкиным» УЧИ.РУ, октябрь 2017; призер и 

победитель в Международных дистанционных конкурсах по русскому языку и литературе, 

по английскому языку, по математике, по информатике и ИКТ, по биологии и окружающему 

миру "ОЛИМПИС  2017 - призер и победитель в Международных дистанционных конкурсах 

по английскому языку, по математике, по информатике и ИКТ, "ОЛИМПИС  2017 - 2018 

Осенняя,  Весенняя сессия". 

 5. Ганович Марк - победитель Городской научно-практической конференции обучающихся 

«Первые шаги в науку»;  призер Всероссийского марафона «Моя страна Россия» Мир 

конкурсов от УНИКУМ, октябрь 2017; призер Между7; победитель V онлайн-олимпиады  по 

математике "Олимпиада "ПЛЮС" УЧИ.РУ , декабрь 2018; призер в Международных 

дистанционных конкурсах по информатике и ИКТ "ОЛИМПИС  2017 - Весенняя сессия".  

6. Гуньков Максим - призер Международного марафона «Веселая математика» Мир 

конкурсов от УНИКУМ, ноябрь 2017; III Международного марафона "В мире животных" 

Мир конкурсов от УНИКУМ, апрель, 2018. 



7. Зарубанов Дмитрий - победитель онлайн-олимпиады  по русскому языку «Русский с 

Пушкиным» УЧИ.РУ, октябрь 2017; призер Школьной олимпиады по русскому языку среди 

учащихся 4-их классов; победитель интеллектуального марафона "20 интеллектуалов Лицея 

№20".  

8. Зенцов Данил - призер Всероссийского развивающего марафона «Знаток загадок» Мир 

конкурсов от УНИКУМ, сентябрь 2017; победитель Международного марафона «Веселая 

математика» Мир конкурсов от УНИКУМ, ноябрь 2017; призер Международного марафона 

«Математика в загадках» Мир конкурсов от УНИКУМ,  март 2018; победитель онлайн-

олимпиады  по русскому языку «Русский с Пушкиным» УЧИ.РУ, октябрь 2017; победитель 

V онлайн-олимпиады  по математике "Олимпиада "ПЛЮС" УЧИ.РУ, декабрь 2017; 

победитель в Международных дистанционных конкурсах по русскому языку и литературе, 

по математике, по информатике и ИКТ, по биологии и окружающему миру "ОЛИМПИС  

2017-2018 - Осенняя, Весенняя сессия".  

9. Зенцова Диана - призер Международной (очной) научно-практической конференция  

«Мир моих исследований»; призер Всероссийского развивающего марафона «Знаток 

загадок» Мир конкурсов от УНИКУМ, сентябрь 2017; победитель VI Международного 

марафона «Веселая математика» Мир конкурсов от УНИКУМ, ноябрь 2017; призер III 

Международного марафона «Математика в загадках» Мир конкурсов от УНИКУМ,  март 

2018; победитель V онлайн-олимпиады  по математике "Олимпиада "ПЛЮС" УЧИ.РУ , 

декабрь 2017; призер и победитель в Международных дистанционных конкурсах по 

русскому языку и литературе, по английскому языку, по математике, по информатике и ИКТ, 

по биологии и окружающему миру "ОЛИМПИС  2017-2018 - Осенняя, Весенняя сессия"; 

победитель интеллектуального марафона "20 интеллектуалов Лицея №20".  

10. Конев Вячеслав - победитель Международного марафона «Веселая математика» Мир 

конкурсов от УНИКУМ, ноябрь 2017; победитель III Международного марафона "В мире 

животных" Мир конкурсов от УНИКУМ, апрель, 2018. 

11. Костина Арина - победитель Городской научно-практической конференции 

обучающихся "Первые шаги в науку", победитель I онлайн-олимпиады  по русскому языку 

«Русский с Пушкиным» УЧИ.РУ, октябрь 2017; победитель V онлайн-олимпиады  по 

математике "Олимпиада "ПЛЮС" УЧИ.РУ , декабрь 2017; призер в Международных 

дистанционных конкурсах по русскому языку и литературе, по математике, по информатике 

и ИКТ, по биологии и окружающему миру "ОЛИМПИС  2018 - Весенняя сессия". 

 12. Ловцов Вячеслав - призер Международного марафона «Математика в загадках» Мир 

конкурсов от УНИКУМ,  март 2018, призер онлайн-олимпиады  по русскому языку «Русский 

с Пушкиным» УЧИ.РУ, октябрь 2017; победитель V онлайн-олимпиады  по математике 



"Олимпиада "ПЛЮС" УЧИ.РУ , декабрь 2017; призер и победитель в Международных 

дистанционных конкурсах по русскому языку и литературе, по английскому языку, по 

математике, по информатике и ИКТ, по биологии и окружающему миру "ОЛИМПИС  2017 - 

Весенняя сессия". 

13. Лямина Злата - победитель Всероссийского развивающего марафона «Знаток загадок» 

Мир конкурсов от УНИКУМ, сентябрь 2017; призер III Международного марафона 

«Математика в загадках» Мир конкурсов от УНИКУМ,  март 2018. 

14. Машкин Андрей - победитель Всероссийского развивающего марафона «Знаток 

загадок» Мир конкурсов от УНИКУМ, сентябрь 2017; призер III Международного марафона 

«Математика в загадках» Мир конкурсов от УНИКУМ,  март 2018. 

15. Медведев Сергей - победитель Всероссийского развивающего марафона «Знаток 

загадок» Мир конкурсов от УНИКУМ, сентябрь 2017; призер III Международного марафона 

«Математика в загадках» Мир конкурсов от УНИКУМ,  март 2017; призер III 

Международного марафона "В мире животных" Мир конкурсов от УНИКУМ, апрель, 2018; 

победитель V онлайн-олимпиады  по математике "Олимпиада "ПЛЮС" УЧИ.РУ , декабрь 

2017; призер и победитель в Международных дистанционных конкурсах по русскому языку 

и литературе, по английскому языку, по математике, по информатике и ИКТ, по биологии и 

окружающему миру "ОЛИМПИС  2017-2018 - Осенняя, Весенняя сессия".  

16. Николаева Екатерина - призер Всероссийского развивающего марафона «Знаток 

загадок» Мир конкурсов от УНИКУМ, сентябрь 2017; победитель Международного 

марафона «Веселая математика» Мир конкурсов от УНИКУМ, ноябрь 2016; призер 

Международного марафона «Математика в загадках» Мир конкурсов от УНИКУМ,  март 

2018; победитель III Международного марафона "В мире животных" Мир конкурсов от 

УНИКУМ, апрель, 2018; победитель I онлайн-олимпиады  по русскому языку «Русский с 

Пушкиным» УЧИ.РУ, октябрь 2017; победитель V онлайн-олимпиады  по математике 

"Олимпиада "ПЛЮС" УЧИ.РУ , декабрь 2017; призер и победитель в Международных 

дистанционных конкурсах по русскому языку и литературе, по английскому языку, по 

математике, по информатике и ИКТ, по биологии и окружающему миру "ОЛИМПИС  2017-

2018 - Осенняя, Весенняя сессия".  

17. Павлова Ольга - победитель городской олимпиады по литературе; победитель 

Городской научно-практической конференции обучающихся «Первые шаги в науку»; призер 

Международной (очной) научно-практической конференция  «Мир моих исследований»; 

призер VI Международного марафона «Веселая математика» (для учащихся 4 класса) Мир 

конкурсов от УНИКУМ, ноябрь 2017; победитель III Международного марафона 

«Математика в загадках» Мир конкурсов от УНИКУМ,  март 2015; победитель III 



Международного марафона "В мире животных" Мир конкурсов от УНИКУМ, апрель, 2015; 

призер I онлайн-олимпиады  по русскому языку «Русский с Пушкиным» УЧИ.РУ, октябрь 

2017; призер и победитель в Международных дистанционных конкурсах по русскому языку 

и литературе, по английскому языку, по математике, по информатике и ИКТ, по биологии и 

окружающему миру "ОЛИМПИС  2017-2018 - Осенняя, Весенняя сессия".  

18. Петрова Екатерина - призер Всероссийского развивающего марафона «Знаток загадок» 

Мир конкурсов от УНИКУМ, сентябрь 2017; победитель Всероссийского марафона «Моя 

страна Россия» Мир конкурсов от УНИКУМ, октябрь 2017; призер Международного 

марафона «Веселая математика» (для учащихся 3 класса) Мир конкурсов от УНИКУМ, 

ноябрь 2017; победитель Международного марафона "В мире животных" Мир конкурсов от 

УНИКУМ, апрель, 2018; победитель I онлайн-олимпиады  по русскому языку «Русский с 

Пушкиным» УЧИ.РУ, октябрь 2017; победитель в Международных дистанционных 

конкурсах по русскому языку и литературе, по английскому языку "ОЛИМПИС  2017-2018 - 

Осенняя, Весенняя сессия"; победитель интеллектуального марафона "20 интеллектуалов 

Лицея №20".  

19. Силютина Анастасия - победитель городской олимпиады по русскому языку; 

победитель Городской научно-практической конференции обучающихся «Первые шаги в 

науку»; призер Международной (очной) научно-практической конференция  «Мир моих 

исследований»; победитель I Всероссийского развивающего марафона «Знаток загадок» Мир 

конкурсов от УНИКУМ, сентябрь 2017; победитель VI Международного марафона «Веселая 

математика» Мир конкурсов от УНИКУМ, ноябрь 2017; призер III Международного 

марафона «Математика в загадках» Мир конкурсов от УНИКУМ,  март 2018; призер V 

онлайн-олимпиады  по математике "Олимпиада "ПЛЮС" УЧИ.РУ , декабрь 2017. 

20. Старченко Екатерина - призер Международного марафона «Веселая математика» Мир 

конкурсов от УНИКУМ, ноябрь 2017; призер III Международного марафона «Математика в 

загадках» Мир конкурсов от УНИКУМ,  март 2018; победитель V онлайн-олимпиады  по 

математике "Олимпиада "ПЛЮС" УЧИ.РУ , декабрь 2017; победитель в Международных 

дистанционных конкурсах по русскому языку и литературе, по английскому языку, по 

математике, по информатике и ИКТ, по биологии и окружающему миру "ОЛИМПИС  2017-

2018 Осенняя, Весенняя сессия"; победитель интеллектуального марафона "20 

интеллектуалов Лицея №20".  

21. Толтаев Владислав - победитель Всероссийского развивающего марафона «Знаток 

загадок» Мир конкурсов от УНИКУМ, сентябрь 2017; призер III Международного марафона 

«Математика в загадках» Мир конкурсов от УНИКУМ,  март 2018; победитель III 

Международного марафона "В мире животных" Мир конкурсов от УНИКУМ, апрель, 2018; 



победитель I онлайн-олимпиады  по русскому языку «Русский с Пушкиным» УЧИ.РУ, 

октябрь 2017; победитель V онлайн-олимпиады  по математике "Олимпиада "ПЛЮС" 

УЧИ.РУ , декабрь 2017. 

22. Шигина Марина - победитель городской олимпиады по русскому языку; призер 

Международной (очной) научно-практической конференция  «Мир моих исследований»; 

победитель I Всероссийского развивающего марафона «Знаток загадок» Мир конкурсов от 

УНИКУМ, сентябрь 2017; призер III Международного марафона «Математика в загадках» 

Мир конкурсов от УНИКУМ,  март 2018; призер III Международного марафона "В мире 

животных" Мир конкурсов от УНИКУМ, апрель, 2018; победитель I онлайн-олимпиады  по 

русскому языку «Русский с Пушкиным» УЧИ.РУ, октябрь 2017; победитель V онлайн-

олимпиады  по математике "Олимпиада "ПЛЮС" УЧИ.РУ , декабрь 2017; победитель в 

Международных дистанционных конкурсах по русскому языку и литературе, по 

английскому языку, по математике, по информатике и ИКТ, по биологии и окружающему 

миру "ОЛИМПИС  2017-2018 Осенняя, Весенняя сессия"; победитель интеллектуального 

марафона "20 интеллектуалов Лицея №20".  

23.Малков Алексей - призер VI Международного марафона «Веселая математика» (для 

учащихся 4 класса) Мир конкурсов от УНИКУМ, ноябрь 2017; победитель III 

Международного марафона «Математика в загадках» Мир конкурсов от УНИКУМ,  март 

2015; победитель III Международного марафона "В мире животных" Мир конкурсов от 

УНИКУМ, апрель, 2015; призер I онлайн-олимпиады  по русскому языку «Русский с 

Пушкиным» УЧИ.РУ, октябрь 2017; призер и победитель в Международных дистанционных 

конкурсах по русскому языку и литературе, по английскому языку, по математике, по 

информатике и ИКТ, по биологии и окружающему миру "ОЛИМПИС  2017-2018 - Весенняя 

сессия".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


