
Достижения 4 в класса за 2017-2018 уч. год 
 

1. Агаев Артур – победитель III международной онлайн-олимпиады по русскому языку «Русский с 

Пушкиным»  проекта Учи.ру; призѐр Международного конкурса по математике «Умный Я» от 

проекта «Уроки математики»; победитель Международного дистанционного образовательного 

конкурса «Олимпис 2017 – Осенняя сессия» по русскому языку»; призѐр Международного 

дистанционного образовательного конкурса «Олимпис 2017 – Осенняя сессия» по английскому 

языку»; призѐр Международного дистанционного образовательного конкурса «Олимпис 2017 – 

Осенняя сессия» по математике»;  победитель Международного дистанционного образовательного 

конкурса «Олимпис 2017 – Осенняя сессия» по информационным технологиям»; победитель 

Международного дистанционного образовательного конкурса «Олимпис 2017 – Осенняя сессия» по 

окружающему миру»; участник Всероссийского Интеллектуального турнира для выпускников 

начальной школы «Мозаика – 2017/2018»;   

2. Азарскова Полина – победитель I  Международного марафона «Эти удивительные животные 

(для 3-5 классов)»; победитель I Международного марафона «Мир цветов (для 3-5 классов)»; 

призер  Международного марафона «Любимые книги. По страницам произведений Астрид 

Линдгрен (для учащихся 3-5 классов)»;  призѐр Международного марафона «По страницам 

любимых сказок (для учащихся 3-5 классов)»;  победитель Международного конкурса 

«Олимпиксик» от проекта «Уроки начальной школы» по окружающему миру»; победитель I 

Междунавродного марафона «Обитатели морских глубин (для учащихся 3-5 классов)»;  участник 

Международного конкурса «Карусель знаний» от проекта «Уроки начальной школы» по 

математике»; участник   Международного конкурса «Карусель знаний» от проекта «Уроки 

начальной школы» по английскому языку»;  призѐр   Международного конкурса «Карусель знаний» 

от проекта «Уроки начальной школы» по логике»;   участник  Международного конкурса «Карусель 

знаний» от проекта «Уроки начальной школы» по окружающему миру»;  участник  

Международного конкурса «Карусель знаний» от проекта «Уроки начальной школы» по русскому 

языку»;  победитель Международного марафона «Любимые книги. По страницам произведений 

Григория Остера»;    призѐр I Международного марафона «Загадки русского языка»;   участник 

Всероссийского Интеллектуального турнира для выпускников начальной школы «Мозаика – 

2017/2018»;  победитель I  Международного марафона «Новогодние чудеса»;  участник 

Международного игры-конкурса «Русский язык – языкознаниие для всех. Русский медвежонок- 

2017»;  

3. Амзараков Дмитрий – призер  Международного марафона «Любимые книги. По страницам 

произведений Астрид Линдгрен (для учащихся 3-5 классов)»; участник Международного игры-

конкурса «Русский язык – языкознаниие для всех. Русский медвежонок- 2017»; участник 

Международного марафона «Любимые книги. По страницам произведений Григория Остера»;     

4. Андреева-Медведева Анастасия – призер  Международного марафона «Любимые книги. По 

страницам произведений Астрид Линдгрен (для учащихся 3-5 классов)»; участник I 



Международного марафона «Мир цветов (для 3-5 классов)»; победитель творческого конкурса 

вокального искусства «Поющий Петербург»; 

5. Блинова София – призѐр I  Международного марафона «Эти удивительные животные (для 3-5 

классов)»; призѐр III международной онлайн-олимпиады по русскому языку «Русский с 

Пушкиным»  проекта Учи.ру; призѐр I Международного марафона «Мир цветов (для 3-5 классов)»; 

призер  Международного марафона «Любимые книги. По страницам произведений Астрид 

Линдгрен (для учащихся 3-5 классов)»;   победитель Международного марафона «По страницам 

любимых сказок (для учащихся 3-5 классов)»;  победитель I Междунавродного марафона 

«Обитатели морских глубин (для учащихся 3-5 классов)»; победитель Международного марафона 

«Любимые книги. По страницам произведений Григория Остера»;   призѐр I Международного 

марафона «Загадки русского языка»;  участник Всероссийского Интеллектуального турнира для 

выпускников начальной школы «Мозаика – 2017/2018»;  победитель I  Международного марафона 

«Новогодние чудеса»;  

6. Видус Анастасия - победитель Межпредметной онлайн-олимпиады Учи.ру (2018); диплом за 

высокие результаты в онлайн-игре «Лабиринты» от проекта Учи.ру; участник победитель I  

Международного марафона «Эти удивительные животные (для 3-5 классов)»; победитель I 

Международного марафона «Мир цветов (для 3-5 классов)»;  призѐр Онлайн-олимпиады Учи.ру по 

математике  «Заврики»; победитель I Междунавродного марафона «Обитатели морских глубин (для 

учащихся 3-5 классов)»;  победитель I  Международного марафона «Новогодние чудеса»;  

победитель Межпредметной  онлайн-олимпиады «Дино» от проекта  Учи. ру; 

7. Герман Анастасия – призѐр Онлайн-олимпиады Учи.ру по математике  «Заврики»; призѐр III 

международной онлайн-олимпиады Учи.ру по русскому языку «Русский с Пушкиным»;  

8. Девятова Варвара – отличница; похвальная грамота Межпредметной онлайн-олимпиады Учи.ру 

(2018); диплом за высокие результаты в онлайн-игре «Лабиринты» от проекта Учи.ру; участник 

победитель I  Международного марафона «Эти удивительные животные (для 3-5 классов)»; 

победитель I Международного марафона «Мир цветов (для 3-5 классов)»;  победитель Онлайн-

олимпиады Учи.ру по математике  «Заврики»; призѐр Международного марафона «По страницам 

любимых сказок (для учащихся 3-5 классов)»; победитель III международной онлайн-олимпиады по 

русскому языку «Русский с Пушкиным» проекта Учи.ру; победитель Международной онлайн-

олимпиады по математике для начальной школы «BRICSMATH.COM»  проекта Учи.ру;  

победитель Международного дистанционного образовательного конкурса «Олимпис 2017 – 

Осенняя сессия» по русскому языку»;  победитель Международного дистанционного 

образовательного конкурса «Олимпис 2017 – Осенняя сессия» по английскому языку»;   победитель 

Международного дистанционного образовательного конкурса «Олимпис 2017 – Осенняя сессия» по 

математике»;  победитель Международного дистанционного образовательного конкурса «Олимпис 

2017 – Осенняя сессия» по окружающему миру»; победитель I Междунавродного марафона 

«Обитатели морских глубин (для учащихся 3-5 классов)»; призѐр   Международного конкурса 

«Карусель знаний» от проекта «Уроки начальной школы» по логике»; призѐр  Международного 



конкурса «Карусель знаний» от проекта «Уроки начальной школы» по русскому языку»;  

победитель Международного марафона «Любимые книги. По страницам произведений Григория 

Остера»;   призѐр I Международного марафона «Загадки русского языка»; участник Всероссийского 

Интеллектуального турнира для выпускников начальной школы «Мозаика – 2017/2018»;  

победитель I  Международного марафона «Новогодние чудеса»; призѐр Межпредметной  онлайн-

олимпиады «Дино» от проекта  Учи. ру;                                                                                                      

участник Международного игры-конкурса «Русский язык – языкознаниие для всех. Русский 

медвежонок- 2017»; призер Городской олимпиады обучающихся 2-4 классов «Интеллектуальные 

игры по литературе; призер Городской олимпиады обучающихся 2-4 классов «Интеллектуальные 

игры по русскому языку; призер Городской олимпиады обучающихся 2-4 классов 

«Интеллектуальные игры по окружающему миру; призер Городской олимпиады обучающихся 2-4 

классов «Интеллектуальные игры по математике; победитель городской олимпиады по 

литературному чтению; 

9. Зарубин Илья - победитель Всероссийского конкурса «Зимние фантазии» в номинации – 

фотография; победитель Онлайн-олимпиады Учи.ру по математике  «Заврики» проекта Учи.ру; 

победитель III международной онлайн-олимпиады по русскому языку «Русский с Пушкиным» 

проекта Учи.ру; призер Городской олимпиады обучающихся 2-4 классов «Интеллектуальные игры 

по литературе; призер Городской олимпиады обучающихся 2-4 классов «Интеллектуальные игры 

по русскому языку; призер Городской олимпиады обучающихся 2-4 классов «Интеллектуальные 

игры по окружающему миру; призер Городской олимпиады обучающихся 2-4 классов 

«Интеллектуальные игры по математике; призѐр Международного конкурса по математике «Умный 

Я» от проекта «Уроки математики»; участник Международного игры-конкурса «Русский язык – 

языкознаниие для всех. Русский медвежонок- 2017»;  

10. Игнаткин Владислав - участник III международной онлайн-олимпиады по русскому языку 

«Русский с Пушкиным» проекта Учи.ру; призѐр Международного конкурса по математике «Умный 

Я» от проекта «Уроки математики»; призер Онлайн-олимпиады Учи.ру по математике  «Заврики» 

проекта Учи.ру; участник Всероссийского Интеллектуального турнира для выпускников начальной 

школы «Мозаика – 2017/2018»; участник Международного игры-конкурса «Русский язык – 

языкознаниие для всех. Русский медвежонок- 2017»;               

11. Карпунькин Савелий – диплом за высокие результаты в онлайн-игре «Умножение» от проекта 

Учи.ру; призѐр в Международной олимпиаде «Осень 2017» проекта Инфоурок по математике; 

победитель I  Международного марафона «Эти удивительные животные (для 3-5 классов)»; 

победитель I Международного марафона «Мир цветов (для 3-5 классов)»;  победитель  

Международного марафона «Любимые книги. По страницам произведений Астрид Линдгрен (для 

учащихся 3-5 классов)»;  победитель III международной онлайн-олимпиады по русскому языку 

«Русский с Пушкиным»; победитель Международной онлайн-олимпиады по математике для 

начальной школы «BRICSMATH.COM»; победитель I Международного марафона «Обитатели 

морских глубин (для учащихся 3-5 классов)»; призер   Международного конкурса «Карусель 



знаний» от проекта «Уроки начальной школы» по математике»;  победитель  Международного 

конкурса «Карусель знаний» от проекта «Уроки начальной школы» по логике»;    участник  

Международного конкурса «Карусель знаний» от проекта «Уроки начальной школы» по 

окружающему миру»; победитель Международного марафона «Любимые книги. По страницам 

произведений Григория Остера»;  призѐр I Международного марафона «Загадки русского языка» 

проекта Мир конкурсов от Уникум; участник Всероссийского Интеллектуального турнира для 

выпускников начальной школы «Мозаика – 2017/2018»;  победитель I  Международного марафона 

«Новогодние чудеса» проекта Мир Конкурсов от Уникум;  победитель Всероссийского конкурса 

«Зимние фантазии» Ассоциации детского и юношеского творчества «Палитра» в номинации 

«Фотография»;                                                    

12. Кузнецов Вадим – похвальная грамота Межпредметной онлайн-олимпиады Учи.ру (2018); 

победитель в Международной олимпиаде «Осень 2017» проекта Инфоурок по математике; 

победитель I  Международного марафона «Эти удивительные животные (для 3-5 классов)» проекта 

Мир конкурсов от Уникум; призер  Международного марафона «Любимые книги. По страницам 

произведений Астрид Линдгрен (для учащихся 3-5 классов)» проекта Мир конкурсов от Уникум;  

победитель Онлайн-олимпиады Учи.ру по математике  «Заврики»; победитель Международного 

марафона «По страницам любимых сказок (для учащихся 3-5 классов)»проекта Мир конкурсов от 

Уникум; победитель III международной онлайн-олимпиады по русскому языку «Русский с 

Пушкиным» проекта Учи.ру; призѐр Международного конкурса по математике «Умный Я» от 

проекта «Уроки математики»;  победитель Международной онлайн-олимпиады по математике для 

начальной школы «BRICSMATH.COM» проекта Учи.ру ; победитель I Международного марафона 

«Обитатели морских глубин (для учащихся 3-5 классов)»проекта Мир конкурсов от Уникум; призер   

Международного конкурса «Карусель знаний» от проекта «Уроки начальной школы» по 

математике»;  победитель  Международного конкурса «Карусель знаний» от проекта «Уроки 

начальной школы» по логике»;  участник  Международного конкурса «Карусель знаний» от проекта 

«Уроки начальной школы» по окружающему миру»; победитель  Международного конкурса 

«Карусель знаний» от проекта «Уроки начальной школы» по русскому языку»; победитель 

Международного марафона «Любимые книги. По страницам произведений Григория Остера» 

проекта Мир конкурсов от Уникум; призѐр I Международного марафона «Загадки русского языка» 

проекта Мир конкурсов от Уникум;  участник Всероссийского Интеллектуального турнира для 

выпускников начальной школы «Мозаика – 2017/2018»; победитель I  Международного марафона 

«Новогодние чудеса»; призѐр Межпредметной  онлайн-олимпиады «Дино» от проекта  Учи. ру;                                                                     

участник Международного игры-конкурса «Русский язык – языкознаниие для всех. Русский 

медвежонок- 2017»; победитель Всероссийского конкурса «Зимние фантазии» Ассоциации детского 

и юношеского творчества «Палитра» в номинации «Фотография»; 

13. Лавренец Екатерина – призѐр  I  Международного марафона «Эти удивительные животные 

(для 3-5 классов)» проекта Мир конкурсов от Уникум; победитель I Международного марафона 

«Мир цветов (для 3-5 классов)» проекта Мир конкурсов от Уникум; победитель  Международного 



марафона «Любимые книги. По страницам произведений Астрид Линдгрен (для учащихся 3-5 

классов)», проекта Мир конкурсов от Уникум; призѐр Международного марафона «По страницам 

любимых сказок (для учащихся 3-5 классов)» проекта Мир конкурсов от Уникум; победитель III 

международной онлайн-олимпиады по русскому языку «Русский с Пушкиным» проекта Учи.ру;  

победитель I Международного марафона «Обитатели морских глубин (для учащихся 3-5 классов)» 

проекта Мир конкурсов от Уникум;  победитель Международного марафона «Любимые книги. По 

страницам произведений Григория Остера» проекта Мир конкурсов от Уникум; призѐр I 

Международного марафона «Загадки русского языка»;   призѐр I  Международного марафона 

«Новогодние чудеса»;                                

14. Лукьяненко Андрей - победитель I  Международного марафона «Эти удивительные животные 

(для 3-5 классов)» проекта Мир конкурсов от Уникум; призѐр I Международного марафона «Мир 

цветов (для 3-5 классов)»; призѐр Международного марафона «По страницам любимых сказок (для 

учащихся 3-5 классов)»; участник Международного конкурса «Олимпиксик» от проекта «Уроки 

начальной школы» по математике»; участник Международного конкурса «Олимпиксик» от проекта 

«Уроки начальной школы» по окружающему миру»;  победитель I Международного марафона 

«Обитатели морских глубин (для учащихся 3-5 классов)»;   призѐр Международного марафона 

«Любимые книги. По страницам произведений Григория Остера»; участник I Международного 

марафона «Загадки русского языка»; призѐр I  Международного марафона «Новогодние чудеса»;                   

15.Меркулова Яна – отличница; победитель Межпредметной онлайн-олимпиады Учи.ру (2018); 

призер  Всероссийского конкурса «Зимние фантазии» в номинации – фотография; призѐр I  

Международного марафона «Эти удивительные животные (для 3-5 классов)» проекта Мир 

конкурсов от Уникум; победитель I Международного марафона «Мир цветов (для 3-5 классов)»;  

победитель  Международного марафона «Любимые книги. По страницам произведений Астрид 

Линдгрен (для учащихся 3-5 классов)»;  победитель Онлайн-олимпиады Учи.ру по математике  

«Заврики»; победитель Международного марафона «По страницам любимых сказок (для учащихся 

3-5 классов)»;  победитель III международной онлайн-олимпиады по русскому языку «Русский с 

Пушкиным» проекта Учи.ру ; призѐр Международного конкурса по математике «Умный Я» от 

проекта «Уроки математики»; победитель Международной онлайн-олимпиады по математике для 

начальной школы «BRICSMATH.COM» проекта Учи.ру ; победитель I Международного марафона 

«Обитатели морских глубин (для учащихся 3-5 классов)»;  победитель   Международного конкурса 

«Карусель знаний» от проекта «Уроки начальной школы» по математике»;  призѐр   

Международного конкурса «Карусель знаний» от проекта «Уроки начальной школы» по 

английскому языку»; победитель  Международного конкурса «Карусель знаний» от проекта «Уроки 

начальной школы» по русскому языку»;   победитель Международного марафона «Любимые книги. 

По страницам произведений Григория Остера» проекта Мир конкурсов от Уникум; призѐр I 

Международного марафона «Загадки русского языка»; участник Всероссийского 

Интеллектуального турнира для выпускников начальной школы «Мозаика – 2017/2018»; 

победитель I  Международного марафона «Новогодние чудеса»; победитель Межпредметной  



онлайн-олимпиады «Дино» от проекта  Учи. ру; участник Международного игры-конкурса 

«Русский язык – языкознаниие для всех. Русский медвежонок- 2017»; победитель Всероссийского 

конкурса «Зимние фантазии» Ассоциации детского и юношеского творчества «Палитра» в 

номинации «Фотография»; призер Городской олимпиады обучающихся 2-4 классов 

«Интеллектуальные игры по литературе; призер Городской олимпиады обучающихся 2-4 классов 

«Интеллектуальные игры по русскому языку; призер Городской олимпиады обучающихся 2-4 

классов «Интеллектуальные игры по окружающему миру; призер Городской олимпиады 

обучающихся 2-4 классов «Интеллектуальные игры по математике; 

16.Пахомова Елизавета – диплом за высокие результаты в игре «Лабиринты» от проекта Учи.ру; 

участник Онлайн-олимпиады Учи.ру по математике  «Заврики»; победитель III международной 

онлайн-олимпиады по русскому языку «Русский с Пушкиным» проекта Учи.ру; призѐр 

Международного конкурса по математике «Умный Я» от проекта «Уроки математики»;   участник 

Международного игры-конкурса «Русский язык – языкознаниие для всех. Русский медвежонок- 

2017»;  

17.Печеницына Анастасия - участник Онлайн-олимпиады Учи.ру по математике  «Заврики» 

проекта Учи.ру ; победитель Всероссийского Интеллектуального турнира для выпускников 

начальной школы «Мозаика – 2017/2018»;                  

18.Побежимова Валерия - призѐр Онлайн-олимпиады Учи.ру по математике  «Заврики»; призѐр III 

международной онлайн-олимпиады по русскому языку «Русский с Пушкиным» проекта Учи.ру; 

призер Международного марафона «Любимые книги. По страницам произведений Григория 

Остера» проекта Мир конкурсов от Уникум; 

19. Потапов Николай – победитель школьной олимпиады по окружающему миру для 4-х классов; 

призѐр школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по русскому языку ; победитель I  

Международного марафона «Эти удивительные животные (для 3-5 классов)» проекта Мир 

конкурсов от Уникум; победитель I Международного марафона «Мир цветов (для 3-5 классов)»; 

победитель  Международного марафона «Любимые книги. По страницам произведений Астрид 

Линдгрен (для учащихся 3-5 классов)»;  победитель Международного марафона «По страницам 

любимых сказок (для учащихся 3-5 классов)»;  участник Международного конкурса «Олимпиксик» 

от проекта «Уроки начальной школы» по математике»; победитель I Международного марафона 

«Обитатели морских глубин (для учащихся 3-5 классов)»;   победитель Международного марафона 

«Любимые книги. По страницам произведений Григория Остера»; призѐр I Международного 

марафона «Загадки русского языка»;   участник Всероссийского Интеллектуального турнира для 

выпускников начальной школы «Мозаика – 2017/2018»; победитель I  Международного марафона 

«Новогодние чудеса»; участник Международного игры-конкурса «Русский язык – языкознаниие для 

всех. Русский медвежонок- 2017»; призер Городской олимпиады обучающихся 2-4 классов 

«Интеллектуальные игры по литературе; призер Городской олимпиады обучающихся 2-4 классов 

«Интеллектуальные игры по русскому языку;  призер Городской олимпиады обучающихся 2-4 

классов «Интеллектуальные игры по окружающему миру; призер Городской олимпиады 



обучающихся 2-4 классов «Интеллектуальные игры по математике; победитель городской 

олимпиады по окружающему миру; 

20. Ройз Михаил- отличник; призер школьной олимпиады по русскому языку среди 4-х классов; 

похвальная грамота Межпредметной онлайн-олимпиады Учи.ру (2018); призѐр школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по русскому языку; победитель Онлайн-олимпиады Учи.ру 

по математике  «Заврики» проекта Учи.ру; победитель III международной онлайн-олимпиады по 

русскому языку «Русский с Пушкиным» проекта Учи.ру; участник Международной онлайн-

олимпиады по математике для начальной школы «BRICSMATH.COM» проекта Учи.ру ;  участник  

Международного конкурса «Карусель знаний» от проекта «Уроки начальной школы» по логике»;  

призѐр  Международного конкурса «Карусель знаний» от проекта «Уроки начальной школы» по 

окружающему миру»;  победитель Всероссийского Интеллектуального турнира для выпускников 

начальной школы «Мозаика – 2017/2018»;  призѐр Межпредметной  онлайн-олимпиады «Дино» от 

проекта  Учи. ру;  участник Международного игры-конкурса «Русский язык – языкознаниие для 

всех. Русский медвежонок- 2017»; победитель городской олимпиады  по английскому языку; 

участник городской олимпиады по информатике;                       

21. Саввин Аким - победитель Всероссийского конкурса «Зимние фантазии» в номинации – 

видеоролик; победитель Онлайн-олимпиады Учи.ру по математике  «Заврики»; призѐр III 

международной онлайн-олимпиады по русскому языку «Русский с Пушкиным» проекта Учи.ру; 

участник   Международного конкурса «Карусель знаний» от проекта «Уроки начальной школы» по 

математике»; победитель   Международного конкурса «Карусель знаний» от проекта «Уроки 

начальной школы» по английскому языку»; победитель Всероссийского конкурса «Зимние 

фантазии» Ассоциации детского и юношеского творчества «Палитра» в номинации «Видеоролик»; 

22. Семенова Екатерина – призѐр Международной онлайн-олимпиады по математике для 

начальной школы «BRICSMATH.COM» проекта Учи.ру; участник   Международного конкурса 

«Карусель знаний» от проекта «Уроки начальной школы» по математике»;  участник  

Международного конкурса «Карусель знаний» от проекта «Уроки начальной школы» по 

окружающему миру»;  

23. Чеглаков Владимир - победитель Межпредметной онлайн-олимпиады Учи.ру (2018); 

победитель I  Международного марафона «Эти удивительные животные (для 3-5 классов)» проекта 

Мир конкурсов от Уникум; победитель I Международного марафона «Мир цветов (для 3-5 

классов)»; призѐр Онлайн-олимпиады Учи.ру по математике  «Заврики»;   призер Международного 

конкурса «Олимпиксик» от проекта «Уроки начальной школы» по математике»; победитель I 

Междунавродного марафона «Обитатели морских глубин (для учащихся 3-5 классов)» проекта Мир 

конкурсов от Уникум;  участник Всероссийского Интеллектуального турнира для выпускников 

начальной школы «Мозаика – 2017/2018»;   призѐр I  Международного марафона «Новогодние 

чудеса»; победитель Межпредметной  онлайн-олимпиады «Дино» от проекта  Учи.ру;                                                                                         

24. Чернова Анастасия – призер I  Международного марафона «Эти удивительные животные (для 

3-5 классов)» проекта Мир конкурсов от Уникум; призер Межпредметной онлайн-олимпиады 



Учи.ру (2018); призѐр  Международного конкурса «Олимпиксик» от проекта «Уроки начальной 

школы» по окружающему миру»;  призѐр  Международного конкурса «Олимпиксик» от проекта 

«Уроки начальной школы» по математике»; участник Международного игры-конкурса «Русский 

язык – языкознаниие для всех. Русский медвежонок- 2017»;  

  


