
Достижения  2б  класса за 2018-2019 учебный год 

 

1. Анисимова Елизавета – победитель городской командной олимпиады 

«Интеллектуальные игры» по литературе, по окружающему миру, призёр по 

русскому языку; победитель I степени Городской научно-практической 

конференции "Первые шаги в науку"; победитель  зимней олимпиады 

«Заврики» по русскому языку «Учи.ру»; победитель  зимней олимпиады 

«Заврики» по математике «Учи.ру»; победитель  весенней олимпиады 

«Заврики» по математике «Учи.ру»; победитель осенней интернет олимпиады 

по русскому языку МетаШкола; победитель зимней интернет-олимпиады по 

математике МетаШкола; победитель весенней интернет-олимпиады по 

математике МетаШкола; 

2. Барышников Захар – победитель I степени Городской научно-практической 

конференции "Первые шаги в науку"; призер зимней олимпиады «Заврики» по 

русскому языку «Учи.ру»; призёр  весенней олимпиады «Заврики» по русскому 

языку «Учи.ру»; победитель осенней интернет-олимпиады по русскому языку 

МетаШкола; призёр зимней интернет-олимпиады по математике МетаШкола; 

3. Белов Александр – победитель  зимней олимпиады «Заврики» по русскому 

языку «Учи.ру»; победитель  зимней олимпиады «Заврики» по математике 

«Учи.ру»; победитель  весенней олимпиады «Заврики» по математике 

«Учи.ру»; победитель осенней интернет-олимпиады по русскому языку 

МетаШкола; призёр зимней интернет-олимпиады по математике МетаШкола; 

победитель весенней интернет-олимпиады по математике МетаШкола; 

4. Белов Константин – победитель  зимней олимпиады «Заврики» по русскому 

языку «Учи.ру»; победитель  зимней олимпиады «Заврики» по математике 

«Учи.ру»; победитель  весенней олимпиады «Заврики» по математике 

«Учи.ру»; победитель осенней интернет-олимпиады по русскому языку 

МетаШкола; призёр зимней интернет-олимпиады по математике МетаШкола; 

победитель весенней интернет-олимпиады по математике МетаШкола; 

5. Беляева Виктория – победитель II степени Городской научно-практической 

конференции "Первые шаги в науку"; победитель II степени XV Региональной 



научно-исследовательской конференции учащихся МАН "Интеллект 

будущего"; победитель  осенней олимпиады «Заврики» по английскому языку 

«Учи.ру»; победитель  зимней олимпиады «Заврики» по русскому языку 

«Учи.ру»; победитель  зимней олимпиады «Заврики» по математике «Учи.ру»; 

победитель  зимней олимпиады «Заврики» по программированию «Учи.ру»; 

победитель  весенней олимпиады «Заврики» по английскому языку «Учи.ру»; 

победитель  весенней олимпиады «Заврики» по русскому языку «Учи.ру»; 

призёр  весенней олимпиады «Заврики» по английскому языку «Учи.ру»; 

призёр  весенней олимпиады «Заврики» по окружающему миру «Учи.ру»; 

победитель осенней интернет-олимпиады по русскому языку МетаШкола; 

победитель зимней интернет-олимпиады по математике МетаШкола; 

победитель весенней интернет-олимпиады по математике МетаШкола; 

6. Емельянов Даниил – победитель I степени Городской научно-практической 

конференции "Первые шаги в науку"; призёр  осенней Дино-олимпиады 

«Учи.ру»;  призёр олимпиады BRICSMATH.COM для 2-го класса по 

математике «Учи.ру»; победитель  зимней олимпиады «Заврики» по русскому 

языку «Учи.ру»; призёр  зимней олимпиады «Заврики» по математике 

«Учи.ру»; победитель  весенней олимпиады «Заврики» по математике 

«Учи.ру»; победитель осенней интернет-олимпиады по русскому языку 

МетаШкола; победитель зимней интернет-олимпиады по математике 

МетаШкола;  победитель весенней интернет-олимпиады по математике 

МетаШкола; 

7. Карабаева Асель – призер зимней олимпиады «Заврики» по русскому языку 

«Учи.ру»; призёр  осенней интернет олимпиады по русскому языку 

МетаШкола; призер весенней интернет-олимпиады по математике МетаШкола; 

8. Клюева Дарина – победитель  зимней олимпиады «Заврики» по русскому 

языку «Учи.ру»; призёр  весенней олимпиады «Заврики» по математике 

«Учи.ру»; победитель осенней интернет-олимпиады по русскому языку 

МетаШкола; победитель зимней интернет-олимпиады по математике 

МетаШкола;  призер весенней интернет-олимпиады по математике МетаШкола;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   



9. Коробейникова Александра – победитель I степени Городской научно-

практической конференции "Первые шаги в науку"; победитель I степени XV 

Региональной научно-исследовательской конференции учащихся МАН 

"Интеллект будущего"; победитель  осенней Дино-олимпиады «Учи.ру»; 

победитель  осенней олимпиады «Заврики» по математике «Учи.ру»; 

победитель олимпиады BRICSMATH.COM для 2-го класса по математике 

«Учи.ру»; победитель  осенней олимпиады «Заврики» по английскому языку 

«Учи.ру»; победитель  зимней олимпиады «Заврики» по русскому языку 

«Учи.ру»; призёр  зимней олимпиады «Заврики» по математике «Учи.ру»; 

победитель  зимней олимпиады «Заврики» по программированию «Учи.ру»; 

победитель осенней интернет-олимпиады по русскому языку МетаШкола; 

победитель зимней интернет-олимпиады по математике МетаШкола; 

победитель весенней интернет-олимпиады по математике МетаШкола; 

10. Коротышов Артём – победитель  зимней олимпиады «Заврики» по русскому 

языку «Учи.ру»; призёр  зимней олимпиады «Заврики» по математике 

«Учи.ру»; призёр  весенней олимпиады «Заврики» по математике «Учи.ру»; 

победитель осенней интернет-олимпиады по русскому языку МетаШкола; 

призер весенней интернет-олимпиады по математике МетаШкола; 

11. Кротов Глеб – призер зимней олимпиады «Заврики» по русскому языку 

«Учи.ру»; победитель осенней интернет олимпиады по русскому языку 

МетаШкола; призёр зимней интернет-олимпиады по математике МетаШкола; 

призер весенней интернет-олимпиады по математике МетаШкола; 

12. Лейс Гордей – призёр зимней интернет олимпиады по математике МетаШкола; 

призер весенней интернет-олимпиады по математике МетаШкола; 

13. Липская Дарья – победитель городской командной олимпиады 

«Интеллектуальные игры» по литературе, по окружающему миру, призёр по 

русскому языку; победитель I степени Городской научно-практической 

конференции "Первые шаги в науку"; призёр олимпиады BRICSMATH.COM 

для 2-го класса по математике «Учи.ру»; победитель  зимней олимпиады 

«Заврики» по русскому языку «Учи.ру»; призёр  зимней олимпиады «Заврики» 

по математике «Учи.ру»; победитель  зимней олимпиады «Заврики» по 



программированию «Учи.ру»; победитель осенней интернет-олимпиады по 

русскому языку МетаШкола; победитель зимней интернет-олимпиады по 

математике МетаШкола; призер весенней интернет-олимпиады по математике 

МетаШкола; 

14. Макарова Ульяна – победитель  зимней олимпиады «Заврики» по русскому 

языку «Учи.ру»; призёр  зимней олимпиады «Заврики» по математике 

«Учи.ру»; призёр  зимней олимпиады «Заврики» по программированию 

«Учи.ру»; победитель осенней интернет олимпиады по русскому языку 

МетаШкола; призёр зимней интернет-олимпиады по математике МетаШкола; 

победитель весенней интернет-олимпиады по математике МетаШкола; 

15. Михайлов Вадим – победитель I степени Городской научно-практической 

конференции "Первые шаги в науку"; победитель  зимней олимпиады 

«Заврики» по русскому языку «Учи.ру»; призёр  зимней олимпиады «Заврики» 

по математике «Учи.ру»; победитель  весенней олимпиады «Заврики» по 

математике «Учи.ру»; победитель осенней интернет-олимпиады по русскому 

языку МетаШкола; победитель зимней интернет-олимпиады по математике 

МетаШкола; победитель весенней интернет-олимпиады по математике 

МетаШкола;  

16. Наумова Валерия – победитель городской командной олимпиады 

«Интеллектуальные игры» по литературе, по окружающему миру, призёр по 

русскому языку; призер Межшкольной олимпиады 2-3 классов по математике; 

победитель II степени Городской научно-практической конференции "Первые 

шаги в науку"; победитель I степени XV Региональной научно-

исследовательской конференции учащихся МАН "Интеллект будущего"; 

победитель  осенней олимпиады «Заврики» по математике «Учи.ру»; призёр 

олимпиады BRICSMATH.COM для 2-го класса по математике «Учи.ру»; призёр  

осенней олимпиады «Заврики» по английскому языку «Учи.ру»; победитель  

зимней олимпиады «Заврики» по русскому языку «Учи.ру»; призёр  зимней 

олимпиады «Заврики» по математике «Учи.ру»; победитель  зимней олимпиады 

«Заврики» по программированию «Учи.ру»; призёр  весенней олимпиады 

«Заврики» по английскому языку «Учи.ру»; победитель  весенней олимпиады 



«Заврики» по русскому языку «Учи.ру»; победитель осенней интернет-

олимпиады по русскому языку МетаШкола; победитель зимней интернет-

олимпиады по математике МетаШкола; победитель весенней интернет-

олимпиады по математике МетаШкола; 

17. Никифорова Вероника – победитель  зимней олимпиады «Заврики» по 

русскому языку «Учи.ру»; призёр  зимней олимпиады «Заврики» по математике 

«Учи.ру»; победитель осенней интернет-олимпиады по русскому языку 

МетаШкола; победитель зимней интернет-олимпиады по математике 

МетаШкола; призер весенней интернет-олимпиады по математике МетаШкола; 

18. Попова Варвара – победитель  осенней олимпиады «Заврики» по английскому 

языку «Учи.ру»; победитель  зимней олимпиады «Заврики» по математике 

«Учи.ру»; победитель  весенней олимпиады «Заврики» по математике 

«Учи.ру»; победитель осенней интернет олимпиады по русскому языку 

МетаШкола; победитель зимней интернет-олимпиады по математике 

МетаШкола; призер весенней интернет-олимпиады по математике МетаШкола; 

19. Потапова Дана – победитель II степени XV Региональной научно-

исследовательской конференции учащихся МАН "Интеллект будущего"; 

призёр  осенней олимпиады «Заврики» по английскому языку «Учи.ру»; 

победитель  зимней олимпиады «Заврики» по русскому языку «Учи.ру»; 

победитель  зимней олимпиады «Заврики» по математике «Учи.ру»; победитель 

осенней интернет-олимпиады по русскому языку МетаШкола; победитель 

зимней интернет-олимпиады по математике МетаШкола; призер весенней 

интернет-олимпиады по математике МетаШкола; 

20. Самарова Анастасия – победитель II степени Городской научно-практической 

конференции "Первые шаги в науку"; победитель I степени XV Региональной 

научно-исследовательской конференции учащихся МАН "Интеллект 

будущего"; победитель  зимней олимпиады «Заврики» по русскому языку 

«Учи.ру»; призёр  зимней олимпиады «Заврики» по математике «Учи.ру»; 

победитель осенней интернет-олимпиады по русскому языку МетаШкола; 

призёр зимней интернет-олимпиады по математике МетаШкола; призер 

весенней интернет-олимпиады по математике МетаШкола; 



21. Севастьянов Александр – победитель II степени Городской научно-

практической конференции "Первые шаги в науку"; победитель I степени XV 

Региональной научно-исследовательской конференции учащихся МАН 

"Интеллект будущего"; призёр  осенней олимпиады «Заврики» по английскому 

языку «Учи.ру»; победитель  зимней олимпиады «Заврики» по русскому языку 

«Учи.ру»; призёр  весенней олимпиады «Заврики» по русскому языку 

«Учи.ру»; победитель осенней интернет олимпиады по русскому языку 

МетаШкола; призёр зимней интернет олимпиады по математике МетаШкола; 

призер весенней интернет-олимпиады по математике МетаШкола; 

22. Севастьянов Никита – победитель II степени Городской научно-практической 

конференции "Первые шаги в науку"; победитель I степени XV Региональной 

научно-исследовательской конференции учащихся МАН "Интеллект 

будущего"; призёр  осенней олимпиады «Заврики» по английскому языку 

«Учи.ру»; победитель  зимней олимпиады «Заврики» по русскому языку 

«Учи.ру»; призёр  весенней олимпиады «Заврики» по русскому языку 

«Учи.ру»; победитель  весенней олимпиады «Заврики» по математике 

«Учи.ру»; победитель осенней интернет олимпиады по русскому языку 

МетаШкола; призёр зимней интернет-олимпиады по математике МетаШкола; 

победитель весенней интернет-олимпиады по математике МетаШкола;                                                                                                                                              

23. Сергеев Семён – призер Межшкольной олимпиады 2-3 классов по 

окружающему миру; победитель  зимней олимпиады «Заврики» по русскому 

языку «Учи.ру»; призёр  зимней олимпиады «Заврики» по математике 

«Учи.ру»; победитель  весенней олимпиады «Заврики» по русскому языку 

«Учи.ру»; победитель осенней интернет-олимпиады по русскому языку 

МетаШкола; призёр зимней интернет-олимпиады по математике МетаШкола; 

победитель весенней интернет-олимпиады по математике МетаШкола; 

24. Черепанова Александра – призер весенней интернет-олимпиады по 

математике МетаШкола; 

 


