
              Достижения  учащихся 2 «А»  класса за 2018-2019  учебный год 

1.Ахмедова Жамиля :  победитель Международного дистанционного конкурса 

«Олимпис» по   математике, русскому языку, английскому языку,   

информационным технологиям, окружающему миру; победитель в осенней 

Дино-олимпиаде; победитель  онлайн – олимпиады по математике 

BRICSMАTH.COM; победитель  зимней и весенней олимпиады «Заврики» по 

русскому языку  2019; победитель  зимней и весенней олимпиады «Заврики» по 

математике   2019; победитель I Международного марафона «Зелёная планета. 

Мир цветов и растений» по окружающему миру  на сайте «Мир конкурсов от 

Уникум»; призёр городской викторины «Мой  край родной»;  

2.Бакуев Руслан: победитель I Международного марафона «Зелёная планета. 

Мир цветов и растений» по окружающему миру  на сайте «Мир конкурсов от 

Уникум»; победитель I Всероссийской викторины по окружающему миру 

«Загадки русского леса» на сайте «Мир конкурсов от Уникум»; призёр  онлайн 

– олимпиады по математике BRICSMАTH.COM; победитель Международного 

дистанционного конкурса «Олимпис» по   математике, русскому языку, 

английскому языку,   информационным технологиям, окружающему миру; 

грамота лидера марафона « «Школьный» марафон» на образовательной онлайн-

платформе Учи.ру; 

3.Баранников Александр: победитель городской НПК школьников 1 – 4 

классов «Первые шаги в науку»; победитель XV региональной научно – 

исследовательской конференции уч-ся МАН «Интеллект будущего»; 

победитель I Международного марафона «Зелёная планета. Мир цветов и 

растений» по окружающему миру  на сайте «Мир конкурсов от Уникум»; 

победитель  онлайн – олимпиады по математике BRICSMАTH.COM; 

победитель XI Международного творческого конкурса «Новогодняя открытка» 

на сайте «Мир конкурсов от Уникум»; призёр городской викторины «Мой  край 

родной»; призёр городской  межшкольной  олимпиады по окружающему миру; 

победитель Международного дистанционного конкурса «Олимпис» по   

математике, русскому языку, английскому языку,   информационным 

технологиям, окружающему миру; победитель в осенней, зимней и весенней 

олимпиаде «Заврики» по математике 2018-2019г; победитель в осенней 

олимпиаде «Заврики» по английскому языку 2018г; победитель  зимней и 

весенней олимпиады «Заврики» по русскому языку  2019; победитель в зимней 

олимпиаде «Заврики» по программированию-2019; победитель в весенней 

олимпиаде Учи.ру по окружающему миру 2019г; победитель в командных 

Занковских играх-2018; 



4.Бунакова Мария: победитель I Международного марафона «Зелёная 

планета. Мир цветов и растений» по окружающему миру  на сайте «Мир 

конкурсов от Уникум»; победитель I Всероссийской викторины по 

окружающему миру «Загадки русского леса» на сайте «Мир конкурсов от 

Уникум»; призёр городской викторины «Мой  край родной»; победитель 

Международного дистанционного конкурса «Олимпис» по   математике, 

русскому языку, английскому языку,   информационным технологиям, 

окружающему миру; победитель в осенней Дино-олимпиаде; победитель в 

осенней олимпиаде «Заврики» по математике 2018г; победитель  зимней и 

весенней олимпиады «Заврики» по русскому языку  2019; 

5.Гильманшина Юлия:  победитель I Международного марафона «Зелёная 

планета. Мир цветов и растений» по окружающему миру  на сайте «Мир 

конкурсов от Уникум»; победитель I Всероссийской викторины по 

окружающему миру «Загадки русского леса» на сайте «Мир конкурсов от 

Уникум»; победитель  онлайн – олимпиады по математике BRICSMАTH.COM; 

призёр городской викторины «Мой  край родной»; победитель 

Международного дистанционного конкурса «Олимпис» по   математике, 

русскому языку, английскому языку,   информационным технологиям, 

окружающему миру; победитель в осенней и весенней олимпиаде «Заврики» по 

математике 2018-2019; победитель  зимней и весенней олимпиады «Заврики» 

по русскому языку  2019; грамота лидера марафона « «Школьный» марафон» на 

образовательной онлайн - платформе Учи.ру; ; победитель в весенней 

олимпиаде Учи.ру по окружающему миру 2019г; золотой значок ГТО; 

6.Докучаев Михаил:  победитель I Международного марафона «Зелёная 

планета. Мир цветов и растений» по окружающему миру  на сайте «Мир 

конкурсов от Уникум»; призёр  онлайн – олимпиады по математике 

BRICSMАTH.COM; призёр городской викторины «Мой  край родной»; 

победитель Международного дистанционного конкурса «Олимпис» по   

математике, русскому языку, английскому языку,   информационным 

технологиям, окружающему миру; победитель в осенней и зимней олимпиаде 

«Заврики» по математике 2018-2019г; победитель в весенней олимпиаде 

«Заврики» по математике 2019г; грамота лидера марафона « «Школьный» 

марафон» на образовательной онлайн-платформе Учи.ру; 

7.Завьялов Артём:  победитель I Международного марафона «Зелёная 

планета. Мир цветов и растений» по окружающему миру  на сайте «Мир 

конкурсов от Уникум»; призёр  онлайн – олимпиады по математике 

BRICSMАTH.COM; победитель Международного дистанционного конкурса 



«Олимпис» по   математике, русскому языку, английскому языку,   

информационным технологиям, окружающему миру; победитель в осенней и 

зимней олимпиаде «Заврики» по математике 2018-2019г; победитель  в 

весенней олимпиаде «Заврики» по русскому языку  2019; победитель в 

весенней олимпиаде «Заврики» по английскому языку 2019г; победитель в 

весенней олимпиаде Учи.ру по окружающему миру 2019г; 

8.Иванов Сергей: победитель  онлайн – олимпиады по математике 

BRICSMАTH.COM; призёр городской викторины «Мой  край родной»; 

победитель Международного дистанционного конкурса «Олимпис» по   

математике, русскому языку, английскому языку,   информационным 

технологиям, окружающему миру; победитель в осенней и зимней олимпиаде 

«Заврики» по математике 2018-2019г; победитель в весенней олимпиаде 

«Заврики» по математике 2019г; 

9.Исраелян Элина: победитель  онлайн – олимпиады по математике 

BRICSMАTH.COM; призёр городской викторины «Мой  край родной»; 

победитель Международного дистанционного конкурса «Олимпис» по   

математике, русскому языку, английскому языку,   информационным 

технологиям, окружающему миру; победитель в осенней Дино-олимпиаде; 

победитель  зимней и весенней олимпиады «Заврики» по русскому языку  2019; 

победитель в осенней и зимней олимпиаде «Заврики» по математике 2018-

2019г; 

10. Казакова Мария: призёр городской  межшкольной  олимпиады по 

литературе; победитель I Всероссийской викторины по окружающему миру 

«Загадки русского леса» на сайте «Мир конкурсов от Уникум»; призёр  онлайн 

– олимпиады по математике BRICSMАTH.COM; победитель в осенней и 

зимней олимпиаде «Заврики» по математике 2018-2019г; победитель в весенней 

олимпиаде «Заврики» по математике 2019г; победитель в весенней олимпиаде 

«Заврики» по английскому языку 2019г; ; победитель в весенней олимпиаде 

Учи.ру по окружающему миру 2019г; 

11.Калинина Ульяна: победитель  онлайн – олимпиады по математике 

BRICSMАTH.COM; призёр городской викторины «Мой  край родной»; 

победитель Международного дистанционного конкурса «Олимпис» по   

математике, русскому языку, английскому языку,   информационным 

технологиям, окружающему миру; победитель в осенней Дино-олимпиаде; 

победитель в осенней, зимней и весенней олимпиаде «Заврики» по математике 

2018-2019г; победитель  в весенней олимпиаде «Заврики» по русскому языку  

2019; 



12.Киреев Макар: победитель I Международного марафона «Зелёная планета. 

Мир цветов и растений» по окружающему миру  на сайте «Мир конкурсов от 

Уникум»; победитель I Всероссийской викторины по окружающему миру 

«Загадки русского леса» на сайте «Мир конкурсов от Уникум»; победитель  

онлайн – олимпиады по математике BRICSMАTH.COM; призёр городской 

викторины «Мой  край родной»; победитель Международного дистанционного 

конкурса «Олимпис» по   математике, русскому языку, английскому языку,   

информационным технологиям, окружающему миру; победитель в осенней, 

зимней и весенней олимпиаде «Заврики» по математике 2018-2019г; 

13.Коротченко Яна: победитель городской викторины «Мой  край родной»; 

победитель I Международного марафона «Зелёная планета. Мир цветов и 

растений» по окружающему миру  на сайте «Мир конкурсов от Уникум»; 

победитель Международного дистанционного конкурса «Олимпис» по   

математике, русскому языку, английскому языку,   информационным 

технологиям, окружающему миру; ; победитель в осенней, зимней и весенней 

олимпиаде «Заврики» по математике 2018-2019г; победитель  зимней и 

весенней олимпиады «Заврики» по русскому языку  2019;  

14.Курачёв Кирилл:  победитель I Международного марафона «Зелёная 

планета. Мир цветов и растений» по окружающему миру  на сайте «Мир 

конкурсов от Уникум»; призёр  онлайн – олимпиады по математике 

BRICSMАTH.COM; победитель Международного дистанционного конкурса 

«Олимпис» по   математике, русскому языку, английскому языку,   

информационным технологиям, окружающему миру; победитель в осенней 

Дино-олимпиаде; победитель в осенней, зимней и весенней олимпиаде 

«Заврики» по математике 2018-2019г; победитель в весенней олимпиаде 

«Заврики» по английскому языку 2019г; победитель в весенней олимпиаде 

Учи.ру по окружающему миру 2019г; 

15.Ломанов Михаил: победитель I Международного марафона «Зелёная 

планета. Мир цветов и растений» по окружающему миру  на сайте «Мир 

конкурсов от Уникум»; победитель I Всероссийской викторины по 

окружающему миру «Загадки русского леса» на сайте «Мир конкурсов от 

Уникум»; призёр  онлайн – олимпиады по математике BRICSMАTH.COM; 

призёр городской викторины «Мой  край родной»; победитель 

Международного дистанционного конкурса «Олимпис» по   математике, 

русскому языку, английскому языку,   информационным технологиям, 

окружающему миру; победитель в осенней, зимней и весенней олимпиаде 

«Заврики» по математике 2018-2019г; победитель  в весенней олимпиаде 



«Заврики» по русскому языку  2019; победитель в весенней олимпиаде Учи.ру 

по окружающему миру 2019г; 

16.Лялин Арсений: призёр  онлайн – олимпиады по математике 

BRICSMАTH.COM; призёр городской викторины «Мой  край родной»; 

победитель Международного дистанционного конкурса «Олимпис» по   

математике, русскому языку, английскому языку,   информационным 

технологиям, окружающему миру; победитель  зимней и весенней олимпиады 

«Заврики» по русскому языку  2019; 

17.Меркелова Екатерина: победитель XI Международного творческого 

конкурса «Новогодняя открытка» на сайте «Мир конкурсов от Уникум»; 

победитель Международного дистанционного конкурса «Олимпис» по   

математике, русскому языку, английскому языку,   информационным 

технологиям, окружающему миру; победитель в весенней олимпиаде «Заврики» 

по математике 2019г; победитель городской и областной акции «Подари свой 

лес потомкам!» 

18.Морозова Софья: победитель  онлайн – олимпиады по математике 

BRICSMАTH.COM; победитель XI Международного творческого конкурса 

«Новогодняя открытка» на сайте «Мир конкурсов от Уникум»;  призёр 

городской викторины «Мой  край родной»; победитель Международного 

дистанционного конкурса «Олимпис» по   математике, русскому языку, 

английскому языку,   информационным технологиям, окружающему миру; ; 

победитель в осенней и зимней олимпиаде «Заврики» по математике 2018-

2019г; победитель в весенней олимпиаде Учи.ру по окружающему миру 2019г; 

19.Мочалова Таисия: призёр  онлайн – олимпиады по математике 

BRICSMАTH.COM; призёр городской викторины «Мой  край родной»; 

победитель Международного дистанционного конкурса «Олимпис» по   

математике, русскому языку, английскому языку,   информационным 

технологиям, окружающему миру; победитель в весенней олимпиаде «Заврики» 

по математике 2019г; 

20.Мусаханян София:  победитель городской викторины «Мой  край родной»; 

победитель I Международного марафона «Зелёная планета. Мир цветов и 

растений» по окружающему миру  на сайте «Мир конкурсов от Уникум»; 

призёр  онлайн – олимпиады по математике BRICSMАTH.COM; победитель 

Международного дистанционного конкурса «Олимпис» по   математике, 

русскому языку, английскому языку,   информационным технологиям, 

окружающему миру; победитель в осенней Дино-олимпиаде; ; победитель в 



осенней и зимней олимпиаде «Заврики» по математике 2018-2019г; победитель 

творческого конкурса «Горизонты педагогики» в номинации «Детские 

исследовательские работы и проекты»; призёр XV региональной научно-

исследовательской конференции учащихся «МАН «Интеллект будущего»; 

победитель Час Кода на Учи.ру; победитель Всероссийского конкурса    

«ГалактиУм»; победитель Международного конкурса молодёжного и детского 

творчества «На языке цвета- 2018»;  

21.Польщиков Владислав: победитель городской НПК школьников 1 – 4 

классов «Первые шаги в науку»; призёр городской викторины «Мой  край 

родной»; победитель I Международного марафона «Зелёная планета. Мир 

цветов и растений» по окружающему миру  на сайте «Мир конкурсов от 

Уникум»; победитель I Всероссийской викторины по окружающему миру 

«Загадки русского леса» на сайте «Мир конкурсов от Уникум»; победитель  

онлайн – олимпиады по математике BRICSMАTH.COM; победитель 

Международного дистанционного конкурса «Олимпис» по   математике, 

русскому языку, английскому языку,   информационным технологиям, 

окружающему миру; победитель  зимней и весенней олимпиады «Заврики» по 

русскому языку  2019;  победитель в осенней, зимней и весенней олимпиаде 

«Заврики» по математике 2018-2019г; победитель в олимпиаде «Заврики» по 

английскому языку 2019г; золотой значок ГТО; 

22.Полянский Сергей: победитель городской викторины «Мой  край родной»; 

победитель I Всероссийской викторины по окружающему миру «Загадки 

русского леса» на сайте «Мир конкурсов от Уникум»; победитель  онлайн – 

олимпиады по математике BRICSMАTH.COM; победитель в осенней Дино-

олимпиаде; победитель в Международной олимпиаде «Инфоурок» осенний 

сезон 2018 по математике, окружающему миру, английскому языку, русскому 

языку; победитель в осенней, зимней и весенней олимпиаде «Заврики» по 

математике 2018-2019г; победитель в осенней олимпиаде «Заврики» по 

английскому языку 2018г; победитель  зимней и весенней олимпиады 

«Заврики» по русскому языку  2019; победитель в зимней олимпиаде «Заврики» 

по программированию-2019; серебряный  значок ГТО; грамота лидера 

марафона « «Школьный» марафон» на образовательной онлайн-платформе 

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

2019г; победитель в Марафоне финансовой грамотности от проекта 

«Инфоурок» в рамках V Всероссийской недели сбережений; призёр открытой 

российской интернет- олимпиады «МетаШкола» по математике 2019г; 



23.Поспелова Анна: победитель I Всероссийской викторины по окружающему 

миру «Загадки русского леса» на сайте «Мир конкурсов от Уникум»; 

победитель Международного дистанционного конкурса «Олимпис» по   

математике, русскому языку, английскому языку,   информационным 

технологиям, окружающему миру; 

 

24.Сафронов Вячеслав: победитель городской НПК школьников 1 – 4 классов 

«Первые шаги в науку»; победитель I Международного марафона «Зелёная 

планета. Мир цветов и растений» по окружающему миру  на сайте «Мир 

конкурсов от Уникум»; победитель I Всероссийской викторины по 

окружающему миру «Загадки русского леса» на сайте «Мир конкурсов от 

Уникум»; победитель  онлайн – олимпиады по математике BRICSMАTH.COM; 

призёр городской викторины «Мой  край родной»; победитель 

Международного дистанционного конкурса «Олимпис» по   математике, 

русскому языку, английскому языку,   информационным технологиям, 

окружающему миру; ; победитель в осенней, зимней и весенней олимпиаде 

«Заврики» по математике 2018-2019г; победитель  зимней и весенней 

олимпиады «Заврики» по русскому языку  2019; победитель в зимней 

олимпиаде «Заврики» по программированию-2019; 

 25.Скрипюк Алёна: победитель городской викторины «Мой  край родной»; 

победитель  онлайн – олимпиады по математике BRICSMАTH.COM; ; 

победитель в осенней, зимней и весенней олимпиаде «Заврики» по математике 

2018-2019г; победитель в осенней олимпиаде «Заврики» по английскому языку 

2018г; победитель  зимней и весенней олимпиады «Заврики» по русскому языку  

2019; победитель в зимней олимпиаде «Заврики» по программированию-2019; 

грамота лидера марафона « «Школьный» марафон» на образовательной онлайн-

платформе Учи.ру; победитель в весенней олимпиаде «Заврики» по 

английскому языку 2019г; ; победитель в весенней олимпиаде Учи.ру по 

окружающему миру 2019г; победитель в командных Занковских играх-2018; 

победитель открытого Российского шахматного интернет – конкурса для 

начинающих «Ладья и ферзь»; победитель открытой российской интернет- 

олимпиады «МетаШкола» по математике 2019г; победитель открытой 

российской интернет - олимпиады «МетаШкола» по русскому языку 2018г; 

золотой значок ГТО; 

26.Степанова Анна: победитель I Международного марафона «Зелёная 

планета. Мир цветов и растений» по окружающему миру  на сайте «Мир 

конкурсов от Уникум»; победитель I Всероссийской викторины по 



окружающему миру «Загадки русского леса» на сайте «Мир конкурсов от 

Уникум»; призёр городской викторины «Мой  край родной»; победитель 

Международного дистанционного конкурса «Олимпис» по   математике, 

русскому языку, английскому языку,   информационным технологиям, 

окружающему миру; ; победитель в весенней олимпиаде Учи.ру по 

окружающему миру 2019г; 

27.Травкина Мария: победитель городской НПК школьников 1 – 4 классов 

«Первые шаги в науку»; призёр VIII областной научно-практической 

конференции исследовательских работ школьников «Диалог-2019»; победитель 

I Международного марафона «Зелёная планета. Мир цветов и растений» по 

окружающему миру  на сайте «Мир конкурсов от Уникум»; победитель I 

Всероссийской викторины по окружающему миру «Загадки русского леса» на 

сайте «Мир конкурсов от Уникум»; победитель XI Международного 

творческого конкурса «Новогодняя открытка» на сайте «Мир конкурсов от 

Уникум»; призёр городской викторины «Мой  край родной»; победитель 

Международного дистанционного конкурса «Олимпис» по   математике, 

русскому языку, английскому языку,   информационным технологиям, 

окружающему миру; победитель  в весенней олимпиаде «Заврики» по русскому 

языку  2019; победитель в командных Занковских играх-2018; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


