
          Достижения учащихся 3 «А» класса  за 2018-2019 учебный год 

Классный руководитель: Овчинникова Е.М. 

1. Бабамухамедова Карина: 

 онлайн–конкурс «Дино-олимпиада», призер,  

 BRICSMFTH.COM, призер,   

 Заврики математика призер,  

 Заврики русский язык,  победитель,  

 Весенняя олимпиада «Заврики» по математике 2019 для 3-го класса, призер 

2. Балахонцева Вероника: 

 онлайн–конкурс «Дино-олимпиада», победитель.  

 Онлайн – конкурс «Заврики»,  победитель.  

 Онлайн – конкурс «Дино - олимпиада», призер.  

 Весенняя олимпиада «Заврики» по математике 2019 для 3-го класса 

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

 Онлайн – олимпиада «Заврики», призер.  

 Онлайн-олимпиада «Заврики», русский язык – призёр.  

3. Баранов Сергей: 

 Всероссийский марафон «В гостях у сказки. Сказки А. С. Пушкина», призер.  

 Онлайн – конкурс «Заврики»,  призёр. 

 Весенняя олимпиада «Заврики» по математике 2019 для 3-го класса 

 Онлайн – конкурс «Заврики»,  победитель.  

 Онлайн – конкурс «Дино - олимпиада», призер.  

4. Бердюгина Маргарита: 

 II Международный марафон «Эти удивительные животные», победитель 

 Всероссийский марафон «Занимательный русский язык», победитель 

 Всероссийский марафон «В гостях у сказки. Сказки А. С. Пушкина», призер 

 Всероссийский марафон «Удивительный мир русского языка», победитель 

 III Международный марафон «Математический сундучок. Весёлые задачки», 

победитель. 

 Онлайн – конкурс «Заврики»,  победитель. 

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

  Онлайн–конкурс «Дино-олимпиада», победитель.  

 Онлайн – конкурс «Заврики»,  победитель. 

 Онлайн – олимпиада «Заврики», победитель.   

 Весенняя олимпиада Учи.ру по окружающему миру 2019 г. для 3-го класса, 

победитель. 

 Онлайн - олимпиада «Заврики» по английскому языку 2019 г. для 3-го класса,  

победитель. 

 Занковские игры (командная игра) – победитель.  

http://www.unikru.ru/lk/active/view/?ukid=195554
http://www.unikru.ru/lk/active/view/?ukid=161091
http://www.unikru.ru/lk/active/view/?ukid=195554
http://www.unikru.ru/lk/active/view/?ukid=195556
http://www.unikru.ru/lk/active/view/?ukid=206092
http://www.unikru.ru/lk/active/view/?ukid=206092


5. Бортников Тихон: 

 II Международный марафон «Эти удивительные животные», призер 

 Всероссийский марафон «Занимательный русский язык», призер 

 Международный марафон «Математическая карусель», победитель 

 Онлайн–конкурс «Дино-олимпиада», победитель.  

 Онлайн – конкурс «Заврики»,  победитель. 

 Онлайн – конкурс «Дино - олимпиада», победитель.  

 Онлайн – олимпиада «Заврики», победитель.   

 Онлайн – олимпиада «Заврики», призер.  

 Зимняя олимпиада «Заврики» по программированию 2019 для 3-го класса, 

призер. 

 Весенняя олимпиада Учи.ру по окружающему миру 2019 г. для 3-го класса, 

победитель. 

 Онлайн - олимпиада «Заврики» по английскому языку 2019 г. для 3-го класса, 

призер 

6. Валуева Софья: 

 II Международный марафон «Эти удивительные животные», призер 

 Онлайн – конкурс «Дино - олимпиада», призер.  

 Весенняя олимпиада «Заврики» по математике 2019 для 3-го класса, призер 

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

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

7. Волкова Карина: 

 III Международный марафон «Математический сундучок. Весёлые задачки», 

призер  

 Онлайн – олимпиада «Заврики», победитель.   

 Онлайн – олимпиада «Заврики», призер.  

 Зимняя олимпиада «Заврики» по программированию 2019 для 3-го класса, 

призер. 

 Весенняя олимпиада Учи.ру по окружающему миру 2019 г. для 3-го класса, 

победитель. 

 Онлайн - олимпиада «Заврики» по английскому языку 2019 г. для 3-го класса, 

призер 

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

8. Горбунов Никита: 

 II Международный марафон «Эти удивительные животные», призер 

 Всероссийский марафон «В гостях у сказки. Сказки А. С. Пушкина», призер.  

 Онлайн – конкурс «Дино - олимпиада», призер. 

  Онлайн – олимпиада «Заврики», призер. 

9.  Гринева Алла: 
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 II Международный марафон «Эти удивительные животные», призер 

 Всероссийский марафон «В гостях у сказки. Сказки А. С. Пушкина», призер.  

 Всероссийский марафон «Занимательный русский язык» 

 Всероссийский марафон «Удивительный мир русского языка» 

 Онлайн – конкурс «Заврики», победитель.  

 Онлайн–конкурс «Дино-олимпиада», победитель.  

 Онлайн – олимпиада «Заврики», призёр.   

 Весенняя олимпиада Учи.ру по окружающему миру 2019 г. для 3-го класса, 

победитель. 

 Онлайн - олимпиада «Заврики» по английскому языку 2019 г. для 3-го класса, 

призер 

10. Киряков Николай: 

 II Международный марафон «Эти удивительные животные», победитель.  

 Всероссийский марафон «В гостях у сказки. Сказки А. С. Пушкина», призер.  

 Всероссийский марафон «Занимательный русский язык» 

 Международный марафон «Математическая карусель», победитель 

 Онлайн – олимпиада «Заврики», призер.  

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

 Весенняя олимпиада Учи.ру по окружающему миру 2019 г. для 3-го класса, 

победитель. 

 Онлайн - олимпиада «Заврики» по английскому языку 2019 г. для 3-го класса, 

призер 

11. Копьева Ирина: 

 II Международный марафон «Эти удивительные животные», призер.  

 Всероссийский марафон «В гостях у сказки. Сказки А. С. Пушкина», призер.  

 Всероссийский марафон «Занимательный русский язык», призер 

 Онлайн – конкурс «Заврики»,  победитель. 

 Онлайн – конкурс «Дино - олимпиада», победитель.  

 Онлайн – олимпиада «Заврики», победитель.   

 Онлайн – олимпиада «Заврики», призер.  

 Зимняя олимпиада «Заврики» по программированию 2019 для 3-го класса, 

призер. 

 Весенняя олимпиада Учи.ру по окружающему миру 2019 г. для 3-го класса, 

победитель. 

 Онлайн - олимпиада «Заврики» по английскому языку 2019 г. для 3-го класса, 

призер 

12. Сенченко Софья: 

 II Международный марафон «Эти удивительные животные», призер 

 Всероссийский марафон «Занимательный русский язык», победитель 
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 Международный марафон «Математическая карусель», призер 

 Всероссийский марафон «В гостях у сказки. Сказки А. С. Пушкина», призер 

 Международный марафон по русскому языку «Веселая грамматика», призер 

 Всероссийский марафон «Удивительный мир русского языка», призер 

 Всероссийский марафон по литературному чтению «В гостях у сказки», 

призер  

 III Международный марафон «Математический сундучок. Весёлые задачки», 

призер  

 Онлайн – конкурс «Заврики»,  призер.  

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

  Онлайн–конкурс «Дино-олимпиада», победитель.  

 Онлайн – конкурс «Заврики»,  победитель. 

 Онлайн – конкурс «Дино - олимпиада», победитель.  

 Онлайн – олимпиада «Заврики», победитель.   

 Онлайн – олимпиада «Заврики», призер.  

 Зимняя олимпиада «Заврики» по программированию 2019 для 3-го класса, 

призер. 

 Весенняя олимпиада Учи.ру по окружающему миру 2019 г. для 3-го класса, 

победитель. 

 Онлайн - олимпиада «Заврики» по английскому языку 2019 г. для 3-го класса, 

призер 

 Городская НПК «Первые шаги в науку», победитель.  

 III Международная очно- заочная научно-практическая конференция  «Мир 

моих исследований», призер. 

13. Суворов Илья: 

 II Международный марафон «Эти удивительные животные» 

 Всероссийский марафон «Занимательный русский язык» 

 Международный марафон «Математическая карусель» 

 Международный марафон «Математические головоломки» 

 Онлайн – конкурс «Заврики»,  победитель 

    Онлайн – конкурс «Дино - олимпиада», победитель. 

  Онлайн–конкурс «Дино-олимпиада», победитель.  

 Онлайн – конкурс «Заврики»,  победитель. 

 Онлайн – конкурс «Дино - олимпиада», победитель.  

 Онлайн – олимпиада «Заврики», победитель.   

 Онлайн – олимпиада «Заврики», призер.  

 Зимняя олимпиада «Заврики» по программированию 2019 для 3-го класса, 

призер. 

14. Суркова Екатерина: 
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 II Международный марафон «Эти удивительные животные», победитель. 

 Всероссийский марафон «Занимательный русский язык», призер. 

 Международный марафон «Математическая карусель», призер. 

 Международный марафон «Математические головоломки», призер. 

 Всероссийский марафон «В гостях у сказки. Сказки А. С. Пушкина», 

победитель. 

 Всероссийский марафон «Удивительный мир русского языка», призер. 

 Всероссийский марафон по литературному чтению «В гостях у сказки», 

победитель.  

  Онлайн – конкурс «Заврики»,  победитель. 

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

  Онлайн–конкурс «Дино-олимпиада», победитель.  

 Онлайн – конкурс «Заврики»,  победитель. 

 Онлайн – олимпиада «Заврики», победитель.   

 Весенняя олимпиада Учи.ру по окружающему миру 2019 г. для 3-го класса, 

победитель. 

 Онлайн - олимпиада «Заврики» по английскому языку 2019 г. для 3-го класса, 

призер 

15. Федоренко Диана: 

 II Международный марафон «Эти удивительные животные», победитель 

 Всероссийский марафон «Занимательный русский язык», победитель 

 Всероссийский марафон «В гостях у сказки. Сказки А. С. Пушкина», призер 

 Всероссийский марафон «Удивительный мир русского языка», победитель 

 III Международный марафон «Математический сундучок. Весёлые задачки», 

призер  

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

  Онлайн–конкурс «Дино-олимпиада», призер. 

 Онлайн – конкурс «Заврики»,  призер. 

 Онлайн – конкурс «Дино - олимпиада», победитель.  

 Онлайн – олимпиада «Заврики», победитель.   

 Онлайн – олимпиада «Заврики», призер.  

 Зимняя олимпиада «Заврики» по программированию 2019 для 3-го класса, 

призер. 

16. Фишер Александр: 

 Всероссийский марафон «Занимательный русский язык», победитель 

 Всероссийский марафон «Удивительный мир русского языка», победитель 

 III Международный марафон «Математический сундучок. Весёлые задачки», 

призер  

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

 Весенняя олимпиада Учи.ру по окружающему миру 2019 г. для 3-го класса, 

победитель. 

 Онлайн - олимпиада «Заврики» по английскому языку 2019 г. для 3-го класса, 

призер 

17. Ярохович Ярослава: 

 II Международный марафон «Эти удивительные животные», победитель 

 Всероссийский марафон «Занимательный русский язык», победитель 

 Всероссийский марафон «В гостях у сказки. Сказки А. С. Пушкина», призер 

 Всероссийский марафон «Удивительный мир русского языка», победитель 

 III Международный марафон «Математический сундучок. Весёлые задачки», 

призер  

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

 Онлайн – конкурс «Заврики»,  победитель 

    Онлайн – конкурс «Дино - олимпиада», победитель. 

  Онлайн–конкурс «Дино-олимпиада», победитель.  

 Онлайн – конкурс «Заврики»,  победитель. 

 Онлайн – конкурс «Дино - олимпиада», победитель.  

 Онлайн – олимпиада «Заврики», победитель.   

 Онлайн – олимпиада «Заврики», призер.  

 Зимняя олимпиада «Заврики» по программированию 2019 для 3-го класса, 

призер. 

 Занковские игры (командная игра) – победитель.  

 Городская межшкольная олимпиада по русскому языку, призер 

 Городская НПК «Первые шаги в науку», победитель.  

 III Международная очно- заочная научно-практическая конференция  «Мир 

моих исследований», победитель. 
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