
Достижения  4 «А»  класса за 2018-2019 учебный год 

 

1. Абдуллина Анна – отличница, призёр городской предметной олимпиады 

младших школьников по русскому языку; победитель Всероссийской 

дистанционной олимпиады по математике «Прояви себя»;победитель 

Всероссийской олимпиады школьников «Умники России» по английскому 

языку; платформа МетаШкола: победитель   Международной осенней 

интернет-олимпиады по математике, победитель   Международной осенней 

интернет-олимпиады по окружающему миру, победитель Международной 

зимней интернет-олимпиады по математике, призёр   Международной весенней 

интернет-олимпиады по математике, победитель   Международной осенней 

интернет-олимпиады по русскому языку, победитель   Международной зимней  

интернет-олимпиады по русскому языку, победитель   Международной 

весенней интернет-олимпиады по русскому языку, Платформа UCHI.RU: 

победитель Открытой Московской онлайн-олимпиады «Сентябьская Дино 

олимпиада», «Январская Дино олимпиада»; победитель Открытой Московской 

онлайн-олимпиада BRICSMATH.COM для 4-го класса ; победитель Открытой 

Московской онлайн-олимпиады «Заврики» по математике ( 1 и 2 туров) 

;победитель - Открытой Московской онлайн-олимпиады по программированию 

«Заврики» ; победитель Открытой Московской онлайн-олимпиады «Плюс» по 

математике ( 1 и 2 туров) ; призёр Открытой Московской онлайн-олимпиады 

«Заврики» по русскому языку ; призёр Открытой Московской онлайн-

олимпиады «Русский с Пушкиным» по русскому языку; ЦИТС «Мир конкурсов 

от УНИКУМ»: победитель Всероссийского развивающего марафона «Знаток 

загадок и ребусов», победитель Всероссийского марафона «Занимательный 

русский язык», победитель Международного интеллектуального конкурса «В 

поисках острова Знаний», победитель Международного марафона 

«Увлекательная анатомия. Секрет человеческого организма», победитель 

Всероссийского марафона «В гостях у сказки. Сказки А. С. Пушкина»,  

победитель Международного турнира «Путешествие в Страну Знаний»; 



победитель I Всероссийской викторины по окружающему миру «Загадки 

русского леса»; победитель международной олимпиады «Инфоурока» 

Олимпиады по русскому языку, математике, окружающему миру, 

литературному чтению, английскому языку; призёр и победитель 

Международного дистанционного образовательного конкурса «Олимпис» 

(осенняя и весенняя сессии); трехкратный победитель школьного марафона 

знаний, Победитель Всероссийского конкурса «Талантливые дети России».   

 

2.Астахов Матвей – отличник,  победитель городской НПК «Первые шаги в 

науку»; победитель XV Региональной  НПК «МАН «Интеллект будущего», 

двукратный победитель школьного марафона знаний; платформа МетаШкола: 

победитель   Международной осенней интернет-олимпиады по математике, 

победитель   Международной осенней интернет-олимпиады по окружающему 

миру, победитель Международной зимней интернет-олимпиады по математике, 

призёр   Международной весенней интернет-олимпиады по математике, 

победитель   Международной осенней интернет-олимпиады по русскому языку, 

победитель   Международной зимней  интернет-олимпиады по русскому языку, 

победитель   Международной весенней интернет-олимпиады по русскому 

языку, Платформа UCHI.RU: победитель Открытой Московской онлайн-

олимпиады «Сентябьская Дино олимпиада», «Январская Дино олимпиада» ; 

победитель Открытой Московской онлайн-олимпиада BRICSMATH.COM для 

4-го класса ; победитель Открытой Московской онлайн-олимпиады «Заврики» 

по математике ( 1 и 2 туров) ;победитель - Открытой Московской онлайн-

олимпиады по программированию ; победитель Открытой Московской онлайн-

олимпиады «Плюс» по математике ( 1 и 2 туров) ; призёр Открытой 

Московской онлайн-олимпиады «Заврики» по русскому языку ; призёр 

Открытой Московской онлайн-олимпиады «Русский с Пушкиным» по русскому 

языку; ЦИТС «Мир конкурсов от УНИКУМ»: победитель Всероссийского 

развивающего марафона «Знаток загадок и ребусов», победитель 

Всероссийского марафона «Занимательный русский язык», победитель 



Международного интеллектуального конкурса «В поисках острова Знаний», 

победитель Международного марафона «Увлекательная анатомия. Секрет 

человеческого организма», победитель Всероссийского марафона «В гостях у 

сказки. Сказки А. С. Пушкина»,  победитель Международного турнира 

«Путешествие в Страну Знаний»; победитель I Всероссийской викторины по 

окружающему миру «Загадки русского леса»; победитель международной 

олимпиады «Инфоурока» Олимпиады по русскому языку, математике, 

окружающему миру, литературному чтению, английскому языку; призёр и 

победитель Международного дистанционного образовательного конкурса 

«Олимпис» (осенняя и весенняя сессии); победитель Всероссийского конкурса 

«Талантливые дети России»; победитель Всероссийского творческого конкурса 

«Шаг в искусство», многократный победитель и призёр городских  и областных 

соревнований по настольному теннису, лёгкой атлетике, плаванью. 

 

3.Батурин Андрей – победитель Всероссийской дистанционной олимпиады по 

математике «Прояви себя»; платформа МетаШкола: победитель   

Международной осенней интернет-олимпиады по математике, победитель   

Международной осенней интернет-олимпиады по окружающему миру, 

победитель Международной зимней интернет-олимпиады по математике, 

призёр   Международной весенней интернет-олимпиады по математике, 

победитель   Международной осенней интернет-олимпиады по русскому языку, 

победитель   Международной зимней  интернет-олимпиады по русскому языку, 

победитель   Международной весенней интернет-олимпиады по русскому 

языку, Платформа UCHI.RU: победитель Открытой Московской онлайн-

олимпиады «Сентябьская Дино олимпиада», «Январская Дино олимпиада» ; 

победитель Открытой Московской онлайн-олимпиада BRICSMATH.COM для 

4-го класса ; победитель Открытой Московской онлайн-олимпиады «Заврики» 

по математике ( 1 и 2 туров) ;победитель - Открытой Московской онлайн-

олимпиады по программированию ; победитель Открытой Московской онлайн-

олимпиады «Плюс» по математике ( 1 и 2 туров) ; призёр Открытой 



Московской онлайн-олимпиады «Заврики» по русскому языку ; призёр 

Открытой Московской онлайн-олимпиады «Русский с Пушкиным» по русскому 

языку; ЦИТС «Мир конкурсов от УНИКУМ»: победитель Всероссийского 

развивающего марафона «Знаток загадок и ребусов», победитель 

Всероссийского марафона «Занимательный русский язык», победитель 

Международного интеллектуального конкурса «В поисках острова Знаний», 

победитель Международного марафона «Увлекательная анатомия. Секрет 

человеческого организма», победитель Всероссийского марафона «В гостях у 

сказки. Сказки А. С. Пушкина»,  победитель Международного турнира 

«Путешествие в Страну Знаний»; победитель I Всероссийской викторины по 

окружающему миру «Загадки русского леса»; победитель международной 

олимпиады «Инфоурока» Олимпиады по русскому языку, математике, 

окружающему миру, литературному чтению, английскому языку; призёр и 

победитель Международного дистанционного образовательного конкурса 

«Олимпис» ( осенняя и весенняя сессии). 

 

4.Волгина Витана - отличница, победитель и призёр городской олимпиады 

младших школьников «Интеллектуальные игры»; платформа МетаШкола: 

победитель   Международной осенней интернет-олимпиады по математике, 

победитель   Международной осенней интернет-олимпиады по окружающему 

миру, победитель Международной зимней интернет-олимпиады по математике, 

призёр   Международной весенней интернет-олимпиады по математике, 

победитель   Международной осенней интернет-олимпиады по русскому языку, 

победитель   Международной зимней  интернет-олимпиады по русскому языку, 

призёр   Международной весенней интернет-олимпиады по русскому языку, 

Платформа UCHI.RU: победитель Открытой Московской онлайн-олимпиада 

BRICSMATH.COM для 4-го класса ; победитель Открытой Московской онлайн-

олимпиады «Заврики» по математике ( 1 и 2 туров) ; призёр Открытой 

Московской онлайн-олимпиады «Заврики» по русскому языку ; призёр 

Открытой Московской онлайн-олимпиады «Русский с Пушкиным» по русскому 



языку; ЦИТС «Мир конкурсов от УНИКУМ»: победитель Всероссийского 

развивающего марафона «Знаток загадок и ребусов», победитель 

Всероссийского марафона «Занимательный русский язык», победитель 

Международного интеллектуального конкурса «В поисках острова Знаний», 

победитель Международного марафона «Увлекательная анатомия. Секрет 

человеческого организма», победитель Всероссийского марафона «В гостях у 

сказки. Сказки А. С. Пушкина»,  победитель Международного турнира 

«Путешествие в Страну Знаний»; победитель I Всероссийской викторины по 

окружающему миру «Загадки русского леса»; победитель международной 

олимпиады «Инфоурока» Олимпиады по русскому языку; призёр и победитель 

Международного дистанционного образовательного конкурса «Олимпис» 

(осенняя сессия); двукратный победитель школьного марафона знаний.  

 

5.Гацук София – отличница, победитель городской НПК « Первые шаги в 

науку», победитель XV Региональной НПК «МАН «Интеллект будущего»; 

победитель городской олимпиады школьников по ментальной математике;  

победитель Всероссийской олимпиады школьников «Умники России» по 

английскому языку; платформа МетаШкола: победитель   Международной 

осенней интернет-олимпиады по математике, победитель   Международной 

осенней интернет-олимпиады по окружающему миру, победитель 

Международной зимней интернет-олимпиады по математике, призёр   

Международной весенней интернет-олимпиады по математике, победитель   

Международной осенней интернет-олимпиады по русскому языку, победитель   

Международной зимней  интернет-олимпиады по русскому языку, победитель   

Международной весенней интернет-олимпиады по русскому языку, Платформа 

UCHI.RU: победитель Открытой Московской онлайн-олимпиады «Сентябьская 

Дино олимпиада», «Январская Дино олимпиада» ; победитель Открытой 

Московской онлайн-олимпиада BRICSMATH.COM для 4-го класса ; 

победитель Открытой Московской онлайн-олимпиады «Заврики» по 

математике ( 1 и 2 туров) ;победитель - Открытой Московской онлайн-



олимпиады по информатике ; победитель Открытой Московской онлайн-

олимпиады «Плюс» по математике ( 1 и 2 туров) ; призёр Открытой 

Московской онлайн-олимпиады «Заврики» по русскому языку ; призёр 

Открытой Московской онлайн-олимпиады «Русский с Пушкиным» по русскому 

языку; ЦИТС «Мир конкурсов от УНИКУМ»: победитель Всероссийского 

развивающего марафона «Знаток загадок и ребусов», победитель 

Всероссийского марафона «Занимательный русский язык», победитель 

Международного интеллектуального конкурса «В поисках острова Знаний», 

победитель Международного марафона «Увлекательная анатомия. Секрет 

человеческого организма», победитель Всероссийского марафона «В гостях у 

сказки. Сказки А. С. Пушкина»,  победитель Международного турнира 

«Путешествие в Страну Знаний»; победитель I Всероссийской викторины по 

окружающему миру «Загадки русского леса»; победитель международной 

олимпиады «Инфоурока» Олимпиады по русскому языку, математике, 

окружающему миру, литературному чтению, английскому языку; призёр и 

победитель Международного дистанционного образовательного конкурса 

«Олимпис» ( осенняя и весенняя сессии); двукратный победитель школьного 

марафона знаний, Победитель Всероссийского конкурса «Талантливые дети 

России»; победитель конкурса  "Кубок России" по художественному 

мастерству г. Москва,  победитель Всероссийского творческого конкурса «Шаг 

в искусство», победитель и призёр городских соревнований по большому 

теннису, ведущая городской детской телепрограммы «Радуга»; серебряный 

значок ГТО. 

 

6. Горелов Максим – победитель городской викторины «Родной край»; 

победитель Всероссийской олимпиады школьников «Умники России» по 

английскому языку; платформа МетаШкола: победитель   Международной 

осенней интернет-олимпиады по математике, победитель   Международной 

осенней интернет-олимпиады по окружающему миру, победитель 

Международной зимней интернет-олимпиады по математике, призёр   



Международной весенней интернет-олимпиады по математике, победитель   

Международной осенней интернет-олимпиады по русскому языку, победитель   

Международной зимней  интернет-олимпиады по русскому языку, победитель   

Международной весенней интернет-олимпиады по русскому языку, Платформа 

UCHI.RU: победитель Открытой Московской онлайн-олимпиады «Сентябьская 

Дино олимпиада», «Январская Дино олимпиада»; победитель Открытой 

Московской онлайн-олимпиада BRICSMATH.COM для 4-го класса ; 

победитель Открытой Московской онлайн-олимпиады «Заврики» по 

математике ( 1 и 2 туров) ;победитель - Открытой Московской онлайн-

олимпиады по программированию «Заврики» ; призёр Открытой Московской 

онлайн-олимпиады «Заврики» по русскому языку ; призёр Открытой 

Московской онлайн-олимпиады «Русский с Пушкиным» по русскому языку; 

ЦИТС «Мир конкурсов от УНИКУМ»: победитель Всероссийского 

развивающего марафона «Знаток загадок и ребусов», победитель 

Всероссийского марафона «Занимательный русский язык», победитель 

Международного интеллектуального конкурса «В поисках острова Знаний», 

победитель Международного марафона «Увлекательная анатомия. Секрет 

человеческого организма», победитель Всероссийского марафона «В гостях у 

сказки. Сказки А. С. Пушкина»,  победитель Международного турнира 

«Путешествие в Страну Знаний»; победитель I Всероссийской викторины по 

окружающему миру «Загадки русского леса»; победитель международной 

олимпиады «Инфоурока» Олимпиады по русскому языку, математике, 

окружающему миру, литературному чтению, английскому языку; призёр и 

победитель Международного дистанционного образовательного конкурса 

«Олимпис» (осенняя  сессия); победитель Всероссийского конкурса 

«Талантливые дети России», призёр городских соревнований по бальным 

танцам и шахматам. 

 

7. Гурьянова Маргарита – отличница, призёр городской викторины «Родной 

край»; победитель Всероссийской дистанционной олимпиады по математике 



«Прояви себя»; платформа МетаШкола: победитель   Международной осенней 

интернет-олимпиады по математике, победитель   Международной осенней 

интернет-олимпиады по окружающему миру, победитель Международной 

зимней интернет-олимпиады по математике, призёр   Международной весенней 

интернет-олимпиады по математике, победитель   Международной осенней 

интернет-олимпиады по русскому языку, победитель   Международной зимней  

интернет-олимпиады по русскому языку, победитель   Международной 

весенней интернет-олимпиады по русскому языку, Платформа UCHI.RU: 

победитель Открытой Московской онлайн-олимпиады «Сентябьская Дино 

олимпиада», «Январская Дино олимпиада»; победитель Открытой Московской 

онлайн-олимпиада BRICSMATH.COM для 4-го класса ; победитель Открытой 

Московской онлайн-олимпиады «Заврики» по математике ( 1 и 2 туров) 

;победитель - Открытой Московской онлайн-олимпиады по программированию 

«Заврики» ; призёр Открытой Московской онлайн-олимпиады «Заврики» по 

русскому языку ; призёр Открытой Московской онлайн-олимпиады «Русский с 

Пушкиным» по русскому языку; ЦИТС «Мир конкурсов от УНИКУМ»: 

победитель Всероссийского развивающего марафона «Знаток загадок и 

ребусов», победитель Всероссийского марафона «Занимательный русский 

язык», победитель Международного интеллектуального конкурса «В поисках 

острова Знаний», победитель Международного марафона «Увлекательная 

анатомия. Секрет человеческого организма», победитель Всероссийского 

марафона «В гостях у сказки. Сказки А. С. Пушкина»,  победитель 

Международного турнира «Путешествие в Страну Знаний»; победитель I 

Всероссийской викторины по окружающему миру «Загадки русского леса»; 

победитель международной олимпиады «Инфоурока» Олимпиады по русскому 

языку, математике, окружающему миру, литературному чтению, английскому 

языку; призёр и победитель Международного дистанционного 

образовательного конкурса «Олимпис» (осенняя и весенняя сессии); призёр 

городской викторины « Родной край»; победитель Всероссийского конкурса 



«Талантливые дети России»; победитель и призёр городских соревнований по 

эстрадному танцу, призёр городских соревнований по шахматам. 

 

8. Дядик Анастасия – отличница, призёр городской предметной олимпиады по 

литературе; победитель городской НПК «Первые шаги в науку», призёр 

Всероссийского творческого конкурса «Горизонты педагогики» в номинации 

«Детские исследовательские работы и проекты»; победитель городской 

викторины «Родной край»;  платформа МетаШкола: победитель   

Международной осенней интернет-олимпиады по математике, победитель   

Международной осенней интернет-олимпиады по окружающему миру, 

победитель Международной зимней интернет-олимпиады по математике, 

призёр   Международной весенней интернет-олимпиады по математике, 

победитель   Международной осенней интернет-олимпиады по русскому языку, 

победитель   Международной зимней  интернет-олимпиады по русскому языку, 

победитель   Международной весенней интернет-олимпиады по русскому 

языку, Платформа UCHI.RU: победитель Открытой Московской онлайн-

олимпиады «Сентябьская Дино олимпиада», «Январская Дино олимпиада» ; 

победитель Открытой Московской онлайн-олимпиада BRICSMATH.COM для 

4-го класса ; победитель Открытой Московской онлайн-олимпиады «Заврики» 

по математике ( 1 и 2 туров) ; победитель - Открытой Московской онлайн-

олимпиады по программированию «Заврики»; призёр Открытой Московской 

онлайн-олимпиады «Заврики» по русскому языку ; призёр Открытой 

Московской онлайн-олимпиады «Русский с Пушкиным» по русскому языку; 

ЦИТС «Мир конкурсов от УНИКУМ»: победитель Всероссийского 

развивающего марафона «Знаток загадок и ребусов», победитель 

Всероссийского марафона «Занимательный русский язык», победитель 

Международного интеллектуального конкурса «В поисках острова Знаний», 

победитель Международного марафона «Увлекательная анатомия. Секрет 

человеческого организма», победитель Всероссийского марафона «В гостях у 

сказки. Сказки А. С. Пушкина»,  победитель Международного турнира 



«Путешествие в Страну Знаний»; победитель I Всероссийской викторины по 

окружающему миру «Загадки русского леса»; победитель международной 

олимпиады «Инфоурока» Олимпиады по русскому языку,литературному 

чтению; призёр и победитель Международного дистанционного 

образовательного конкурса «Олимпис» (осенняя сессия);победитель школьного 

марафона знаний, победитель Всероссийского конкурса «Талантливые дети 

России»; победитель и призёр городских соревнований по эстрадному танцу. 

 

9. Евдокимов Степан -  отличник, победитель городской предметной 

олимпиады младших школьников по английскому языку; призёр региональной 

олимпиады школьников по английскому языку; победитель Всероссийской 

олимпиады школьников «Умники России» по английскому языку( осень, зима); 

платформа МетаШкола: победитель   Международной осенней интернет-

олимпиады по математике, победитель Международной зимней интернет-

олимпиады по математике , призёр   Международной весенней интернет-

олимпиады по математике, победитель   Международной осенней интернет-

олимпиады по русскому языку, победитель   Международной зимней  интернет-

олимпиады по русскому языку, победитель   Международной весенней 

интернет-олимпиады по русскому языку, Платформа UCHI.RU: победитель 

Открытой Московской онлайн-олимпиады «Сентябьская Дино олимпиада», 

победитель Открытой Московской онлайн-олимпиады «Заврики» по 

математике ( 1 и 2 туров) ;победитель - Открытой Московской онлайн-

олимпиады по программированию ; призёр Открытой Московской онлайн-

олимпиады «Заврики» по русскому языку ; призёр Открытой Московской 

онлайн-олимпиады «Русский с Пушкиным» по русскому языку; ЦИТС «Мир 

конкурсов от УНИКУМ»: победитель Всероссийского развивающего марафона 

«Знаток загадок и ребусов», победитель Всероссийского марафона 

«Занимательный русский язык», победитель Международного 

интеллектуального конкурса «В поисках острова Знаний», победитель 

Международного марафона «Увлекательная анатомия. Секрет человеческого 



организма», победитель Всероссийского марафона «В гостях у сказки. Сказки 

А. С. Пушкина»,  победитель Международного турнира «Путешествие в Страну 

Знаний»; победитель I Всероссийской викторины по окружающему миру 

«Загадки русского леса»; олимпиады «Инфоурока»: призёр международной 

олимпиады по русскому языку; победитель и призёр  олимпиад по логике, 

литературному чтению, окружающему миру, русскому языку (весна), 

английскому языку; призёр и победитель Международного дистанционного 

образовательного конкурса «Олимпис»; победитель  городских соревнований 

по каратэ.  

 

10. Исакова Евгения - платформа МетаШкола: победитель   Международной 

осенней интернет-олимпиады по математике, победитель   Международной 

осенней интернет-олимпиады по окружающему миру, победитель 

Международной зимней интернет-олимпиады по математике, призёр   

Международной весенней интернет-олимпиады по математике, победитель   

Международной осенней интернет-олимпиады по русскому языку, победитель   

Международной зимней  интернет-олимпиады по русскому языку, победитель   

Международной весенней интернет-олимпиады по русскому языку, Платформа 

UCHI.RU: победитель Открытой Московской онлайн-олимпиады «Сентябьская 

Дино олимпиада», «Январская Дино олимпиада»; победитель Открытой 

Московской онлайн-олимпиада BRICSMATH.COM для 4-го класса ; 

победитель Открытой Московской онлайн-олимпиады «Заврики» по 

математике ( 1 и 2 туров) ;победитель - Открытой Московской онлайн-

олимпиады по программированию «Заврики» ; победитель Открытой 

Московской онлайн-олимпиады «Плюс» по математике ( 1 и 2 туров) ; призёр 

Открытой Московской онлайн-олимпиады «Заврики» по русскому языку ; 

призёр Открытой Московской онлайн-олимпиады «Русский с Пушкиным» по 

русскому языку; ЦИТС «Мир конкурсов от УНИКУМ»: победитель 

Всероссийского развивающего марафона «Знаток загадок и ребусов», 

победитель Всероссийского марафона «Занимательный русский язык», 



победитель Международного интеллектуального конкурса «В поисках острова 

Знаний», победитель Международного марафона «Увлекательная анатомия. 

Секрет человеческого организма», победитель Всероссийского марафона «В 

гостях у сказки. Сказки А. С. Пушкина»,  победитель Международного турнира 

«Путешествие в Страну Знаний»; победитель I Всероссийской викторины по 

окружающему миру «Загадки русского леса»; победитель международной 

олимпиады «Инфоурока» Олимпиады по русскому языку, математике, 

окружающему миру, литературному чтению, английскому языку; призёр и 

победитель Международного дистанционного образовательного конкурса 

«Олимпис» (осенняя и весенняя сессии); победитель городского конкурса 

рисунков «Шаг в исскуство». 

 

11. Иванов Дмитрий – отличник; платформа МетаШкола: победитель   

Международной осенней интернет-олимпиады по математике, победитель   

Международной осенней интернет-олимпиады по окружающему миру, 

победитель Международной зимней интернет-олимпиады по математике, 

призёр   Международной весенней интернет-олимпиады по математике, 

победитель   Международной осенней интернет-олимпиады по русскому языку, 

победитель   Международной зимней  интернет-олимпиады по русскому языку, 

победитель   Международной весенней интернет-олимпиады по русскому 

языку, Платформа UCHI.RU: победитель Открытой Московской онлайн-

олимпиады «Сентябьская Дино олимпиада», «Январская Дино олимпиада»; 

победитель Открытой Московской онлайн-олимпиада BRICSMATH.COM для 

4-го класса ; победитель Открытой Московской онлайн-олимпиады «Заврики» 

по математике ( 1 и 2 туров) ;победитель - Открытой Московской онлайн-

олимпиады по программированию «Заврики» ; призёр Открытой Московской 

онлайн-олимпиады «Заврики» по русскому языку ; призёр Открытой 

Московской онлайн-олимпиады «Русский с Пушкиным» по русскому языку; 

ЦИТС «Мир конкурсов от УНИКУМ»: победитель Всероссийского 

развивающего марафона «Знаток загадок и ребусов», победитель 



Всероссийского марафона «Занимательный русский язык», призёр 

Международного интеллектуального конкурса «В поисках острова Знаний», 

победитель Международного марафона «Увлекательная анатомия. Секрет 

человеческого организма», победитель Всероссийского марафона «В гостях у 

сказки. Сказки А. С. Пушкина»,  победитель Международного турнира 

«Путешествие в Страну Знаний»; призёр I Всероссийской викторины по 

окружающему миру «Загадки русского леса»; победитель международной 

олимпиады «Инфоурока» Олимпиады по русскому языку, математике; призёр и 

победитель Международного дистанционного образовательного конкурса 

«Олимпис» (осенняя и весенняя сессии). 

12. Карпунькина Дарья - победитель Всероссийской олимпиады школьников 

«Умники России» по английскому языку; платформа МетаШкола: победитель   

Международной осенней интернет-олимпиады по математике, победитель   

Международной осенней интернет-олимпиады по окружающему миру, 

победитель Международной зимней интернет-олимпиады по математике, 

призёр   Международной весенней интернет-олимпиады по математике, 

победитель   Международной осенней интернет-олимпиады по русскому языку, 

победитель   Международной зимней  интернет-олимпиады по русскому языку, 

победитель   Международной весенней интернет-олимпиады по русскому 

языку, Платформа UCHI.RU: победитель Открытой Московской онлайн-

олимпиады «Сентябьская Дино олимпиада», «Январская Дино олимпиада»; 

победитель Открытой Московской онлайн-олимпиада BRICSMATH.COM для 

4-го класса; победитель - Открытой Московской онлайн-олимпиады по 

программированию «Заврики»; призёр Открытой Московской онлайн-

олимпиады «Заврики» по русскому языку; призёр Открытой Московской 

онлайн-олимпиады «Русский с Пушкиным» по русскому языку; ЦИТС «Мир 

конкурсов от УНИКУМ»: победитель Всероссийского развивающего марафона 

«Знаток загадок и ребусов», победитель Всероссийского марафона 

«Занимательный русский язык», победитель Международного 

интеллектуального конкурса «В поисках острова Знаний», победитель 



Международного марафона «Увлекательная анатомия. Секрет человеческого 

организма», победитель Всероссийского марафона «В гостях у сказки. Сказки 

А. С. Пушкина»,  победитель Международного турнира «Путешествие в Страну 

Знаний»; победитель I Всероссийской викторины по окружающему миру 

«Загадки русского леса»; победитель международной олимпиады «Инфоурока»  

по русскому языку; призёр и победитель Международного дистанционного 

образовательного конкурса «Олимпис» (осенняя и весенняя сессии); 

победитель Всероссийского конкурса «Талантливые дети России»; победитель 

городской олимпиады школьников по ментальной математике; призёр 

городских соревнований по большому теннису. 

 

13. Киприянова Олеся - победитель городской НПК «Первые шаги в науку»; 

победитель XV Региональной  НПК «МАН «Интеллект будущего»; победитель 

Всероссийской дистанционной олимпиады по математике «Прояви себя»; 

платформа МетаШкола: победитель   Международной осенней интернет-

олимпиады по математике, победитель   Международной осенней интернет-

олимпиады по окружающему миру, победитель Международной зимней 

интернет-олимпиады по математике, призёр   Международной весенней 

интернет-олимпиады по математике, победитель   Международной осенней 

интернет-олимпиады по русскому языку, победитель   Международной зимней  

интернет-олимпиады по русскому языку, победитель   Международной 

весенней интернет-олимпиады по русскому языку, Платформа UCHI.RU: 

победитель Открытой Московской онлайн-олимпиады «Сентябьская Дино 

олимпиада», «Январская Дино олимпиада»; победитель Открытой Московской 

онлайн-олимпиада BRICSMATH.COM для 4-го класса ; победитель Открытой 

Московской онлайн-олимпиады «Заврики» по математике ( 1 и 2 туров) 

;победитель - Открытой Московской онлайн-олимпиады по программированию 

«Заврики» ; призёр Открытой Московской онлайн-олимпиады «Заврики» по 

русскому языку ; призёр Открытой Московской онлайн-олимпиады «Русский с 

Пушкиным» по русскому языку; ЦИТС «Мир конкурсов от УНИКУМ»: 



победитель Всероссийского развивающего марафона «Знаток загадок и 

ребусов», победитель Всероссийского марафона «Занимательный русский 

язык», победитель Международного интеллектуального конкурса «В поисках 

острова Знаний», победитель Международного марафона «Увлекательная 

анатомия. Секрет человеческого организма», победитель Всероссийского 

марафона «В гостях у сказки. Сказки А. С. Пушкина»,  победитель 

Международного турнира «Путешествие в Страну Знаний»; победитель I 

Всероссийской викторины по окружающему миру «Загадки русского леса»; 

победитель международной олимпиады «Инфоурока» Олимпиады по русскому 

языку, математике; призёр и победитель Международного дистанционного 

образовательного конкурса «Олимпис» (осенняя и весенняя сессии); победитель 

Всероссийского конкурса «Талантливые дети России»; призёр городских 

соревнований по горным лыжам. 

 

14. Кноблох Артём -  отличник,  призёр городской предметной олимпиады 

младших школьников по математике; победитель городской игры, посвященной 

победе в ВОВ " Я помню! Я горжусь"; победитель Всероссийской 

дистанционной олимпиады по математике «Прояви себя»; победитель 

Всероссийской олимпиады школьников «Умники России» по английскому 

языку; платформа МетаШкола: победитель   Международной осенней 

интернет-олимпиады по математике, победитель   Международной осенней 

интернет-олимпиады по окружающему миру, победитель Международной 

зимней интернет-олимпиады по математике, призёр   Международной весенней 

интернет-олимпиады по математике, победитель   Международной осенней 

интернет-олимпиады по русскому языку, победитель   Международной зимней  

интернет-олимпиады по русскому языку, победитель   Международной 

весенней интернет-олимпиады по русскому языку, Платформа UCHI.RU: 

победитель Открытой Московской онлайн-олимпиады «Сентябьская Дино 

олимпиада», «Январская Дино олимпиада»; победитель Открытой Московской 

онлайн-олимпиада BRICSMATH.COM для 4-го класса ; победитель Открытой 



Московской онлайн-олимпиады «Заврики» по математике ( 1 и 2 туров) 

;победитель - Открытой Московской онлайн-олимпиады по программированию 

«Заврики» ; призёр Открытой Московской онлайн-олимпиады «Заврики» по 

русскому языку ; призёр Открытой Московской онлайн-олимпиады «Русский с 

Пушкиным» по русскому языку; ЦИТС «Мир конкурсов от УНИКУМ»: 

победитель Всероссийского развивающего марафона «Знаток загадок и 

ребусов», победитель Всероссийского марафона «Занимательный русский 

язык», победитель Международного интеллектуального конкурса «В поисках 

острова Знаний», победитель Международного марафона «Увлекательная 

анатомия. Секрет человеческого организма», победитель Всероссийского 

марафона «В гостях у сказки. Сказки А. С. Пушкина»,  победитель 

Международного турнира «Путешествие в Страну Знаний»; победитель I 

Всероссийской викторины по окружающему миру «Загадки русского леса»; 

победитель международной олимпиады «Инфоурока» Олимпиады по русскому 

языку, математике, окружающему миру, литературному чтению, английскому 

языку; призёр и победитель Международного дистанционного 

образовательного конкурса «Олимпис» (осенняя и весенняя сессии);  

победитель школьного марафона знаний, победитель и призёр городских  и 

областных соревнований по беговым лыжам. 

 

15. Левшенкова Дарья - призёр городской викторины «Родной край»; призёр 

Всероссийской дистанционной олимпиады по математике «Прояви себя»; 

победитель Всероссийской олимпиады школьников «Умники России» по 

английскому языку; платформа МетаШкола: победитель   Международной 

осенней интернет-олимпиады по математике, победитель   Международной 

осенней интернет-олимпиады по окружающему миру, победитель 

Международной зимней интернет-олимпиады по математике, призёр   

Международной весенней интернет-олимпиады по математике, победитель   

Международной осенней интернет-олимпиады по русскому языку, победитель   

Международной зимней  интернет-олимпиады по русскому языку, победитель   



Международной весенней интернет-олимпиады по русскому языку, Платформа 

UCHI.RU: победитель Открытой Московской онлайн-олимпиады «Сентябьская 

Дино олимпиада», «Январская Дино олимпиада»; победитель Открытой 

Московской онлайн-олимпиада BRICSMATH.COM для 4-го класса ; 

победитель Открытой Московской онлайн-олимпиады «Заврики» по 

математике ( 1 и 2 туров) ;победитель - Открытой Московской онлайн-

олимпиады по программированию «Заврики» ; победитель Открытой 

Московской онлайн-олимпиады «Плюс» по математике ( 1 и 2 туров) ; призёр 

Открытой Московской онлайн-олимпиады «Заврики» по русскому языку ; 

призёр Открытой Московской онлайн-олимпиады «Русский с Пушкиным» по 

русскому языку; ЦИТС «Мир конкурсов от УНИКУМ»: победитель 

Всероссийского развивающего марафона «Знаток загадок и ребусов», 

победитель Всероссийского марафона «Занимательный русский язык», 

победитель Международного интеллектуального конкурса «В поисках острова 

Знаний», победитель Международного марафона «Увлекательная анатомия. 

Секрет человеческого организма», победитель Всероссийского марафона «В 

гостях у сказки. Сказки А. С. Пушкина»,  победитель Международного турнира 

«Путешествие в Страну Знаний»; победитель I Всероссийской викторины по 

окружающему миру «Загадки русского леса»; победитель международной 

олимпиады «Инфоурока» Олимпиады по русскому языку, математике, 

окружающему миру, литературному чтению, английскому языку; призёр и 

победитель Международного дистанционного образовательного конкурса 

«Олимпис» (осенняя и весенняя сессии); участник  городских соревнований по 

шахматам. 

 

16.Мартыщенко Вадим - победитель городской игры, посвященной победе в 

ВОВ " Я помню! Я горжусь"; платформа МетаШкола: победитель   

Международной осенней интернет-олимпиады по математике, победитель   

Международной осенней интернет-олимпиады по окружающему миру, 

победитель Международной зимней интернет-олимпиады по математике, 



призёр   Международной весенней интернет-олимпиады по математике, 

победитель   Международной осенней интернет-олимпиады по русскому языку, 

победитель   Международной зимней  интернет-олимпиады по русскому языку, 

победитель   Международной весенней интернет-олимпиады по русскому 

языку, Платформа UCHI.RU: победитель Открытой Московской онлайн-

олимпиады «Сентябьская Дино олимпиада», «Январская Дино олимпиада»; 

победитель Открытой Московской онлайн-олимпиада BRICSMATH.COM для 

4-го класса; призёр Открытой Московской онлайн-олимпиады «Русский с 

Пушкиным» по русскому языку; ЦИТС «Мир конкурсов от УНИКУМ»: 

победитель Всероссийского развивающего марафона «Знаток загадок и 

ребусов», победитель Всероссийского марафона «Занимательный русский 

язык», победитель Международного интеллектуального конкурса «В поисках 

острова Знаний», победитель Международного марафона «Увлекательная 

анатомия. Секрет человеческого организма», победитель Всероссийского 

марафона «В гостях у сказки. Сказки А. С. Пушкина»,  победитель 

Международного турнира «Путешествие в Страну Знаний»; победитель I 

Всероссийской викторины по окружающему миру «Загадки русского леса»; 

победитель международной олимпиады «Инфоурока» по русскому языку, 

математике; призёр и победитель Международного дистанционного 

образовательного конкурса «Олимпис» (осенняя и весенняя сессии); 

победитель Всероссийского конкурса «Талантливые дети России». 

17. Митюшин Матвей - победитель Всероссийской олимпиады школьников 

«Умники России» по английскому языку; платформа МетаШкола: победитель   

Международной осенней интернет-олимпиады по математике, победитель   

Международной осенней интернет-олимпиады по окружающему миру, 

победитель Международной зимней интернет-олимпиады по математике, 

призёр   Международной весенней интернет-олимпиады по математике, 

победитель   Международной осенней интернет-олимпиады по русскому языку, 

победитель   Международной зимней  интернет-олимпиады по русскому языку, 

победитель   Международной весенней интернет-олимпиады по русскому 



языку, Платформа UCHI.RU: победитель Открытой Московской онлайн-

олимпиады «Сентябьская Дино олимпиада», «Январская Дино олимпиада»; 

победитель Открытой Московской онлайн-олимпиада BRICSMATH.COM для 

4-го класса ; победитель Открытой Московской онлайн-олимпиады «Заврики» 

по математике ( 1 и 2 туров) ;победитель - Открытой Московской онлайн-

олимпиады по программированию «Заврики» ; призёр Открытой Московской 

онлайн-олимпиады «Заврики» по русскому языку ; призёр Открытой 

Московской онлайн-олимпиады «Русский с Пушкиным» по русскому языку; 

ЦИТС «Мир конкурсов от УНИКУМ»: победитель Всероссийского 

развивающего марафона «Знаток загадок и ребусов», победитель 

Всероссийского марафона «Занимательный русский язык», победитель 

Международного интеллектуального конкурса «В поисках острова Знаний», 

победитель Международного марафона «Увлекательная анатомия. Секрет 

человеческого организма», победитель Всероссийского марафона «В гостях у 

сказки. Сказки А. С. Пушкина»,  победитель Международного турнира 

«Путешествие в Страну Знаний»; победитель I Всероссийской викторины по 

окружающему миру «Загадки русского леса»; победитель международной 

олимпиады «Инфоурока» Олимпиады по русскому языку, математике, 

окружающему миру, литературному чтению, английскому языку; призёр и 

победитель Международного дистанционного образовательного конкурса 

«Олимпис» (осенняя и весенняя сессии); призёр Всероссийского конкурса 

«Талантливые дети России»; победитель городских, областных и 

международных конкурсов  по танцам. 

 

18. Мусаханян Тигран – победитель городской викторины « Родной край»; 

победитель Всероссийской дистанционной олимпиады по математике «Прояви 

себя»; призёр Всероссийского творческого конкурса «Горизонты педагогики» в 

номинации «Детские исследовательские работы и проекты»; платформа 

МетаШкола: победитель   Международной осенней интернет-олимпиады по 

математике, победитель   Международной осенней интернет-олимпиады по 



окружающему миру, победитель Международной зимней интернет-олимпиады 

по математике, призёр   Международной весенней интернет-олимпиады по 

математике, победитель   Международной осенней интернет-олимпиады по 

русскому языку, победитель   Международной зимней  интернет-олимпиады по 

русскому языку, победитель   Международной весенней интернет-олимпиады 

по русскому языку, Платформа UCHI.RU: победитель Открытой Московской 

онлайн-олимпиады «Сентябьская Дино олимпиада», «Январская Дино 

олимпиада»; победитель Открытой Московской онлайн-олимпиада 

BRICSMATH.COM для 4-го класса ; победитель Открытой Московской онлайн-

олимпиады «Заврики» по математике ( 1 и 2 туров) ;победитель - Открытой 

Московской онлайн-олимпиады по программированию «Заврики» ; победитель 

Открытой Московской онлайн-олимпиады «Плюс» по математике ( 1 и 2 туров) 

; призёр Открытой Московской онлайн-олимпиады «Заврики» по русскому 

языку ; призёр Открытой Московской онлайн-олимпиады «Русский с 

Пушкиным» по русскому языку; ЦИТС «Мир конкурсов от УНИКУМ»: 

победитель Всероссийского развивающего марафона «Знаток загадок и 

ребусов», победитель Всероссийского марафона «Занимательный русский 

язык», победитель Международного интеллектуального конкурса «В поисках 

острова Знаний», победитель Международного марафона «Увлекательная 

анатомия. Секрет человеческого организма», победитель Всероссийского 

марафона «В гостях у сказки. Сказки А. С. Пушкина»,  победитель 

Международного турнира «Путешествие в Страну Знаний»; победитель I 

Всероссийской викторины по окружающему миру «Загадки русского леса»; 

победитель международной олимпиады «Инфоурока» Олимпиады по русскому 

языку, математике, окружающему миру, литературному чтению, английскому 

языку; призёр и победитель Международного дистанционного 

образовательного конкурса «Олимпис»;  призёр и победитель городских и 

областных соревнований по футболу. 

 



19. Пригорнева Ульяна - отличница, победитель Всероссийской олимпиады 

школьников «Умники России» по английскому языку; платформа МетаШкола: 

победитель   Международной осенней интернет-олимпиады по математике, 

победитель   Международной осенней интернет-олимпиады по окружающему 

миру, победитель Международной зимней интернет-олимпиады по математике, 

призёр   Международной весенней интернет-олимпиады по математике, 

победитель   Международной осенней интернет-олимпиады по русскому языку, 

победитель   Международной зимней  интернет-олимпиады по русскому языку, 

победитель   Международной весенней интернет-олимпиады по русскому 

языку, Платформа UCHI.RU: победитель Открытой Московской онлайн-

олимпиады «Сентябьская Дино олимпиада», «Январская Дино олимпиада»; 

победитель Открытой Московской онлайн-олимпиада BRICSMATH.COM для 

4-го класса ; победитель Открытой Московской онлайн-олимпиады «Заврики» 

по математике ( 1 и 2 туров) ;победитель - Открытой Московской онлайн-

олимпиады по программированию «Заврики» ; призёр Открытой Московской 

онлайн-олимпиады «Заврики» по русскому языку ; призёр Открытой 

Московской онлайн-олимпиады «Русский с Пушкиным» по русскому языку; 

ЦИТС «Мир конкурсов от УНИКУМ»: победитель Всероссийского 

развивающего марафона «Знаток загадок и ребусов», победитель 

Всероссийского марафона «Занимательный русский язык», победитель 

Международного интеллектуального конкурса «В поисках острова Знаний», 

победитель Международного марафона «Увлекательная анатомия. Секрет 

человеческого организма», победитель Всероссийского марафона «В гостях у 

сказки. Сказки А. С. Пушкина»,  победитель Международного турнира 

«Путешествие в Страну Знаний»; победитель I Всероссийской викторины по 

окружающему миру «Загадки русского леса»; победитель международной 

олимпиады «Инфоурока» Олимпиады по русскому языку, математике, 

окружающему миру, литературному чтению, английскому языку; призёр и 

победитель Международного дистанционного образовательного конкурса 

«Олимпис» (осенняя и весенняя сессии); победитель школьного марафона 



знаний; победитель Всероссийского конкурса «Талантливые дети России»; 

победитель городского вокального конкурса. 

 

20. Садретдинов Даниил -  победитель XV Региональной  НПК «МАН 

«Интеллект будущего»; призёр Всероссийского творческого конкурса 

«Горизонты педагогики» в номинации «Детские исследовательские работы и 

проекты»; призер III Международной научно – практической конференции 

обучающихся «Мир моих исследований»;   платформа МетаШкола: победитель   

Международной осенней интернет-олимпиады по математике, победитель   

Международной осенней интернет-олимпиады по окружающему миру, 

победитель Международной зимней интернет-олимпиады по математике, 

призёр   Международной весенней интернет-олимпиады по математике, 

победитель   Международной осенней интернет-олимпиады по русскому языку, 

победитель   Международной зимней  интернет-олимпиады по русскому языку, 

победитель   Международной весенней интернет-олимпиады по русскому 

языку, Платформа UCHI.RU: победитель Открытой Московской онлайн-

олимпиады «Сентябьская Дино олимпиада», «Январская Дино олимпиада»; 

призер Открытой Московской онлайн-олимпиада BRICSMATH.COM для 4-го 

класса ; победитель Открытой Московской онлайн-олимпиады «Заврики» по 

математике ( 1 и 2 туров) ;победитель - Открытой Московской онлайн-

олимпиады по программированию «Заврики» ; призёр Открытой Московской 

онлайн-олимпиады «Заврики» по русскому языку ; призёр Открытой 

Московской онлайн-олимпиады «Русский с Пушкиным» по русскому языку; 

ЦИТС «Мир конкурсов от УНИКУМ»: победитель Всероссийского 

развивающего марафона «Знаток загадок и ребусов», победитель 

Всероссийского марафона «Занимательный русский язык», победитель 

Международного интеллектуального конкурса «В поисках острова Знаний», 

победитель Международного марафона «Увлекательная анатомия. Секрет 

человеческого организма», победитель Всероссийского марафона «В гостях у 

сказки. Сказки А. С. Пушкина»,  победитель Международного турнира 



«Путешествие в Страну Знаний»; победитель I Всероссийской викторины по 

окружающему миру «Загадки русского леса»; победитель международной 

олимпиады «Инфоурока» Олимпиады по русскому языку, математике, 

окружающему миру, литературному чтению, английскому языку; призёр и 

победитель Международного дистанционного образовательного конкурса 

«Олимпис» (осенняя и весенняя сессии); призёр городской викторины « Родной 

край»; призёр Городского творческого конкурса  поделок « Дорожный знак на 

новогодней ёлке»;  победитель и призёр городских и областных соревнований 

по плаванью. 

 

21. Самойлова Мария – призёр городской викторины «Родной край»;  

платформа МетаШкола: победитель   Международной осенней интернет-

олимпиады по математике, победитель   Международной осенней интернет-

олимпиады по окружающему миру, победитель Международной зимней 

интернет-олимпиады по математике, призёр   Международной весенней 

интернет-олимпиады по математике, победитель   Международной осенней 

интернет-олимпиады по русскому языку, победитель   Международной зимней  

интернет-олимпиады по русскому языку, победитель   Международной 

весенней интернет-олимпиады по русскому языку, Платформа UCHI.RU: 

победитель Открытой Московской онлайн-олимпиады «Сентябьская Дино 

олимпиада», «Январская Дино олимпиада»; победитель Открытой Московской 

онлайн-олимпиады «Заврики» по математике ( 1 и 2 туров) ;победитель - 

Открытой Московской онлайн-олимпиады по программированию «Заврики» ; 

победитель Открытой Московской онлайн-олимпиады «Плюс» по математике ( 

1 и 2 туров) ; призёр Открытой Московской онлайн-олимпиады «Заврики» по 

русскому языку ; призёр Открытой Московской онлайн-олимпиады «Русский с 

Пушкиным» по русскому языку; ЦИТС «Мир конкурсов от УНИКУМ»: 

победитель Всероссийского развивающего марафона «Знаток загадок и 

ребусов», победитель Всероссийского марафона «Занимательный русский 

язык», победитель Международного интеллектуального конкурса «В поисках 



острова Знаний», победитель Международного марафона «Увлекательная 

анатомия. Секрет человеческого организма», победитель Всероссийского 

марафона «В гостях у сказки. Сказки А. С. Пушкина»,  победитель 

Международного турнира «Путешествие в Страну Знаний»; победитель I 

Всероссийской викторины по окружающему миру «Загадки русского леса»; 

победитель международной олимпиады «Инфоурока» по русскому языку, 

математике; призёр и победитель Международного дистанционного 

образовательного конкурса «Олимпис» (осенняя и весенняя сессии); призёр 

городских соревнований по беговым лыжам. 

 

22. Тихоненко Дмитрий – отличник, победитель городской предметной 

олимпиады младших школьников по математике; победитель и призёр 

городской олимпиады младших школьников «Интеллектуальные игры»; 

победитель Всероссийской дистанционной олимпиады по математике «Прояви 

себя»; победитель Всероссийской олимпиады школьников «Умники России» по 

английскому языку; платформа МетаШкола: победитель   Международной 

осенней интернет-олимпиады по математике, победитель   Международной 

осенней интернет-олимпиады по окружающему миру, победитель 

Международной зимней интернет-олимпиады по математике, призёр   

Международной весенней интернет-олимпиады по математике, победитель   

Международной осенней интернет-олимпиады по русскому языку, победитель   

Международной зимней  интернет-олимпиады по русскому языку, победитель   

Международной весенней интернет-олимпиады по русскому языку, Платформа 

UCHI.RU: победитель Открытой Московской онлайн-олимпиады «Сентябьская 

Дино олимпиада», «Январская Дино олимпиада»; победитель Открытой 

Московской онлайн-олимпиада BRICSMATH.COM для 4-го класса ; 

победитель Открытой Московской онлайн-олимпиады «Заврики» по 

математике ( 1 и 2 туров) ;победитель - Открытой Московской онлайн-

олимпиады по программированию «Заврики» ; победитель Открытой 

Московской онлайн-олимпиады «Плюс» по математике ( 1 и 2 туров) ; призёр 



Открытой Московской онлайн-олимпиады «Заврики» по русскому языку ; 

призёр Открытой Московской онлайн-олимпиады «Русский с Пушкиным» по 

русскому языку; ЦИТС «Мир конкурсов от УНИКУМ»: победитель 

Всероссийского развивающего марафона «Знаток загадок и ребусов», 

победитель Всероссийского марафона «Занимательный русский язык», 

победитель Международного интеллектуального конкурса «В поисках острова 

Знаний», победитель Международного марафона «Увлекательная анатомия. 

Секрет человеческого организма», победитель Всероссийского марафона «В 

гостях у сказки. Сказки А. С. Пушкина»,  победитель Международного турнира 

«Путешествие в Страну Знаний»; победитель I Всероссийской викторины по 

окружающему миру «Загадки русского леса»; победитель международной 

олимпиады «Инфоурока» Олимпиады по русскому языку, математике, 

окружающему миру, литературному чтению, английскому языку; призёр и 

победитель Международного дистанционного образовательного конкурса 

«Олимпис» (осенняя и весенняя сессии);  победитель школьного марафона 

знаний; победитель и призёр городского интеллектуального марафона 

«Интеллектуальные игры». 

 

23. Хайбуллин Дамир  – отличник, победитель и призёр городской олимпиады 

младших школьников «Интеллектуальные игры»; победитель городской 

викторины «Мой край»;  победитель Городской станционной игры 

"Безопасность на дороге"; победитель Всероссийской дистанционной 

олимпиады по математике «Прояви себя»;  платформа МетаШкола: победитель   

Международной осенней интернет-олимпиады по математике, победитель   

Международной осенней интернет-олимпиады по окружающему миру, 

победитель Международной зимней интернет-олимпиады по математике, 

призёр   Международной весенней интернет-олимпиады по математике, 

победитель   Международной осенней интернет-олимпиады по русскому языку, 

победитель   Международной зимней  интернет-олимпиады по русскому языку, 

победитель   Международной весенней интернет-олимпиады по русскому 



языку, Платформа UCHI.RU: победитель Открытой Московской онлайн-

олимпиады «Сентябьская Дино олимпиада», «Январская Дино олимпиада»; 

победитель Открытой Московской онлайн-олимпиада BRICSMATH.COM для 

4-го класса ; победитель Открытой Московской онлайн-олимпиады «Заврики» 

по математике ( 1 и 2 туров) ;победитель - Открытой Московской онлайн-

олимпиады по программированию «Заврики» ; победитель Открытой 

Московской онлайн-олимпиады «Плюс» по математике ( 1 и 2 туров) ; призёр 

Открытой Московской онлайн-олимпиады «Заврики» по русскому языку ; 

призёр Открытой Московской онлайн-олимпиады «Русский с Пушкиным» по 

русскому языку; ЦИТС «Мир конкурсов от УНИКУМ»: победитель 

Всероссийского развивающего марафона «Знаток загадок и ребусов», 

победитель Всероссийского марафона «Занимательный русский язык», 

победитель Международного интеллектуального конкурса «В поисках острова 

Знаний», победитель Международного марафона «Увлекательная анатомия. 

Секрет человеческого организма», победитель Всероссийского марафона «В 

гостях у сказки. Сказки А. С. Пушкина»,  победитель Международного турнира 

«Путешествие в Страну Знаний»; победитель I Всероссийской викторины по 

окружающему миру «Загадки русского леса»; победитель международной 

олимпиады «Инфоурока» Олимпиады по русскому языку, математике, 

окружающему миру, литературному чтению, английскому языку; призёр и 

победитель Международного дистанционного образовательного конкурса 

«Олимпис» (осенняя и весенняя сессии);  победитель школьного марафона 

знаний; победитель  городских соревнований по плаванью; серебряный значок 

ГТО. 

 

24. Черепанова Дарья – отличница; платформа МетаШкола: победитель   

Международной осенней интернет-олимпиады по математике, победитель   

Международной осенней интернет-олимпиады по окружающему миру, 

победитель Международной зимней интернет-олимпиады по математике, 

призёр   Международной весенней интернет-олимпиады по математике, 



победитель   Международной осенней интернет-олимпиады по русскому языку, 

победитель   Международной зимней  интернет-олимпиады по русскому языку, 

победитель   Международной весенней интернет-олимпиады по русскому 

языку, Платформа UCHI.RU: победитель Открытой Московской онлайн-

олимпиады «Сентябьская Дино олимпиада», «Январская Дино олимпиада»; 

победитель Открытой Московской онлайн-олимпиада BRICSMATH.COM для 

4-го класса ; победитель Открытой Московской онлайн-олимпиады «Заврики» 

по математике ( 1 и 2 туров) ;победитель - Открытой Московской онлайн-

олимпиады по программированию «Заврики» ; победитель Открытой 

Московской онлайн-олимпиады «Плюс» по математике ( 1 и 2 туров) ; призёр 

Открытой Московской онлайн-олимпиады «Заврики» по русскому языку ; 

призёр Открытой Московской онлайн-олимпиады «Русский с Пушкиным» по 

русскому языку; ЦИТС «Мир конкурсов от УНИКУМ»: победитель 

Всероссийского развивающего марафона «Знаток загадок и ребусов», 

победитель Всероссийского марафона «Занимательный русский язык», 

победитель Международного интеллектуального конкурса «В поисках острова 

Знаний», победитель Международного марафона «Увлекательная анатомия. 

Секрет человеческого организма», победитель Всероссийского марафона «В 

гостях у сказки. Сказки А. С. Пушкина»,  победитель Международного турнира 

«Путешествие в Страну Знаний»; победитель I Всероссийской викторины по 

окружающему миру «Загадки русского леса»; победитель международной 

олимпиады «Инфоурока» Олимпиады по русскому языку, математике, 

окружающему миру, литературному чтению, английскому языку; призёр и 

победитель Международного дистанционного образовательного конкурса 

«Олимпис» (осенняя и весенняя сессии); победитель школьного марафона 

знаний; победитель и призёр городских, областных и международных 

музыкальных конкурсов. 

 

25. Шелковников Прохор - отличник, победитель городской НПК «Первые 

шаги в науку»; победитель Всероссийского творческого конкурса 



«Педагогические горизонты» в номинации «Детские исследоватеьские работы 

и проекты»; победитель городской игры, посвященной победе в ВОВ " Я 

помню! Я горжусь"; призёр городского конкурса фотографий « Красоты 

Кузбасса»; призёр победитель Всероссийской олимпиады школьников «Умники 

России» по английскому языку; платформа МетаШкола: победитель   

Международной осенней интернет-олимпиады по математике, победитель   

Международной осенней интернет-олимпиады по окружающему миру, 

победитель Международной зимней интернет-олимпиады по математике, 

призёр   Международной весенней интернет-олимпиады по математике, 

победитель   Международной осенней интернет-олимпиады по русскому языку, 

победитель   Международной зимней  интернет-олимпиады по русскому языку, 

победитель   Международной весенней интернет-олимпиады по русскому 

языку, Платформа UCHI.RU: победитель Открытой Московской онлайн-

олимпиады «Сентябьская Дино олимпиада», «Январская Дино олимпиада»; 

победитель Открытой Московской онлайн-олимпиада BRICSMATH.COM для 

4-го класса ; победитель Открытой Московской онлайн-олимпиады «Заврики» 

по математике ( 1 и 2 туров) ;победитель - Открытой Московской онлайн-

олимпиады по программированию «Заврики» ; призёр Открытой Московской 

онлайн-олимпиады «Заврики» по русскому языку ; призёр Открытой 

Московской онлайн-олимпиады «Русский с Пушкиным» по русскому языку; 

ЦИТС «Мир конкурсов от УНИКУМ»: победитель Всероссийского 

развивающего марафона «Знаток загадок и ребусов», победитель 

Всероссийского марафона «Занимательный русский язык», победитель 

Международного интеллектуального конкурса «В поисках острова Знаний», 

победитель Международного марафона «Увлекательная анатомия. Секрет 

человеческого организма», победитель Всероссийского марафона «В гостях у 

сказки. Сказки А. С. Пушкина»,  победитель Международного турнира 

«Путешествие в Страну Знаний»; победитель I Всероссийской викторины по 

окружающему миру «Загадки русского леса»; победитель международной 

олимпиады «Инфоурока»  по русскому языку, математике, окружающему миру, 



литературному чтению, английскому языку; призёр и победитель 

Международного дистанционного образовательного конкурса «Олимпис» 

(осенняя и весенняя сессии); призер Всероссийского конкурса «Талантливые 

дети России»; победитель  городских и региональных соревнований по 

квадракроссу. 

 

26. Шишкина Арина - победитель Всероссийской дистанционной олимпиады 

по математике «Прояви себя»; платформа МетаШкола: победитель   

Международной осенней интернет-олимпиады по математике, победитель   

Международной осенней интернет-олимпиады по окружающему миру, призер 

Международной зимней интернет-олимпиады по математике, победитель   

Международной осенней интернет-олимпиады по русскому языку, победитель   

Международной зимней  интернет-олимпиады по русскому языку, Платформа 

UCHI.RU: победитель Открытой Московской онлайн-олимпиады «Сентябьская 

Дино олимпиада», «Январская Дино олимпиада»; победитель Открытой 

Московской онлайн-олимпиады «Заврики» по математике ( 1 и 2 туров) 

;победитель - Открытой Московской онлайн-олимпиады по программированию 

«Заврики» ; призёр Открытой Московской онлайн-олимпиады «Заврики» по 

русскому языку ; призёр Открытой Московской онлайн-олимпиады «Русский с 

Пушкиным» по русскому языку; ЦИТС «Мир конкурсов от УНИКУМ»: 

победитель Всероссийского развивающего марафона «Знаток загадок и 

ребусов», победитель Всероссийского марафона «Занимательный русский 

язык», победитель Международного интеллектуального конкурса «В поисках 

острова Знаний», победитель Международного марафона «Увлекательная 

анатомия. Секрет человеческого организма», победитель Всероссийского 

марафона «В гостях у сказки. Сказки А. С. Пушкина»,  победитель 

Международного турнира «Путешествие в Страну Знаний»; победитель I 

Всероссийской викторины по окружающему миру «Загадки русского леса»; 

победитель международной олимпиады «Инфоурока» по русскому языку, 

математике; призёр и победитель Международного дистанционного 



образовательного конкурса «Олимпис» (осенняя и весенняя сессии); призёр 

городских соревнований по беговым лыжам. 

 

27. Щеглова Дарья – призёр городской викторины «Наш край»; платформа 

МетаШкола: победитель   Международной осенней интернет-олимпиады по 

математике, победитель   Международной осенней интернет-олимпиады по 

окружающему миру, призер Международной зимней интернет-олимпиады по 

математике, победитель   Международной осенней интернет-олимпиады по 

русскому языку, победитель   Международной зимней  интернет-олимпиады по 

русскому языку, Платформа UCHI.RU: победитель Открытой Московской 

онлайн-олимпиады «Сентябьская Дино олимпиада», «Январская Дино 

олимпиада»; победитель Открытой Московской онлайн-олимпиады «Заврики» 

по математике ( 1 и 2 туров) ;победитель - Открытой Московской онлайн-

олимпиады по программированию «Заврики» ; призёр Открытой Московской 

онлайн-олимпиады «Заврики» по русскому языку ; призёр Открытой 

Московской онлайн-олимпиады «Русский с Пушкиным» по русскому языку; 

ЦИТС «Мир конкурсов от УНИКУМ»: победитель Всероссийского 

развивающего марафона «Знаток загадок и ребусов», победитель 

Всероссийского марафона «Занимательный русский язык», победитель 

Международного интеллектуального конкурса «В поисках острова Знаний», 

победитель Международного марафона «Увлекательная анатомия. Секрет 

человеческого организма», победитель Всероссийского марафона «В гостях у 

сказки. Сказки А. С. Пушкина»,  победитель Международного турнира 

«Путешествие в Страну Знаний»; победитель I Всероссийской викторины по 

окружающему миру «Загадки русского леса»; победитель международной 

олимпиады «Инфоурока» по русскому языку, математике; призёр и победитель 

Международного дистанционного образовательного конкурса «Олимпис» 

(осень);  призёр городских и региональных соревнований по борьбе; золотой  

значок ГТО. 

 



 

 

 

 

 


