
Достижения  3 а  класса за 2021-2022 учебный год 

 

1.Анисимова Вера –  отличница; призёр  городского конкурса «Новогодний 

завтрак с ПДД»; призер городской викторины «Дорожные всезнайки»; призёр 

городского конкурса на лучший светоотражающий элемент; призёр 

всероссийской  акции «Рисуем  Победу»; победитель осенней олимпиады 

«Безопасные дороги» от «УЧИ.РУ»; победитель олимпиады BRICSMATH.COM 

2021 от «УЧИ.РУ»;  призёр зимней олимпиады по русскому языку 2022 от 

«УЧИ.РУ»;  победитель зимней олимпиады по математике 2022  от «УЧИ.РУ»;  

победитель   весенней олимпиады «Финансовая грамотность и 

предпринимательство» 2022 от «УЧИ. РУ»; победитель   весенней олимпиады по 

окружающему миру и экологии 2022 от «УЧИ.РУ»; победитель "Осенней 

интернет-олимпиады по окружающему миру" от «МетаШкола»; призёр "Осенней 

интернет-олимпиады по математике" от «МетаШкола»; победитель "Осенней 

интернет-олимпиады по английскому языку" от «МетаШкола»; призёр "Зимней 

интернет-олимпиады по английскому языку" от «МетаШкола»; призёр "Весенней 

интернет-олимпиады по русскому языку" от «МетаШкола»; победитель 

всероссийского интеллектуального турнира   международного конкурса 

«Нескучная анатомия. Тело человека.» от «Уникум»; победитель  VI 

Всероссийская викторина «Уроки безопасности» от «Уникум»; призёр 

Международный интеллектуальный конкурс «Математика вокруг нас» от 

«Уникум»; победитель V Всероссийский конкурс по русскому языку «Я знаю 

русский язык»;  победитель  Всероссийский конкурс «Математическая смекалка»;  

победитель III Международный интеллектуальный марафон «Весёлые загадки, 

шарады и ребусы»;  победитель Международного конкурса «Олимпис – 2021» по 

математике, английскому языку, биологии, русскому языку (осенний сезон); 

призёр олимпиады «Я знаю математику» от «Яндекс. Учебник». 

2. Бамбульская Алиса - призер городской викторины «Дорожные всезнайки»; 

призёр  всероссийского интеллектуального турнира   международного конкурса 

«Нескучная анатомия. Тело человека.» от «Уникум»; победитель  VI 



Всероссийская викторина «Уроки безопасности» от «Уникум»; призёр 

Международный интеллектуальный конкурс «Математика вокруг нас» от 

«Уникум».  

3.Богданов Георгий – призер городской викторины «Дорожные всезнайки»; 

победитель межпредметной олимпиады «Дино»   от «УЧИ.РУ»; победитель   

осенней олимпиады по экологии 2021 года от «УЧИ. РУ»; победитель осенней 

олимпиады «Безопасные дороги» от «УЧИ.РУ»; победитель олимпиады 

BRICSMATH.COM 2021 от «УЧИ.РУ»;  призёр зимней олимпиады по русскому 

языку 2022 от «УЧИ.РУ»;  победитель зимней олимпиады по математике 2022  от 

«УЧИ.РУ»;  победитель   весенней олимпиады «Финансовая грамотность и 

предпринимательство» 2022 от «УЧИ. РУ»; победитель   весенней олимпиады по 

окружающему миру и экологии 2022 от «УЧИ.РУ»;  победитель весенней 

олимпиады по английскому языку 2022 от «УЧИ.РУ»; победитель "Осенней 

интернет-олимпиады по окружающему миру" от «МетаШкола»; победитель 

"Осенней интернет-олимпиады по русскому языку" от «МетаШкола»; призёр 

"Осенней интернет-олимпиады по математике" от «МетаШкола»; победитель 

всероссийского интеллектуального турнира   международного конкурса 

«Нескучная анатомия. Тело человека.» от «Уникум»; победитель  VI 

Всероссийская викторина «Уроки безопасности» от «Уникум»; призёр 

Международный интеллектуальный конкурс «Математика вокруг нас» от 

«Уникум»; победитель V Всероссийский конкурс по русскому языку «Я знаю 

русский язык»;  победитель  Всероссийский конкурс «Математическая смекалка»;  

победитель III Международный интеллектуальный марафон «Весёлые загадки, 

шарады и ребусы»;  победитель Международного конкурса «Олимпис – 2021» по 

математике, английскому языку, биологии, русскому языку (осенний сезон); 

призёр олимпиады «Я знаю математику» от «Яндекс. Учебник»; призёр 

олимпиады «Я знаю русский язык» от «Яндекс. Учебник».  

4.Богословский Данил – призер городской викторины «Дорожные всезнайки»; 

призёр  всероссийского интеллектуального турнира   международного конкурса 

«Нескучная анатомия. Тело человека.» от «Уникум»; победитель  VI 



Всероссийская викторина «Уроки безопасности» от «Уникум»; призёр 

Международный интеллектуальный конкурс «Математика вокруг нас» от 

«Уникум». 

5. Вилков Борис - призер городской викторины «Дорожные всезнайки»; призёр  

всероссийского интеллектуального турнира   международного конкурса 

«Нескучная анатомия. Тело человека.» от «Уникум»; победитель  VI 

Всероссийская викторина «Уроки безопасности» от «Уникум»; призёр 

Международный интеллектуальный конкурс «Математика вокруг нас» от 

«Уникум»; победитель олимпиады «Я люблю русский язык» от «Яндекс. 

Учебник». 

6.Винюкова Лада–  призер городской викторины «Дорожные всезнайки»; призёр 

городского конкурса рисунков «Сохраним лес от пожаров»; победитель 

городских соревнований по беговым лыжам среди учащихся; победитель 

межпредметной олимпиады «Дино»   от «УЧИ.РУ»; победитель   осенней 

олимпиады по экологии 2021 года от «УЧИ. РУ»; победитель осенней олимпиады 

«Безопасные дороги» от «УЧИ.РУ»; победитель олимпиады BRICSMATH.COM 

2021 от «УЧИ.РУ»;  призёр зимней олимпиады по русскому языку 2022 от 

«УЧИ.РУ»;  победитель зимней олимпиады по математике 2022  от «УЧИ.РУ»;  

победитель   весенней олимпиады «Финансовая грамотность и 

предпринимательство» 2022 от «УЧИ. РУ»; победитель   весенней олимпиады по 

окружающему миру и экологии 2022 от «УЧИ.РУ»;  победитель весенней 

олимпиады по английскому языку 2022 от «УЧИ.РУ»; победитель "Осенней 

интернет-олимпиады по окружающему миру" от «МетаШкола»; победитель 

"Осенней интернет-олимпиады по русскому языку" от «МетаШкола»; призёр 

"Осенней интернет-олимпиады по математике" от «МетаШкола»; призёр "Зимней 

интернет-олимпиады по русскому языку" от «МетаШкола»; призёр "Весенней 

интернет-олимпиады по русскому языку" от «МетаШкола»; победитель 

всероссийского интеллектуального турнира   международного конкурса 

«Нескучная анатомия. Тело человека.» от «Уникум»; победитель  VI 

Всероссийская викторина «Уроки безопасности» от «Уникум»; призёр 



Международный интеллектуальный конкурс «Математика вокруг нас» от 

«Уникум»; победитель V Всероссийский конкурс по русскому языку «Я знаю 

русский язык»;  победитель  Всероссийский конкурс «Математическая смекалка»;  

победитель III Международный интеллектуальный марафон «Весёлые загадки, 

шарады и ребусы»;  победитель Международного конкурса «Олимпис – 2021» по 

математике, английскому языку, биологии, русскому языку (осенний сезон); 

призёр олимпиады «Я знаю математику» от «Яндекс. Учебник»; призёр 

олимпиады «Я знаю русский язык» от «Яндекс. Учебник». 

7. Ганич Василина – отличница; призёр межшкольной предметной олимпиады 

по математике; победитель и призер городской  олимпиады для учащихся 2 -4  

классов «Интеллектуальные игры»; призер городской викторины «Дорожные 

всезнайки»; победитель городских соревнований по беговым лыжам среди 

учащихся; победитель межпредметной олимпиады «Дино»   от «УЧИ.РУ»; 

победитель   осенней олимпиады по экологии 2021 года от «УЧИ. РУ»; 

победитель осенней олимпиады «Безопасные дороги» от «УЧИ.РУ»; победитель 

олимпиады BRICSMATH.COM 2021 от «УЧИ.РУ»;  призёр зимней олимпиады по 

русскому языку 2022 от «УЧИ.РУ»;  победитель зимней олимпиады по 

математике 2022  от «УЧИ.РУ»;  победитель   весенней олимпиады «Финансовая 

грамотность и предпринимательство» 2022 от «УЧИ. РУ»; победитель   весенней 

олимпиады по окружающему миру и экологии 2022 от «УЧИ.РУ»;  победитель 

весенней олимпиады по английскому языку 2022 от «УЧИ.РУ»; победитель 

"Осенней интернет-олимпиады по окружающему миру" от «МетаШкола»; 

победитель "Осенней интернет-олимпиады по русскому языку" от «МетаШкола»; 

призёр "Осенней интернет-олимпиады по математике" от «МетаШкола»; 

победитель "Осенней интернет-олимпиады по английскому языку" от 

«МетаШкола»; победитель "Зимней интернет-олимпиады по русскому языку" от 

«МетаШкола»; победитель "Зимней интернет-олимпиады по английскому языку" 

от «МетаШкола»; призёр "Весенней интернет-олимпиады по русскому языку" от 

«МетаШкола»; победитель всероссийского интеллектуального турнира   

международного конкурса «Нескучная анатомия. Тело человека.» от «Уникум»; 



победитель  VI Всероссийская викторина «Уроки безопасности» от «Уникум»; 

призёр Международный интеллектуальный конкурс «Математика вокруг нас» от 

«Уникум»; победитель V Всероссийский конкурс по русскому языку «Я знаю 

русский язык»;  победитель  Всероссийский конкурс «Математическая смекалка»;  

победитель III Международный интеллектуальный марафон «Весёлые загадки, 

шарады и ребусы»; победитель международной олимпиады «Инфоурок» по 

русскому языку, математике, английскому языку и окружающему миру  (осенний 

сезон 2021, зимний  сезон 2022); победитель Международного конкурса 

«Олимпис – 2021» по математике, английскому языку, биологии, русскому языку 

(осенний сезон); призёр олимпиады «Я знаю математику» от «Яндекс. Учебник»;  

призёр олимпиады «Я знаю русский язык» от «Яндекс. Учебник». 

8. Горлатов Александр – призер городской викторины «Дорожные всезнайки»; 

призёр  межпредметной олимпиады «Дино»   от «УЧИ.РУ»; победитель осенней 

олимпиады «Безопасные дороги» от «УЧИ.РУ»; победитель "Осенней интернет-

олимпиады по окружающему миру" от «МетаШкола»; победитель "Осенней 

интернет-олимпиады по русскому языку" от «МетаШкола»; призёр "Осенней 

интернет-олимпиады по математике" от «МетаШкола»; победитель 

всероссийского интеллектуального турнира   международного конкурса 

«Нескучная анатомия. Тело человека.» от «Уникум»; победитель  VI 

Всероссийская викторина «Уроки безопасности» от «Уникум»; призёр 

Международный интеллектуальный конкурс «Математика вокруг нас» от 

«Уникум»; победитель V Всероссийский конкурс по русскому языку «Я знаю 

русский язык»;  победитель  Всероссийский конкурс «Математическая смекалка»;  

победитель III Международный интеллектуальный марафон «Весёлые загадки, 

шарады и ребусы». 

9. Гущин Яков – призер городской викторины «Дорожные всезнайки»; 

победитель городских соревнований по беговым лыжам среди учащихся;  призёр 

городских соревнований по шахматам; призёр  городских соревнований 

«Лицейский шахматный турнир»; призёр  межпредметной олимпиады «Дино»   от 

«УЧИ.РУ»; победитель осенней олимпиады «Безопасные дороги» от «УЧИ.РУ»; 



победитель "Осенней интернет-олимпиады по окружающему миру" от 

«МетаШкола»; победитель всероссийского интеллектуального турнира   

международного конкурса «Нескучная анатомия. Тело человека.» от «Уникум»; 

победитель  VI Всероссийская викторина «Уроки безопасности» от «Уникум»; 

призёр Международный интеллектуальный конкурс «Математика вокруг нас» от 

«Уникум»; победитель V Всероссийский конкурс по русскому языку «Я знаю 

русский язык»;  победитель  Всероссийский конкурс «Математическая смекалка»;  

победитель III Международный интеллектуальный марафон «Весёлые загадки, 

шарады и ребусы»; победитель Международного конкурса «Олимпис – 2021» по 

математике, английскому языку, биологии, русскому языку (осенний сезон). 

10. Захватов Никита – призёр городских соревнований «Весёлые старты»; 

призёр  всероссийского интеллектуального турнира   международного конкурса 

«Нескучная анатомия. Тело человека.» от «Уникум»; победитель  VI 

Всероссийская викторина «Уроки безопасности» от «Уникум»; призёр 

Международный интеллектуальный конкурс «Математика вокруг нас» от 

«Уникум»; победитель осенней олимпиады «Безопасные дороги» от «УЧИ.РУ»; 

победитель олимпиады BRICSMATH.COM 2021 от «УЧИ.РУ»;  призёр зимней 

олимпиады по русскому языку 2022 от «УЧИ.РУ»;  победитель зимней 

олимпиады по математике 2022  от «УЧИ.РУ»;  победитель   весенней олимпиады 

«Финансовая грамотность и предпринимательство» 2022 от «УЧИ. РУ». 

11. Зыкин Илья – призер городской викторины «Дорожные всезнайки»; призёр  

всероссийского интеллектуального турнира   международного конкурса 

«Нескучная анатомия. Тело человека.» от «Уникум»; победитель  VI 

Всероссийская викторина «Уроки безопасности» от «Уникум»; призёр 

Международный интеллектуальный конкурс «Математика вокруг нас» от 

«Уникум»; победитель Международного конкурса «Олимпис – 2021» по 

математике, английскому языку, биологии, русскому языку (осенний сезон). 

12. Кочанов Егор – призер городской викторины «Дорожные всезнайки»; призёр  

всероссийского интеллектуального турнира   международного конкурса 

«Нескучная анатомия. Тело человека.» от «Уникум»; победитель  VI 



Всероссийская викторина «Уроки безопасности» от «Уникум»; призёр 

Международный интеллектуальный конкурс «Математика вокруг нас» от 

«Уникум». 

13. Мосина Алиса – отличница;  победитель городской НПК младших 

школьников «Первые шаги в науку»;  победитель Международной НПК « Мир 

моих исследований»; призер городской викторины «Дорожные всезнайки»; 

призёр областного конкурса « Сохраним природу»; победитель межпредметной 

олимпиады «Дино»   от «УЧИ.РУ»; победитель   осенней олимпиады по экологии 

2021 года от «УЧИ. РУ»; победитель осенней олимпиады «Безопасные дороги» от 

«УЧИ.РУ»; победитель олимпиады BRICSMATH.COM 2021 от «УЧИ.РУ»;  

призёр зимней олимпиады по русскому языку 2022 от «УЧИ.РУ»;  победитель 

зимней олимпиады по математике 2022  от «УЧИ.РУ»; победитель весенней 

олимпиады по английскому языку 2022 от «УЧИ.РУ»; призёр "Осенней интернет-

олимпиады по математике" от «МетаШкола»; победитель "Осенней интернет-

олимпиады по английскому языку" от «МетаШкола»; победитель "Зимней 

интернет-олимпиады по английскому языку" от «МетаШкола»; призёр "Весенней 

интернет-олимпиады по русскому языку" от «МетаШкола»; победитель 

всероссийского интеллектуального турнира   международного конкурса 

«Нескучная анатомия. Тело человека.» от «Уникум»; победитель  VI 

Всероссийская викторина «Уроки безопасности» от «Уникум»; призёр 

Международный интеллектуальный конкурс «Математика вокруг нас» от 

«Уникум»; победитель V Всероссийский конкурс по русскому языку «Я знаю 

русский язык»;  победитель  Всероссийский конкурс «Математическая смекалка»;  

победитель III Международный интеллектуальный марафон «Весёлые загадки, 

шарады и ребусы»; победитель международной олимпиады «Инфоурок» по 

русскому языку, математике, английскому языку и окружающему миру  (осенний 

сезон 2021, зимний  сезон 2022); победитель Международного конкурса 

«Олимпис – 2021» по математике, английскому языку, биологии, русскому языку 

(осенний сезон); призёр олимпиады «Я знаю математику» от «Яндекс. Учебник». 

 



14. Муравьёва Ксения – победитель городской НПК младших школьников 

«Первые шаги в науку»;  призёр Международной НПК « Мир моих 

исследований»;  победитель межпредметной олимпиады «Дино»   от «УЧИ.РУ»; 

победитель   осенней олимпиады по экологии 2021 года от «УЧИ. РУ»; 

победитель осенней олимпиады «Безопасные дороги» от «УЧИ.РУ»; победитель 

олимпиады BRICSMATH.COM 2021 от «УЧИ.РУ»;  призёр зимней олимпиады по 

русскому языку 2022 от «УЧИ.РУ»;  победитель зимней олимпиады по 

математике 2022  от «УЧИ.РУ»;  победитель   весенней олимпиады «Финансовая 

грамотность и предпринимательство» 2022 от «УЧИ. РУ»; победитель   весенней 

олимпиады по окружающему миру и экологии 2022 от «УЧИ.РУ»;  победитель 

весенней олимпиады по английскому языку 2022 от «УЧИ.РУ»; победитель 

"Осенней интернет-олимпиады по окружающему миру" от «МетаШкола»; 

победитель "Осенней интернет-олимпиады по русскому языку" от «МетаШкола»; 

призёр "Осенней интернет-олимпиады по математике" от «МетаШкола»; 

победитель "Осенней интернет-олимпиады по английскому языку" от 

«МетаШкола»; победитель "Зимней интернет-олимпиады по русскому языку" от 

«МетаШкола»; победитель "Зимней интернет-олимпиады по английскому языку" 

от «МетаШкола»; призёр "Весенней интернет-олимпиады по русскому языку" от 

«МетаШкола»; победитель всероссийского интеллектуального турнира   

международного конкурса «Нескучная анатомия. Тело человека.» от «Уникум»; 

победитель  VI Всероссийская викторина «Уроки безопасности» от «Уникум»; 

призёр Международный интеллектуальный конкурс «Математика вокруг нас» от 

«Уникум»; победитель V Всероссийский конкурс по русскому языку «Я знаю 

русский язык»;  победитель  Всероссийский конкурс «Математическая смекалка»;  

победитель III Международный интеллектуальный марафон «Весёлые загадки, 

шарады и ребусы»; победитель Международного конкурса «Олимпис – 2021» по 

математике, английскому языку, биологии, русскому языку (осенний сезон). 

 

15. Огородников Семён –   победитель городской НПК младших школьников 

«Первые шаги в науку»;  призёр Международной НПК «Мир моих 



исследований»; победитель  городского конкурса « Новогодний завтрак с ПДД»; 

призер городской викторины «Дорожные всезнайки»; призёр городского конкурса 

«Сохраним ёлочку»; призёр областного конкурса «Рисуем сказки»; призёр 

онлайн-конкурса творческих работ о малой Родине;  победитель межпредметной 

олимпиады «Дино»   от «УЧИ.РУ»; победитель   осенней олимпиады по экологии 

2021 года от «УЧИ. РУ»; победитель осенней олимпиады «Безопасные дороги» от 

«УЧИ.РУ»; победитель олимпиады BRICSMATH.COM 2021 от «УЧИ.РУ»;  

призёр зимней олимпиады по русскому языку 2022 от «УЧИ.РУ»;  победитель 

зимней олимпиады по математике 2022  от «УЧИ.РУ»;  победитель   весенней 

олимпиады «Финансовая грамотность и предпринимательство» 2022 от «УЧИ. 

РУ»; победитель   весенней олимпиады по окружающему миру и экологии 2022 от 

«УЧИ.РУ»;  победитель весенней олимпиады по английскому языку 2022 от 

«УЧИ.РУ»; победитель "Осенней интернет-олимпиады по окружающему миру" от 

«МетаШкола»; победитель "Осенней интернет-олимпиады по русскому языку" от 

«МетаШкола»; призёр "Осенней интернет-олимпиады по математике" от 

«МетаШкола»; победитель "Осенней интернет-олимпиады по английскому языку" 

от «МетаШкола»; победитель "Зимней интернет-олимпиады по русскому языку" 

от «МетаШкола»; победитель "Зимней интернет-олимпиады по английскому 

языку" от «МетаШкола»; призёр "Весенней интернет-олимпиады по русскому 

языку" от «МетаШкола»; победитель всероссийского интеллектуального турнира   

международного конкурса «Нескучная анатомия. Тело человека.» от «Уникум»; 

победитель  VI Всероссийская викторина «Уроки безопасности» от «Уникум»; 

призёр Международный интеллектуальный конкурс «Математика вокруг нас» от 

«Уникум»; победитель V Всероссийский конкурс по русскому языку «Я знаю 

русский язык»;  победитель  Всероссийский конкурс «Математическая смекалка»;  

победитель III Международный интеллектуальный марафон «Весёлые загадки, 

шарады и ребусы»; победитель международной олимпиады «Инфоурок» по 

русскому языку, математике, английскому языку и окружающему миру  (осенний 

сезон 2021, зимний  сезон 2022); победитель Международного конкурса 



«Олимпис – 2021» по математике, английскому языку, биологии, русскому языку 

(осенний сезон). 

 

16. Рельке Анастасия – отличница; призёр межшкольной предметной олимпиады 

по русскому языку;  победитель и призер городской  олимпиады для учащихся 2 -

4  классов «Интеллектуальные игры»; призёр  городского конкурса « Новогодний 

завтрак с ПДД»; призер городской викторины «Дорожные всезнайки»; призёр 

городского конкурса « Сохраним ёлочку»; призёр всероссийской  акции «Рисуем  

Победу»; победитель городских соревнований по беговым лыжам среди 

учащихся; победитель межпредметной олимпиады «Дино»   от «УЧИ.РУ»; 

победитель   осенней олимпиады по экологии 2021 года от «УЧИ. РУ»; 

победитель осенней олимпиады «Безопасные дороги» от «УЧИ.РУ»; победитель 

олимпиады BRICSMATH.COM 2021 от «УЧИ.РУ»;  призёр зимней олимпиады по 

русскому языку 2022 от «УЧИ.РУ»;  победитель зимней олимпиады по 

математике 2022  от «УЧИ.РУ»;  победитель   весенней олимпиады «Финансовая 

грамотность и предпринимательство» 2022 от «УЧИ. РУ»; победитель   весенней 

олимпиады по окружающему миру и экологии 2022 от «УЧИ.РУ»;  победитель 

весенней олимпиады по английскому языку 2022 от «УЧИ.РУ»; победитель 

"Осенней интернет-олимпиады по окружающему миру" от «МетаШкола»; 

победитель "Осенней интернет-олимпиады по русскому языку" от «МетаШкола»; 

призёр "Осенней интернет-олимпиады по математике" от «МетаШкола»; 

победитель "Осенней интернет-олимпиады по английскому языку" от 

«МетаШкола»; победитель "Зимней интернет-олимпиады по русскому языку" от 

«МетаШкола»; победитель "Зимней интернет-олимпиады по английскому языку" 

от «МетаШкола»; призёр "Весенней интернет-олимпиады по русскому языку" от 

«МетаШкола»; победитель всероссийского интеллектуального турнира   

международного конкурса «Нескучная анатомия. Тело человека.» от «Уникум»; 

победитель  VI Всероссийская викторина «Уроки безопасности» от «Уникум»; 

призёр Международный интеллектуальный конкурс «Математика вокруг нас» от 

«Уникум»; победитель V Всероссийский конкурс по русскому языку «Я знаю 



русский язык»;  победитель  Всероссийский конкурс «Математическая смекалка»;  

победитель III Международный интеллектуальный марафон «Весёлые загадки, 

шарады и ребусы»; победитель международной олимпиады «Инфоурок» по 

русскому языку, математике, английскому языку и окружающему миру  (осенний 

сезон 2021, зимний  сезон 2022); победитель Международного конкурса 

«Олимпис – 2021» по математике, английскому языку, биологии, русскому языку 

(осенний сезон); призёр олимпиады «Я знаю математику» от «Яндекс. Учебник»;  

призёр олимпиады «Я знаю русский язык» от «Яндекс. Учебник»; призёр 

олимпиады «Я знаю окружающий мир» от «Яндекс. Учебник»; призёр олимпиады 

«Я люблю математику» от «Яндекс. Учебник»; победитель олимпиады «Я люблю 

русский язык» от «Яндекс. Учебник»; призёр олимпиады «Я люблю окружающий 

мир» от «Яндекс. Учебник». 

17. Рогожина Анна – отличница; призёр межшкольной предметной олимпиады 

по литературе; отличница; призёр межшкольной предметной олимпиады по 

русскому языку;  победитель и призер городской  олимпиады для учащихся 2 -4  

классов «Интеллектуальные игры»; призёр  городского конкурса « Новогодний 

завтрак с ПДД»; призер городской викторины «Дорожные всезнайки»; призёр 

городского конкурса « Сохраним ёлочку»; призёр всероссийской  акции «Рисуем  

Победу»; победитель городских соревнований по беговым лыжам среди 

учащихся; победитель межпредметной олимпиады «Дино»   от «УЧИ.РУ»; 

победитель   осенней олимпиады по экологии 2021 года от «УЧИ. РУ»; 

победитель осенней олимпиады «Безопасные дороги» от «УЧИ.РУ»; победитель 

олимпиады BRICSMATH.COM 2021 от «УЧИ.РУ»;  призёр зимней олимпиады по 

русскому языку 2022 от «УЧИ.РУ»;  победитель зимней олимпиады по 

математике 2022  от «УЧИ.РУ»;  победитель   весенней олимпиады «Финансовая 

грамотность и предпринимательство» 2022 от «УЧИ. РУ»; победитель   весенней 

олимпиады по окружающему миру и экологии 2022 от «УЧИ.РУ»;  победитель 

весенней олимпиады по английскому языку 2022 от «УЧИ.РУ»; победитель 

"Осенней интернет-олимпиады по окружающему миру" от «МетаШкола»; 

победитель "Осенней интернет-олимпиады по русскому языку" от «МетаШкола»; 



призёр "Осенней интернет-олимпиады по математике" от «МетаШкола»; 

победитель "Осенней интернет-олимпиады по английскому языку" от 

«МетаШкола»; победитель "Зимней интернет-олимпиады по русскому языку" от 

«МетаШкола»; победитель "Зимней интернет-олимпиады по английскому языку" 

от «МетаШкола»; призёр "Весенней интернет-олимпиады по русскому языку" от 

«МетаШкола»; победитель всероссийского интеллектуального турнира   

международного конкурса «Нескучная анатомия. Тело человека.» от «Уникум»; 

победитель  VI Всероссийская викторина «Уроки безопасности» от «Уникум»; 

призёр Международный интеллектуальный конкурс «Математика вокруг нас» от 

«Уникум»; победитель V Всероссийский конкурс по русскому языку «Я знаю 

русский язык»;  победитель  Всероссийский конкурс «Математическая смекалка»;  

победитель III Международный интеллектуальный марафон «Весёлые загадки, 

шарады и ребусы»; победитель международной олимпиады «Инфоурок» по 

русскому языку, математике, английскому языку и окружающему миру  (осенний 

сезон 2021, зимний  сезон 2022); победитель Международного конкурса 

«Олимпис – 2021» по математике, английскому языку, биологии, русскому языку 

(осенний и весенний  сезоны); призёр олимпиады «Я знаю математику» от 

«Яндекс. Учебник»;  

призёр олимпиады «Я знаю русский язык» от «Яндекс. Учебник». 

 

18. Силютина Елизавета – отличница; призёр всероссийской  акции «Рисуем  

Победу»; призёр городских соревнований «Весёлые старты»; победитель 

межпредметной олимпиады «Дино»   от «УЧИ.РУ»; победитель   осенней 

олимпиады по экологии 2021 года от «УЧИ. РУ»; победитель осенней олимпиады 

«Безопасные дороги» от «УЧИ.РУ»; победитель "Осенней интернет-олимпиады 

по окружающему миру" от «МетаШкола»; победитель "Осенней интернет-

олимпиады по русскому языку" от «МетаШкола»; призёр "Осенней интернет-

олимпиады по математике" от «МетаШкола»; победитель "Осенней интернет-

олимпиады по английскому языку" от «МетаШкола»; победитель "Зимней 

интернет-олимпиады по русскому языку" от «МетаШкола»; победитель "Зимней 



интернет-олимпиады по английскому языку" от «МетаШкола»; призёр "Весенней 

интернет-олимпиады по русскому языку" от «МетаШкола»; победитель 

всероссийского интеллектуального турнира   международного конкурса 

«Нескучная анатомия. Тело человека.» от «Уникум»; победитель  VI 

Всероссийская викторина «Уроки безопасности» от «Уникум»; призёр 

Международный интеллектуальный конкурс «Математика вокруг нас» от 

«Уникум»; победитель V Всероссийский конкурс по русскому языку «Я знаю 

русский язык»;  победитель  Всероссийский конкурс «Математическая смекалка»;  

победитель III Международный интеллектуальный марафон «Весёлые загадки, 

шарады и ребусы»; победитель Международного конкурса «Олимпис – 2021» по 

математике, английскому языку, биологии, русскому языку (осенний сезон); 

призёр олимпиады «Я знаю математику» от «Яндекс. Учебник»; призёр 

олимпиады «Я знаю русский язык» от «Яндекс. Учебник».  

 

19. Ступко Полина – отличница; призёр  городского конкурса « Новогодний 

завтрак с ПДД»; призёр городского конкурса « Сохраним ёлочку»; победитель 

межпредметной олимпиады «Дино»   от «УЧИ.РУ»; победитель   осенней 

олимпиады по экологии 2021 года от «УЧИ. РУ»; победитель осенней олимпиады 

«Безопасные дороги» от «УЧИ.РУ»; победитель олимпиады BRICSMATH.COM 

2021 от «УЧИ.РУ»;  призёр зимней олимпиады по русскому языку 2022 от 

«УЧИ.РУ»;  победитель зимней олимпиады по математике 2022  от «УЧИ.РУ»;  

победитель   весенней олимпиады «Финансовая грамотность и 

предпринимательство» 2022 от «УЧИ. РУ»; победитель   весенней олимпиады по 

окружающему миру и экологии 2022 от «УЧИ.РУ»;  победитель весенней 

олимпиады по английскому языку 2022 от «УЧИ.РУ»; победитель "Осенней 

интернет-олимпиады по английскому языку" от «МетаШкола»; победитель 

"Зимней интернет-олимпиады по русскому языку" от «МетаШкола»; победитель 

"Зимней интернет-олимпиады по английскому языку" от «МетаШкола»; призёр 

"Весенней интернет-олимпиады по русскому языку" от «МетаШкола»; 

победитель всероссийского интеллектуального турнира   международного 



конкурса «Нескучная анатомия. Тело человека.» от «Уникум»; победитель  VI 

Всероссийская викторина «Уроки безопасности» от «Уникум»; призёр 

Международный интеллектуальный конкурс «Математика вокруг нас» от 

«Уникум»; победитель V Всероссийский конкурс по русскому языку «Я знаю 

русский язык»;  победитель  Всероссийский конкурс «Математическая смекалка»;  

победитель III Международный интеллектуальный марафон «Весёлые загадки, 

шарады и ребусы». 

 

20. Танагашева Кримстина – призёр  городского конкурса «Дорожные 

всезнайки»; победитель межпредметной олимпиады «Дино»   от «УЧИ.РУ»; 

победитель   осенней олимпиады по экологии 2021 года от «УЧИ. РУ»; 

победитель осенней олимпиады «Безопасные дороги» от «УЧИ.РУ»; призёр 

зимней олимпиады по литературе 2022 от «УЧИ.РУ»; победитель   весенней 

олимпиады «Финансовая грамотность и предпринимательство» 2022 от «УЧИ. 

РУ»; победитель весенней олимпиады по английскому языку 2022 от «УЧИ.РУ»; 

победитель "Осенней интернет-олимпиады по английскому языку" от 

«МетаШкола»; победитель "Зимней интернет-олимпиады по русскому языку" от 

«МетаШкола»; победитель "Зимней интернет-олимпиады по английскому языку" 

от «МетаШкола»; победитель всероссийского интеллектуального турнира   

международного конкурса «Нескучная анатомия. Тело человека.» от «Уникум»; 

победитель  VI Всероссийская викторина «Уроки безопасности» от «Уникум»; 

призёр Международный интеллектуальный конкурс «Математика вокруг нас» от 

«Уникум»; победитель V Всероссийский конкурс по русскому языку «Я знаю 

русский язык»;  победитель  Всероссийский конкурс «Математическая смекалка»;  

победитель III Международный интеллектуальный марафон «Весёлые загадки, 

шарады и ребусы». 

21.Фомина Татьяна – победитель межпредметной олимпиады «Дино»   от 

«УЧИ.РУ»; победитель   осенней олимпиады по экологии 2021 года от «УЧИ. 

РУ»; победитель осенней олимпиады «Безопасные дороги» от «УЧИ.РУ»; призёр 

зимней олимпиады по литературе 2022 от «УЧИ.РУ»; победитель   весенней 



олимпиады «Финансовая грамотность и предпринимательство» 2022 от «УЧИ. 

РУ»; победитель весенней олимпиады по английскому языку 2022 от «УЧИ.РУ»; 

победитель "Осенней интернет-олимпиады по английскому языку" от 

«МетаШкола»; победитель "Зимней интернет-олимпиады по русскому языку" от 

«МетаШкола»; победитель "Зимней интернет-олимпиады по английскому языку" 

от «МетаШкола»; победитель всероссийского интеллектуального турнира   

международного конкурса «Нескучная анатомия. Тело человека.» от «Уникум»; 

победитель  VI Всероссийская викторина «Уроки безопасности» от «Уникум»; 

призёр Международный интеллектуальный конкурс «Математика вокруг нас» от 

«Уникум»; победитель V Всероссийский конкурс по русскому языку «Я знаю 

русский язык»;  победитель  Всероссийский конкурс «Математическая смекалка»;  

победитель III Международный интеллектуальный марафон «Весёлые загадки, 

шарады и ребусы». 

 

22. Фролков Роман – призёр  городского конкурса «Дорожные всезнайки»; 

победитель межпредметной олимпиады «Дино»   от «УЧИ.РУ»; победитель   

осенней олимпиады по экологии 2021 года от «УЧИ. РУ»; победитель осенней 

олимпиады «Безопасные дороги» от «УЧИ.РУ»; призёр зимней олимпиады по 

литературе 2022 от «УЧИ.РУ»; победитель   весенней олимпиады «Финансовая 

грамотность и предпринимательство» 2022 от «УЧИ. РУ»; победитель весенней 

олимпиады по английскому языку 2022 от «УЧИ.РУ»; победитель "Осенней 

интернет-олимпиады по английскому языку" от «МетаШкола»; победитель 

"Зимней интернет-олимпиады по русскому языку" от «МетаШкола»; победитель 

"Зимней интернет-олимпиады по английскому языку" от «МетаШкола»; 

победитель всероссийского интеллектуального турнира   международного 

конкурса «Нескучная анатомия. Тело человека.» от «Уникум»; победитель  VI 

Всероссийская викторина «Уроки безопасности» от «Уникум»; призёр 

Международный интеллектуальный конкурс «Математика вокруг нас» от 

«Уникум»; победитель V Всероссийский конкурс по русскому языку «Я знаю 

русский язык»;  победитель  Всероссийский конкурс «Математическая смекалка»;  



победитель III Международный интеллектуальный марафон «Весёлые загадки, 

шарады и ребусы». 

23. Хамлатова Ульяна – победитель межпредметной олимпиады «Дино»   от 

«УЧИ.РУ»; победитель   осенней олимпиады по экологии 2021 года от «УЧИ. 

РУ»; победитель осенней олимпиады «Безопасные дороги» от «УЧИ.РУ»; 

победитель олимпиады BRICSMATH.COM 2021 от «УЧИ.РУ»;  призёр зимней 

олимпиады по русскому языку 2022 от «УЧИ.РУ»;  победитель зимней 

олимпиады по математике 2022  от «УЧИ.РУ»;  победитель   весенней олимпиады 

«Финансовая грамотность и предпринимательство» 2022 от «УЧИ. РУ»; 

победитель   весенней олимпиады по окружающему миру и экологии 2022 от 

«УЧИ.РУ»;  победитель весенней олимпиады по английскому языку 2022 от 

«УЧИ.РУ»; победитель "Осенней интернет-олимпиады по окружающему миру" от 

«МетаШкола»; победитель "Осенней интернет-олимпиады по русскому языку" от 

«МетаШкола»; призёр "Осенней интернет-олимпиады по математике" от 

«МетаШкола»; победитель "Осенней интернет-олимпиады по английскому языку" 

от «МетаШкола»; победитель "Зимней интернет-олимпиады по русскому языку" 

от «МетаШкола»; победитель "Зимней интернет-олимпиады по английскому 

языку" от «МетаШкола»; призёр "Весенней интернет-олимпиады по русскому 

языку" от «МетаШкола»; победитель всероссийского интеллектуального турнира   

международного конкурса «Нескучная анатомия. Тело человека.» от «Уникум»; 

победитель  VI Всероссийская викторина «Уроки безопасности» от «Уникум»; 

призёр Международный интеллектуальный конкурс «Математика вокруг нас» от 

«Уникум»; победитель V Всероссийский конкурс по русскому языку «Я знаю 

русский язык»;  победитель  Всероссийский конкурс «Математическая смекалка»;  

победитель III Международный интеллектуальный марафон «Весёлые загадки, 

шарады и ребусы»; победитель международной олимпиады «Инфоурок» по 

русскому языку, математике, английскому языку и окружающему миру  (осенний 

сезон 2021, зимний  сезон 2022); победитель Международного конкурса 

«Олимпис – 2021» по математике, английскому языку, биологии, русскому языку 



(осенний и весенний сезон); призёр олимпиады «Я знаю математику» от «Яндекс. 

Учебник»; призёр олимпиады «Я знаю русский язык» от «Яндекс. Учебник». 

 

24. Чакилева Алиса – призер городской викторины «Дорожные всезнайки»; 

призёр всероссийской  акции «Рисуем  Победу»;  победитель   осенней 

олимпиады по экологии 2021 года от «УЧИ. РУ»; победитель осенней олимпиады 

«Безопасные дороги» от «УЧИ.РУ;  призёр зимней олимпиады по русскому языку 

2022 от «УЧИ.РУ»;  победитель зимней олимпиады по литературе 2022  от 

«УЧИ.РУ»;  победитель   весенней олимпиады «Финансовая грамотность и 

предпринимательство» 2022 от «УЧИ. РУ»; победитель   весенней олимпиады по 

окружающему миру и экологии 2022 от «УЧИ.РУ»;  победитель весенней 

олимпиады по английскому языку 2022 от «УЧИ.РУ»; победитель "Осенней 

интернет-олимпиады по окружающему миру" от «МетаШкола»; победитель 

"Осенней интернет-олимпиады по русскому языку" от «МетаШкола»; призёр 

"Осенней интернет-олимпиады по математике" от «МетаШкола»; победитель 

"Осенней интернет-олимпиады по английскому языку" от «МетаШкола»; 

победитель "Зимней интернет-олимпиады по русскому языку" от «МетаШкола»; 

победитель "Зимней интернет-олимпиады по английскому языку" от 

«МетаШкола»; призёр "Весенней интернет-олимпиады по русскому языку" от 

«МетаШкола»; победитель всероссийского интеллектуального турнира   

международного конкурса «Нескучная анатомия. Тело человека.» от «Уникум»; 

победитель  VI Всероссийская викторина «Уроки безопасности» от «Уникум»; 

призёр Международный интеллектуальный конкурс «Математика вокруг нас» от 

«Уникум»; победитель V Всероссийский конкурс по русскому языку «Я знаю 

русский язык»;  победитель  Всероссийский конкурс «Математическая смекалка»;  

победитель III Международный интеллектуальный марафон «Весёлые загадки, 

шарады и ребусы»; победитель международной олимпиады «Инфоурок» по 

русскому языку, математике, английскому языку и окружающему миру  (осенний 

сезон 2021, зимний  сезон 2022). 

 



25. Черепанова Яраслава – победитель межпредметной олимпиады «Дино»   от 

«УЧИ.РУ»; победитель   осенней олимпиады по экологии 2021 года от «УЧИ. 

РУ»; победитель осенней олимпиады «Безопасные дороги» от «УЧИ.РУ»; 

победитель олимпиады BRICSMATH.COM 2021 от «УЧИ.РУ»; победитель   

весенней олимпиады «Финансовая грамотность и предпринимательство» 2022 от 

«УЧИ. РУ»; победитель   весенней олимпиады по окружающему миру и экологии 

2022 от «УЧИ.РУ»;  победитель "Осенней интернет-олимпиады по русскому 

языку" от «МетаШкола»; призёр "Осенней интернет-олимпиады по математике" 

от «МетаШкола»; победитель "Осенней интернет-олимпиады по английскому 

языку" от «МетаШкола»; победитель "Зимней интернет-олимпиады по русскому 

языку" от «МетаШкола»; победитель "Зимней интернет-олимпиады по 

английскому языку" от «МетаШкола»; призёр "Весенней интернет-олимпиады по 

русскому языку" от «МетаШкола»; победитель всероссийского 

интеллектуального турнира   международного конкурса «Нескучная анатомия. 

Тело человека.» от «Уникум»; победитель  VI Всероссийская викторина «Уроки 

безопасности» от «Уникум»; призёр Международный интеллектуальный конкурс 

«Математика вокруг нас» от «Уникум»; победитель V Всероссийский конкурс по 

русскому языку «Я знаю русский язык»;  победитель  Всероссийский конкурс 

«Математическая смекалка»;  победитель III Международный интеллектуальный 

марафон «Весёлые загадки, шарады и ребусы». 

 

26. Шайхинурова Эмилия – отличница; победитель городской НПК младших 

школьников «Первые шаги в науку»; призёр Международной НПК «Мир моих 

исследований»; победитель городского конкурса « Я знаю английский»; 

победитель городского конкурса «Волшебный английский»;  победитель и призер 

городской  олимпиады для учащихся 2 - 4  классов «Интеллектуальные игры»; 

призёр  городского конкурса « Новогодний завтрак с ПДД»; призер городской 

викторины «Дорожные всезнайки»; призёр всероссийского конкурса  

«Наследники Гагарина»; победитель городских соревнований по беговым лыжам 

среди учащихся; победитель межпредметной олимпиады «Дино»   от «УЧИ.РУ»; 



победитель   осенней олимпиады по экологии 2021 года от «УЧИ. РУ»; 

победитель осенней олимпиады «Безопасные дороги» от «УЧИ.РУ»; победитель 

олимпиады BRICSMATH.COM 2021 от «УЧИ.РУ»;  призёр зимней олимпиады по 

русскому языку 2022 от «УЧИ.РУ»;  победитель зимней олимпиады по 

математике 2022  от «УЧИ.РУ»;  победитель   весенней олимпиады «Финансовая 

грамотность и предпринимательство» 2022 от «УЧИ. РУ»; победитель   весенней 

олимпиады по окружающему миру и экологии 2022 от «УЧИ.РУ»;  победитель 

весенней олимпиады по английскому языку 2022 от «УЧИ.РУ»; победитель 

"Осенней интернет-олимпиады по окружающему миру" от «МетаШкола»; 

победитель "Осенней интернет-олимпиады по русскому языку" от «МетаШкола»; 

призёр "Осенней интернет-олимпиады по математике" от «МетаШкола»; 

победитель "Осенней интернет-олимпиады по английскому языку" от 

«МетаШкола»; победитель "Зимней интернет-олимпиады по русскому языку" от 

«МетаШкола»; победитель "Зимней интернет-олимпиады по английскому языку" 

от «МетаШкола»; призёр "Весенней интернет-олимпиады по русскому языку" от 

«МетаШкола»; победитель всероссийского интеллектуального турнира   

международного конкурса «Нескучная анатомия. Тело человека.» от «Уникум»; 

победитель  VI Всероссийская викторина «Уроки безопасности» от «Уникум»; 

призёр Международный интеллектуальный конкурс «Математика вокруг нас» от 

«Уникум»; победитель V Всероссийский конкурс по русскому языку «Я знаю 

русский язык»;  победитель  Всероссийский конкурс «Математическая смекалка»;  

победитель III Международный интеллектуальный марафон «Весёлые загадки, 

шарады и ребусы»; победитель международной олимпиады «Инфоурок» по 

русскому языку, математике, английскому языку и окружающему миру  (осенний 

сезон 2021, зимний  сезон 2022); победитель Международного конкурса 

«Олимпис – 2021» по математике, английскому языку, биологии, русскому языку 

(осенний и весенний сезоны); призёр олимпиады «Я знаю математику» от 

«Яндекс. Учебник»; призёр олимпиады «Я знаю русский язык» от «Яндекс. 

Учебник». 

 


