
Достижения учащихся 4А класса за 2021-2022 учебный год. 

 

1.Бабина Снежана- призер школьного этапа ВОШ по математике, призер 

школьного этапа ВОШ по рус.яз., победителя в основном туре зимней 

олимпиады по математике для 4-го класса, победителя в зимней олимпиаде 

по русскому языку для 4-го класса, победитель в весенней олимпиаде 

«Финансовая грамотность и предпринимательство» для 4-го класса на 

платформе УЧИ.РУ; победитель в международном интеллектуальном 

конкурсе «Математика вокруг нас». Диплом призёра в олимпиаде «Я люблю 

математику» для 1-4 класс. Призёр городского лыжного марафона. 

2. Бетина Маргарита- призер школьного этапа ВОШ по математике, призер 

школьного этапа ВОШ по рус.яз.. Победитель в основном туре зимней 

олимпиады по математике для 4-го класса на платформе УЧИ.РУ. 

Победитель в V Международном конкурсе по окружающему миру «Азбука 

животного мира» («Уникум). Победитель Международного дистанционного 

конкурса "Олимпис" осенняя сессия 2021 по рус.яз, призер по информатике,  

математике, окр.миру и ин.яз.. Победитель Международного дистанционного 

конкурса "Олимпис" весенняя сессия 2022 по математике, русскому языку, 

окружающему миру, информатике и призер по английскому языку. 

3. Болонкина Александра- диплом победителя в зимней олимпиаде по 

русскому языку для 4-го класса, призер в основном туре зимней олимпиады 

по математике для 4-го класса. Победитель в всероссийский конкурс по 

русскому языку «Грамматические ступеньки», победитель V 

международного конкурса по окружающему миру «Азбука животного мира». 

Победитель Международного дистанционного конкурса "Олимпис" осенняя 

сессия 2021 по рус.яз и окр.миру; призер по информатике, математике и 

ин.яз.. Победитель Международного дистанционного конкурса"Олимпис" 

весенняя сессия 2022 по математике, русскому языку, окружающему миру и 

призер по английскому языку и информатике. Призёр городских спортивных 

соревнований по лыжным гонкам. 

4.Жумкин Арман- победитель школьного этапа ВОШ по математике. 
Победитель в основном туре зимней олимпиады по математике для 4-го 

класса, победитель в зимней олимпиаде по русскому языку для 4-го класса, 

победителя в весенней олимпиаде «Финансовая грамотность и 

предпринимательство». Призёр в олимпиаде «Я люблю математику». 

Победитель в международном интеллектуальном конкурсе «Математика 

вокруг нас». Победитель Международного дистанционного конкурса 

"Олимпис" осенняя сессия 2021 по рус.яз, информатике,математике, 



окр.миру и ин.яз..Победитель Международного дистанционного конкурса 

"Олимпис" весенняя сессия 2022 по математике, русскому языку, 

окружающему миру,   информатике и призер по английскому языку .  

5.Забродин Артём- призер школьного этапа ВОШ по математике, 

победитель школьного этапа ВОШ по рус.яз. Победитель в осенней 

олимпиаде по экологии для 4-го класса, победитель в олимпиадe 

BRICSMATH.COM, победителя в основном туре зимней олимпиады 

поматематике, победителя в зимней олимпиаде по русскому 

языку. Победитель в международном интеллектуальном конкурсе 

«Математика вокруг нас»,победитель в  V Международном конкурсе по 

окружающему миру «Азбука животного мира», победитель во всероссийском  

конкурсе по русскому языку «Грамматические ступеньки». Победитель в 

олимпиаде «Я люблю математику». Победитель Международного 

дистанционного конкурса "Олимпис" осенняя сессия 2021 по рус.яз, 

информатике, математике, окр.миру и ин.яз..Победитель Международного 

дистанционного конкурса "Олимпис" весенняя сессия 2022 по математике, 

русскому языку, окружающему миру, информатике и английскому 

языку.Победитель городского конкурса по профессиям. Победитель 

городской интеллектуальной игры «Занковские игры» по окр.миру. Призер 

областного турнира по шахматам в г.Осинники. Призёр городской 

предметной олимпиады среди 4-х классов по математике. Победитель 

городской научно-практической конференции обучающихся «Первые шаги в 

науку». Победитель Vl Международной научно - практическая конференция 

обучающихся "Мир моих исследований"  

6. Идигешев Егор- призер школьного этапа ВОШ по математике. 
Победитель в основном туре зимней олимпиады по математике. Победитель 

всероссийского конкурса по русскому языку «Грамматические ступеньки», 

победитель V Международного конкурса по окружающему миру «Азбука 

животного мира», победитель международного интеллектуального конкурса 

«Математика вокруг нас». 

7.Коптева Елизавета- призер школьного этапа ВОШ по математике, призер 

школьного этапа ВОШ по рус.яз.. Победитель в основном туре зимней 

олимпиады по математике, призер в зимней олимпиаде по русскому языку. 

Победитель всероссийского конкурса по русскому языку «Грамматические 

ступеньки», победитель V Международного конкурса по окружающему миру 

«Азбука животного мира», победитель международного интеллектуального 

конкурса «Математика вокруг нас». Призёр в олимпиаде «Я люблю 

математику». Победитель Международного дистанционного конкурса 

"Олимпис" осенняя сессия 2021 по рус.яз, информатике, окр.миру,  ин.яз. и 

призер по математике. Победитель Международного дистанционного 



конкурса "Олимпис" весенняя сессия 2022 по математике, русскому языку, 

окружающему миру, информатике и английскому языку. 

8.Куртукова Алёна- победитель школьного этапа ВОШ по рус.яз. 

Победитель всероссийского конкурса по русскому языку «Грамматические 

ступеньки», победитель V Международного конкурса по окружающему миру 

«Азбука животного мира». Победитель Международного дистанционного 

конкурса "Олимпис" осенняя сессия 2021 по ин.яз. и призер по рус.яз и 

окр.миру. Победитель Международного дистанционного конкурса 

"Олимпис" весенняя сессия 2022 по математике и призёр по окружающему 

миру и английскому языку. Призёр городской предметной олимпиады среди 

4-х классов по литературе. 

9.Лысенков Дмитрий-победитель в основном туре зимней олимпиады по 

математике, победителя в зимней олимпиаде по русскому языку. Победитель 

международного интеллектуального конкурса «Математика вокруг нас». 

Призёр в олимпиаде «Я люблю математику». 

10. Мигунов Лев- призёр школьного этапа ВОШ по рус.яз. Победитель в 

основном туре зимней олимпиады по математике, победитель в зимней 

олимпиаде по русскому языку. 

11.Михайлова Диана-  призёр школьного этапа ВОШ по рус.яз. Победитель 

V Международного конкурса по окружающему миру «Азбука животного 

мира», победитель международного интеллектуального конкурса 

«Математика вокруг нас».  Победитель Международного дистанционного 

конкурса "Олимпис" осенняя сессия 2021 по рус.яз, информатике и призер 

окр.миру. Призёр в олимпиаде «Я люблю математику». 

12.Москвиченко Мирослава- победитель школьного этапа ВОШ по 

математике, победитель школьного этапа ВОШ по рус.яз. Победитель в 

олимпиадe BRICSMATH.COM для 4-го класса, победитель в осенней 

олимпиадe «Безопасные дороги» 2021 г., победитель в осенней олимпиаде по 

литературе, победитель в основном туре зимней олимпиады по математике,  

победитель в зимней олимпиаде по русскому языку для 4-го класса, 

победитель в весенней олимпиаде «Финансовая грамотность и 

предпринимательство», призер в весенней олимпиаде по окружающему миру 

и экологии, победитель в весенней олимпиадe по английскому языку 2022 г. 

Победитель в международном  интеллектуальном  конкурсе «Математика 

вокруг нас», победитель в  V Международном конкурсе по окружающему 

миру «Азбука животного мира», победитель во всероссийском  конкурсе по 



русскому языку «Грамматические ступеньки». Победитель Международного 

дистанционного конкурса "Олимпис" осенняя сессия 2021 по рус.яз, 

информатике, математике, окр.миру и ин.яз..Победитель. Международного 

дистанционного конкурса "Олимпис" весенняя сессия 2022 по математике, 

русскому языку, окружающему миру, информатике и английскому языку. 

Победитель городской интеллектуальной игры «Занковские игры» по 

окр.миру, призер по рус.яз.. Призёр городских спортивных соревнований по 

лыжным гонкам. Призёр городской предметной олимпиады среди 4-х 

классов по окружающему миру. 

13. Мусина Юлия -  призёр школьного этапа ВОШ по рус.яз. Призёр в 

межпредметной Дино Олимпиаде для 4-го класса, победитель в осенней 

олимпиаде по экологии, победитель в олимпиадe BRICSMATH.COM, 

победитель в осенней олимпиадe «Безопасные дороги» 2021 г., победитель в 

осенней олимпиаде по литературе, победитель в основном туре зимней 

олимпиады по математике для 4-го класса, победитель в весенней олимпиаде 

«Финансовая грамотность и предпринимательство». Победитель в 

международном интеллектуальном конкурсе «Математика вокруг нас», 

победитель в V Международном конкурсе по окружающему миру «Азбука 

животного мира», победитель во всероссийском конкурсе по русскому языку 

«Грамматические ступеньки». Победитель Международного дистанционного 

конкурса "Олимпис" осенняя сессия 2021 по информатике, окр.миру и призёр 

по рус.яз., ин.яз. и математике. Победитель городской интеллектуальной 

игры «Занковские игры» по окр.миру. Победитель городского турнира по 

настольному теннису. Призёр городской предметной олимпиады среди 4-х 

классов по русскому языку. 

14.Мусинова Мария –победитель в осенней олимпиаде по экологии, призёр 

в олимпиадe BRICSMATH.COM для 4-го класса, призёр в основном туре 

зимней олимпиады по математике. Призёр в олимпиаде «Я люблю 

математику». 

15.Попов Андрей- призёр школьного этапа ВОШ по математике, призёр 

школьного этапа ВОШ по рус.яз.. Победитель Международного 

дистанционного конкурса "Олимпис" осенняя сессия 2021 по рус.яз, 

информатике, окр.миру ,  ин.яз. и призёр по математике. 

16.Санталова Ульяна- призёр школьного этапа ВОШ по математике, призёр 

школьного этапа ВОШ по рус.яз.. Победителя в зимней олимпиаде по 

русскому языку для 4-го класса. Победитель в международном 

интеллектуальном конкурсе «Математика вокруг нас», победитель в V 



Международном конкурсе по окружающему миру «Азбука животного мира», 

победитель во всероссийском конкурсе по русскому языку «Грамматические 

ступеньки». Призёр в олимпиаде «Я люблю математику». 

17.Смирнов Денис- призёр в V Международном конкурсе по окружающему 

миру «Азбука животного мира».  Победитель городского лыжного марафона. 

18.Стеймаков Дмитрий- победитель школьного этапа ВОШ по рус.яз.. 

Победитель в основном туре зимней олимпиады по математике, победитель в 

зимней олимпиаде по русскому языку. Победитель в международном 

интеллектуальном конкурсе «Математика вокруг нас», победитель в V 

Международном конкурсе по окружающему миру «Азбука животного мира», 

победитель во всероссийском конкурсе по русскому языку «Грамматические 

ступеньки». Победитель Международного дистанционного конкурса 

"Олимпис" осенняя сессия 2021 по рус.яз, информатике и призёр по 

математике, окр.миру. Победитель Международного дистанционного 

конкурса "Олимпис" весенняя сессия 2022 по математике, русскому языку, 

окружающему миру, информатике и английскому языку. Призёр в олимпиаде 

«Я люблю математику». 

19.Сулькова Арина - победитель школьного этапа ВОШ по рус.яз.. Призёр в 

основном туре зимней олимпиады по математике. Победитель в 

международном интеллектуальном конкурсе «Математика вокруг нас», 

призёр в V Международном конкурсе по окружающему миру «Азбука 

животного мира», победитель во всероссийском конкурсе по русскому языку 

«Грамматические ступеньки». Победитель в олимпиаде «Я люблю 

математику». 

20.Сухов Ярослав- победитель в международном интеллектуальном 

конкурсе «Математика вокруг нас», победитель в V Международном 

конкурсе по окружающему миру «Азбука животного мира», призёр во 

всероссийском конкурсе по русскому языку «Грамматические ступеньки». 

Победитель Международного дистанционного конкурса "Олимпис" осенняя 

сессия 2021 по рус.яз и призёр по информатике. Призёр в олимпиаде «Я 

люблю математику». 

21.Ушаков Кирилл -  призёр в V Международном конкурсе по 

окружающему миру «Азбука животного мира», победитель во всероссийском 

конкурсе по русскому языку «Грамматические ступеньки». Призёра в 

олимпиаде «Я люблю математику». 



22.Фролова Марина- победитель школьного этапа ВОШ по математике, 

призёр школьного этапа ВОШ по рус.яз.. Победитель в основном туре 

зимней олимпиады по математике, призёр в зимней олимпиаде по русскому 

языку. Победитель в основном туре зимней олимпиады по математике, 

призёр в зимней олимпиаде по русскому языку. Победитель в 

международном интеллектуальном конкурсе «Математика вокруг нас», 

победитель в V Международном конкурсе по окружающему миру «Азбука 

животного мира», победитель во всероссийском конкурсе по русскому языку 

«Грамматические ступеньки». 

23.Храпова Агата - победитель школьного этапа ВОШ по математике, 

призёр школьного этапа ВОШ по рус.яз..Призёр в межпредметной Дино 

Олимпиаде для 4-го класса, победителя в осенней олимпиаде по экологии для 

4-го класса, победителя в олимпиадe BRICSMATH.COM, победителя в 

осенней олимпиадe «Безопасные дороги» 2021 г., победителя в осенней 

олимпиаде по литературе, победителя в основном туре зимней олимпиады по 

математике, победителя в зимней олимпиаде по русскому языку, победителя 

в весенней олимпиаде «Финансовая грамотность и предпринимательство», 

победителя в весенней олимпиаде по окружающему миру и экологии. 

Победитель в международном интеллектуальном конкурсе «Математика 

вокруг нас», призёр в V Международном конкурсе по окружающему миру 

«Азбука животного мира», призёр во всероссийском конкурсе по русскому 

языку «Грамматические ступеньки». Победитель Международного 

дистанционного конкурса "Олимпис" осенняя сессия 2021 по информатике, 

математике и призёр по рус.яз, английскому языку и окр.миру. Победитель 

Международного дистанционного конкурса "Олимпис" весенняя сессия 2022 

по математике, русскому языку, окружающему миру, информатике и призёр 

по английскому языку.  Победитель в олимпиаде «Я люблю математику». 

Победитель городского конкурса по профессиям.  Призер областного 

турнира по шахматам г. Осинники. Призёр городской предметной 

олимпиады среди 4-х классов по математике.   

24.Шилов Максим - призёр школьного этапа ВОШ по математике, призёр 

школьного этапа ВОШ по рус.яз.. Победитель в основном туре зимней 

олимпиады по математике. Победитель в международном интеллектуальном 

конкурсе «Математика вокруг нас», победитель в V Международном 

конкурсе по окружающему миру «Азбука животного мира». 

25. Щеглов Григорий- призёр школьного этапа ВОШ по математике. 
Призёр в основном туре зимней олимпиады по математике, призёр в зимней 



олимпиаде по русскому языку для 4-го класса. Победитель в международном 

интеллектуальном конкурсе «Математика вокруг нас», победитель во 

всероссийском конкурсе по русскому языку «Грамматические ступеньки». 

Призёра в олимпиаде «Я люблю математику». Победитель городского 

лыжного марафона. Обладатель золотого значка ГТО. 

 

 

 


