
Достижения 4 «В» класса за 2021-2022 учебный год 

 

1. Биктимирова Карина – призёр Всероссийской межпредметной онлайн-

олимпиады «Дино» платформы Учи.ру; участник  Всероссийской 

олимпиады для всех «А я знаю окружающий мир» для 1-4 класса 

платформы Яндекс. Учебник; участник Всероссийской олимпиады для всех 

«А я знаю математику» для 1-4 класса платформы Яндекс. Учебник;  

2. Бочкова Екатерина – участник Всероссийской олимпиады для всех «А я 

знаю математику» для 1-4 класса платформы Яндекс. Учебник; участник  

Всероссийской олимпиады для всех «А я знаю окружающий мир» для 1-4 

класса платформы Яндекс. Учебник; участник  Всероссийской олимпиады 

для всех «А я знаю русский язык» для 1-4 класса платформы Яндекс. 

Учебник; участник Всероссийской детско-юношеской  патриотической 

акции «Рисуем победу»; призёр городской олимпиады по окружающему 

миру; 

3. Веселов Илья – призер Всероссийской межпредметной онлайн-олимпиады 

«Дино» платформы Учи.ру; 

4. Власов Захар – призёр Всероссийской онлайн-олимпиады  Учи.ру по 

окружающему миру и экологии;                                  

5. Галимов Роман – участник Всероссийской олимпиады для всех 

«А я знаю математику» для 1-4 класса платформы Яндекс. Учебник; 

победитель  Всероссийской олимпиады для всех «А я знаю русский язык» 

для 1-4 класса платформы Яндекс. Учебник; участник Всероссийской 

детско-юношеской  патриотической акции «Рисуем победу»; участник 

Всероссийской весенней олимпиады «Я люблю русский язык» платформы 

Яндекс. Учебник; призёр  Всероссийской весенней олимпиады «Я люблю 

математику» платформы Яндекс. Учебник; 

6. Григин Максим - призёр Всероссийской межпредметной онлайн-

олимпиады «Дино» платформы Учи.ру; победитель Всероссийской онлайн-

олимпиады платформы Учи.ру по экологии; участник Всероссийской 

олимпиады для всех «А я знаю математику» для 1-4 класса платформы 

Яндекс. Учебник; участник  Всероссийской олимпиады для всех «А я знаю 

русский язык» для 1-4 класса платформы Яндекс. Учебник; победитель  

Всероссийской олимпиады для всех «А я знаю окружающий мир» для 1-4 

класса платформы Яндекс. Учебник; призёр  Всероссийской весенней 

олимпиады «Я люблю русский язык» платформы Яндекс. Учебник; 

победитель  Всероссийской весенней олимпиады «Я люблю математику» 

платформы Яндекс. Учебник; победитель  Всероссийской онлайн- 

олимпиады по финансовой грамотности и предпринимательству  

платформы Учи.ру; призёр  Всероссийской весенней олимпиады «Я люблю 

окружающий мир» для 1-4 класса платформы Яндекс. Учебник; победитель 

Всероссийской онлайн-олимпиады  Учи.ру по окружающему миру и 

экологии;                                  

7. Дудовская Дарья – участник Всероссийской детско-юношеской  

патриотической акции «Рисуем победу»; призёр  Всероссийской весенней 

олимпиады «Я люблю математику» платформы Яндекс. Учебник; 



8. Ермоленко Никита - победитель Всероссийской межпредметной онлайн-

олимпиады «Дино» платформы Учи.ру; участник Всероссийской 

олимпиады для всех «А я знаю математику» для 1-4 класса платформы 

Яндекс. Учебник; участник  Всероссийской олимпиады для всех «А я знаю 

окружающий мир» для 1-4 класса платформы Яндекс. Учебник; победитель  

Всероссийской олимпиады для всех «А я знаю русский язык» для 1-4 класса 

платформы Яндекс. Учебник; участник Всероссийской детско-юношеской  

патриотической акции «Рисуем победу»; победитель  Всероссийской 

весенней олимпиады «Я люблю русский язык» платформы Яндекс. 

Учебник; 

9. Жекова Наталья – призёр Всероссийской межпредметной онлайн-

олимпиады «Дино» платформы Учи.ру; победитель  Всероссийской 

олимпиады для всех «А я знаю окружающий мир» для 1-4 класса 

платформы Яндекс. Учебник; победитель  Всероссийской олимпиады для 

всех «А я знаю математику» для 1-4 класса платформы Яндекс. Учебник; 

участник Всероссийской детско-юношеской  патриотической акции 

«Рисуем победу»; победитель  Всероссийской онлайн- олимпиады по 

финансовой грамотности и предпринимательству  платформы Учи.ру; 

10.  Ивлев Тимофей – участник  Всероссийской онлайн-олимпиады 

платформы Учи.ру по экологии; 

11. Кабанова Анна - победитель  Всероссийской олимпиады для всех «А я 

знаю математику» для 1-4 класса платформы Яндекс. Учебник; победитель  

Всероссийской олимпиады для всех «А я знаю окружающий мир» для 1-4 

класса платформы Яндекс. Учебник; победитель  Всероссийской 

олимпиады для всех «А я знаю русский язык» для 1-4 класса платформы 

Яндекс. Учебник; участник Всероссийской детско-юношеской  

патриотической акции «Рисуем победу»; участник Всероссийской весенней 

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

Всероссийской весенней олимпиады «Я люблю математику» платформы 

Яндекс. Учебник; победитель  Всероссийской онлайн- олимпиады по 

финансовой грамотности и предпринимательству  платформы Учи.ру; 

победитель ВСоШ по математике и русскому языку; призёр городской 

олимпиады по математике; 

12. Кожина Мария – призёр Всероссийской межпредметной онлайн-

олимпиады «Дино» платформы Учи.ру; победитель  Всероссийской 

олимпиады для всех «А я знаю математику» для 1-4 класса платформы 

Яндекс. Учебник; участник  Всероссийской олимпиады для всех «А я знаю 

русский язык» для 1-4 класса платформы Яндекс. Учебник; участник 

Всероссийской детско-юношеской  патриотической акции «Рисуем победу»; 

призёр  Всероссийской весенней олимпиады «Я люблю математику» 

платформы Яндекс. Учебник; 

13. Крутина Варвара – призёр  Всероссийской весенней олимпиады «Я люблю 

математику» платформы Яндекс. Учебник; призёр Всероссийской онлайн-

олимпиады  Учи.ру по окружающему миру и экологии;  призёр ВСоШ по  

русскому языку;    призёр городской олимпиады по литературе;                            

14. Кузин Евгений - участник Всероссийской олимпиады для всех «А я знаю 

математику» для 1-4 класса платформы Яндекс. Учебник; участник  



Всероссийской олимпиады для всех «А я знаю русский язык» для 1-4 класса 

платформы Яндекс. Учебник; участник Всероссийской детско-юношеской  

патриотической акции «Рисуем победу»; победитель  Всероссийской 

онлайн- олимпиады по финансовой грамотности и предпринимательству  

платформы Учи.ру; призёр  Всероссийской весенней олимпиады «Я люблю 

окружающий мир» для 1-4 класса платформы Яндекс. Учебник; 

15. Лагунова Софья - победитель Всероссийской межпредметной онлайн-

олимпиады «Дино» платформы Учи.ру; победитель Всероссийской онлайн-

олимпиады платформы Учи.ру по экологии; победитель  Всероссийской 

олимпиады для всех «А я знаю математику» для 1-4 класса платформы 

Яндекс. Учебник; 

16.Литвинова Анастасия – победитель Всероссийской межпредметной 

онлайн-олимпиады «Дино» платформы Учи.ру; победитель Всероссийской 

онлайн-олимпиады платформы Учи.ру по экологии; победитель  

Всероссийской олимпиады для всех «А я знаю математику» для 1-4 класса 

платформы Яндекс. Учебник; участник  Всероссийской олимпиады для всех 

«А я знаю окружающий мир» для 1-4 класса платформы Яндекс. Учебник; 

победитель  Всероссийской олимпиады для всех «А я знаю русский язык» 

для 1-4 класса платформы Яндекс. Учебник; участник Всероссийской 

детско-юношеской  патриотической акции «Рисуем победу»; призёр  

Всероссийской весенней олимпиады «Я люблю математику» платформы 

Яндекс. Учебник; победитель  Всероссийской онлайн- олимпиады по 

финансовой грамотности и предпринимательству  платформы Учи.ру; 

победитель Всероссийской онлайн-олимпиады  Учи.ру по окружающему 

миру и экологии;   победитель «Олимпис 2022 – Весенняя сессия» по 

русскому языку, по английскому языку, по информатике, по биологии и 

окружающему миру, по математике;                               

17. Лощенова Полина – победитель  Всероссийской олимпиады для всех «А я 

знаю русский язык» для 1-4 класса платформы Яндекс. Учебник; призёр  

Всероссийской весенней олимпиады «Я люблю математику» платформы 

Яндекс. Учебник; победитель  Всероссийской онлайн- олимпиады по 

финансовой грамотности и предпринимательству  платформы Учи.ру; 

победитель Всероссийской онлайн-олимпиады  Учи.ру по окружающему 

миру и экологии;   победитель «Олимпис 2022 – Осенняя сессия» по 

русскому языку, по английскому языку, по биологии и окружающему миру, 

по математике;  победитель городской НПК «Первые шаги в науку»;                                                            

18.Никифорова Дарья - победитель Всероссийской онлайн-олимпиады 

платформы Учи.ру по экологии; участник Всероссийской олимпиады для 

всех «А я знаю математику» для 1-4 класса платформы Яндекс. Учебник; 

победитель  Всероссийской олимпиады для всех «А я знаю русский язык» 

для 1-4 класса платформы Яндекс. Учебник; участник Всероссийской 

детско-юношеской  патриотической акции «Рисуем победу»; призёр  

Всероссийской весенней олимпиады «Я люблю математику» платформы 

Яндекс. Учебник; победитель  Всероссийской весенней олимпиады «Я 

люблю окружающий мир» для 1-4 класса платформы Яндекс. Учебник; 

19. Никулин Давид - победитель Всероссийской межпредметной онлайн-

олимпиады «Дино» платформы Учи.ру; победитель Всероссийской онлайн-



олимпиады платформы Учи.ру по экологии; победитель  Всероссийской 

олимпиады для всех «А я знаю окружающий мир» для 1-4 класса 

платформы Яндекс. Учебник; победитель  Всероссийской олимпиады для 

всех «А я знаю математику» для 1-4 класса платформы Яндекс. Учебник; 

победитель  Всероссийской олимпиады для всех «А я знаю русский язык» 

для 1-4 класса платформы Яндекс. Учебник; участник Всероссийской 

детско-юношеской  патриотической акции «Рисуем победу»; призёр  

Всероссийской весенней олимпиады «Я люблю математику» платформы 

Яндекс. Учебник; призёр ВСоШ по  русскому языку;                                

20. Пец Александр - призёр Всероссийской онлайн-олимпиады платформы 

Учи.ру по экологии; победитель во Всероссийской олимпиаде «Знаю всё» в 

номинации Математика для 4 класса; участник Всероссийской детско-

юношеской  патриотической акции «Рисуем победу»; победитель 

общероссийской олимпиады «Навигатор»  по математике; победитель 

онлайн-олимпиады по окружающему миру сетевого издания 

«Образовательноый портал Источник»; победитель городской НПК 

«Первые шаги в науку»; призёр VIII Международной очной научно-

практической конференции "Перспективы инновационного развития 

угольных регионов России"; 

21. Черепанова  Ольга  – участник  Всероссийской олимпиады для всех «А я 

знаю окружающий мир» для 1-4 класса платформы Яндекс. Учебник; 

участник  Всероссийской олимпиады для всех «А я знаю русский язык» для 

1-4 класса платформы Яндекс. Учебник; участник Всероссийской весенней 

олимпиады «Я люблю математику» платформы Яндекс. Учебник; 

22. Шастов Глеб – участник Всероссийской олимпиады для всех «А я знаю 

математику» для 1-4 класса платформы Яндекс. Учебник; участник  

Всероссийской олимпиады для всех «А я знаю окружающий мир» для 1-4 

класса платформы Яндекс. Учебник; участник  Всероссийской олимпиады 

для всех «А я знаю русский язык» для 1-4 класса платформы Яндекс. 

Учебник; 
 


