
Достижения  4 д  класса за 2021-2022 учебный год 

1. Ауль Полина – победитель Международного межпредметного турнира 

для учащихся начальной школы «Юный Эрудит»  (ЦИТС «Уникум); 

победитель  V Всероссийский конкурс по русскому языку «Я знаю 

русский язык» (ЦИТС «Уникум);  победитель Международного 

интеллектуального конкурса «Математика вокруг нас» (ЦИТС 

«Уникум); победитель  осенней олимпиады по литературе ( «Учи. ру»); 

победитель осенней олимпиады «Безопасные дороги» («Учи.ру»); 

победитель  краеведческой онлайн-олимпиады «Многовековая Югра» 

(«Учи.ру»);  победитель Всероссийской олимпиады школьников  по 

математике; победитель Всероссийской олимпиады школьников  по 

русскому языку; призёр Интеллектуальной городской игры  по 

окружающему миру; призёр  зимней олимпиады по математике 

(«Учи.ру»); победитель и призёр Международного дистанционного 

конкурса по русскому языку, английскому языку, математике,  

биологии и окружающему миру, по информационным технологиям 

(«Олимпис 2021 - Осенняя сессия»). 

2. Белокрылова Ева - победитель  V Всероссийский конкурс по 

русскому языку «Я знаю русский язык» (ЦИТС «Уникум);  победитель 

Международного интеллектуального конкурса «Математика вокруг 

нас»  (ЦИТС «Уникум); победитель Всероссийской олимпиады 

школьников  по математике; призёр Всероссийской олимпиады 

школьников  по русскому языку; победитель городской НПК ««Первые 

шаги в науку»; победитель Vl Международной научно - практической 

конференции обучающихся "Мир моих исследований" г. Новокузнецк; 

призёр  краеведческой онлайн-олимпиады «Многовековая Югра» 

(«Учи. ру»); призёр  зимней олимпиады по математике («Учи.ру»); 

призёр весенней олимпиады «Финансовая грамотность и 

предпринимательство» («Учи.ру»); призёр  весенней олимпиады по 

окружающему миру и экологии («Учи.ру»); призёр Международного 



дистанционного конкурса по информационным технологиям 

(«Олимпис 2021 - Осенняя сессия»). 

3. Бычкова Нелли – победитель Международного межпредметного 

турнира для учащихся начальной школы «Юный Эрудит»  (ЦИТС 

«Уникум); победитель  V Всероссийский конкурс по русскому языку 

«Я знаю русский язык» (ЦИТС «Уникум);  победитель 

Международного интеллектуального конкурса «Математика вокруг 

нас» (ЦИТС «Уникум); победитель осенней олимпиады по экологии 

(«Учи.ру»); победитель  осенней олимпиады по литературе («Учи.ру»); 

победитель  осенней олимпиады «Безопасные дороги» («Учи.ру»); 

победитель олимпиады BRICSMATH.COM («Учи.ру»); победитель 

краеведческой онлайн-олимпиады «Многовековая Югра» («Учи.ру»); 

победитель  основного тура зимней олимпиады по математике 

(«Учи.ру»); победитель  зимней олимпиады по русскому языку 

(«Учи.ру»); победитель весенней олимпиады «Финансовая грамотность 

и предпринимательство» («Учи.ру»); победитель весенней олимпиады 

по окружающему миру и экологии («Учи.ру»);  победитель  онлайн -

олимпиады "А я знаю русский язык" (Яндекс Учебник); победитель и 

призёр Международного дистанционного конкурса по русскому языку,  

математике,  биологии и окружающему миру, по информационным 

технологиям («Олимпис 2021 - Осенняя сессия»). 

4. Бессонова Екатерина – победитель Международного межпредметного 

турнира для учащихся начальной школы «Юный Эрудит»  (ЦИТС 

«Уникум); победитель  V Всероссийский конкурс по русскому языку 

«Я знаю русский язык» (ЦИТС «Уникум);  победитель 

Международного интеллектуального конкурса «Математика вокруг 

нас» (ЦИТС «Уникум); призёр Всероссийской олимпиады школьников  

по русскому языку; победитель городской НПК ««Первые шаги в 

науку»; победитель Vl Международной научно - практической 

конференции обучающихся "Мир моих исследований" г. Новокузнецк; 



победитель  онлайн - олимпиада "А я знаю русский язык" (Яндекс 

Учебник); победитель межпредметной Дино Олимпиады («Учи.ру»); 

победитель  осенней олимпиады по литературе («Учи.ру»); призёр  

осенней олимпиады «Безопасные дороги» («Учи.ру»); победитель  

основного тура зимней олимпиады по математике («Учи.ру»); 

победитель весенней олимпиады «Финансовая грамотность и 

предпринимательство» («Учи.ру»); победитель  онлайн -олимпиады "А 

я знаю русский язык" (Яндекс Учебник); победитель и призёр 

Международного дистанционного конкурса по русскому языку, 

английскому языку, математике,  биологии и окружающему миру, по 

информационным технологиям («Олимпис 2021 - Осенняя сессия»). 

5. Ваулин Егор –  победитель  V Всероссийский конкурс по русскому 

языку «Я знаю русский язык» (ЦИТС «Уникум);  победитель 

Международного интеллектуального конкурса «Математика вокруг 

нас» (ЦИТС «Уникум); победитель городского конкурса "Семья за 

безопасность на дорогах" ; победитель осенней олимпиады по 

литературе («Учи.ру»); победитель осенней олимпиады «Безопасные 

дороги» («Учи.ру»); победитель  олимпиады BRICSMATH.COM 

(«Учи.ру»); победитель основного тура зимней олимпиады по 

математике («Учи.ру»); победитель  весенней олимпиады «Финансовая 

грамотность и предпринимательство» («Учи.ру»); призёр 

Международного дистанционного конкурса по русскому языку 

(«Олимпис 2021 - Осенняя сессия»). 

6. Воронкова Аполлинария – призер городского  онлайн-конкурса по 

английскому языку; победитель Международного межпредметного 

турнира для учащихся начальной школы «Юный Эрудит»  (ЦИТС 

«Уникум); победитель  V Всероссийский конкурс по русскому языку 

«Я знаю русский язык» (ЦИТС «Уникум);  победитель 

Международного интеллектуального конкурса «Математика вокруг 

нас» (ЦИТС «Уникум); победитель  онлайн -олимпиады "А я знаю 



русский язык" (Яндекс Учебник); победитель  межпредметной Дино 

Олимпиады («Учи.ру»); победитель осенней олимпиады по литературе 

(«Учи.ру»); победитель осенней олимпиады «Безопасные дороги» 

(«Учи.ру»); победитель  олимпиады BRICSMATH.COM («Учи.ру»); 

победитель краеведческой онлайн-олимпиады «Многовековая Югра» 

(«Учи.ру»); победитель основного тура зимней олимпиады по 

математике («Учи.ру»); призёр  зимней олимпиады по русскому языку 

(«Учи.ру»); победитель весенней олимпиады «Финансовая грамотность 

и предпринимательство» («Учи. ру»); победитель  весенней олимпиады 

по окружающему миру и экологии («Учи.ру»). 

7. Елубаев Тимур - призер городского  онлайн-конкурса по английскому 

языку; победитель Международного межпредметного турнира для 

учащихся начальной школы «Юный Эрудит»  (ЦИТС «Уникум); 

победитель  V Всероссийский конкурс по русскому языку «Я знаю 

русский язык» (ЦИТС «Уникум);  победитель Международного 

интеллектуального конкурса «Математика вокруг нас» (ЦИТС 

«Уникум); призёр  осенней олимпиады «Безопасные дороги» 

(«Учи.ру»); призёр осенней олимпиады по литературе («Учи.ру»);  

призёр краеведческой онлайн-олимпиады «Многовековая Югра» 

(«Учи.ру»); призёр основного тура зимней олимпиады по 

программированию («Учи.ру»); призёр  зимней олимпиады по 

русскому языку («Учи.ру»); победитель  весенней олимпиады 

«Финансовая грамотность и предпринимательство» («Учи.ру»); призёр  

весенней олимпиады по окружающему миру и экологии («Учи.ру»).  

8. Задворнов Илья  – победитель Международного межпредметного 

турнира для учащихся начальной школы «Юный Эрудит»  (ЦИТС 

«Уникум); победитель  V Всероссийский конкурс по русскому языку 

«Я знаю русский язык» (ЦИТС «Уникум);  победитель 

Международного интеллектуального конкурса «Математика вокруг 

нас» (ЦИТС «Уникум); призёр  Всероссийской олимпиады школьников  



по математике; победитель  онлайн - олимпиады "А я знаю русский 

язык" (Яндекс Учебник); победитель осенней олимпиады по 

литературе («Учи.ру»); призёр  осенней олимпиады «Безопасные 

дороги» («Учи.ру»); победитель олимпиады BRICSMATH.COM 

(«Учи.ру»); победитель основного тура зимней олимпиады по 

математике («Учи.ру»); призёр зимней олимпиады по русскому языку 

(«Учи.ру»); победитель  весенней олимпиады «Финансовая 

грамотность и предпринимательство» («Учи.ру»); призёр городских   

спортивных соревнований по лыжам; победитель  Международного 

дистанционного конкурса по русскому языку, английскому языку, 

математике,  биологии и окружающему миру, по информационным 

технологиям («Олимпис 2021 - Осенняя сессия»). 

9. Кияшко Ксения – победитель Международного межпредметного 

турнира для учащихся начальной школы «Юный Эрудит»  (ЦИТС 

«Уникум); победитель  V Всероссийский конкурс по русскому языку 

«Я знаю русский язык» (ЦИТС «Уникум);  победитель 

Международного интеллектуального конкурса «Математика вокруг 

нас» (ЦИТС «Уникум); призёр  городской НПК ««Первые шаги в 

науку»; победитель  онлайн - олимпиады "А я знаю русский язык" 

(Яндекс Учебник); призёр городская олимпиада 4-х классов по 

литературному чтению; призёр Всероссийской олимпиады школьников  

по русскому языку; победитель  осенней олимпиады по литературе 

(«Учи.ру»); победитель осенней олимпиады «Безопасные дороги» 

(«Учи.ру»); победитель  олимпиады BRICSMATH.COM («Учи.ру»); 

победитель  краеведческой онлайн-олимпиады «Многовековая Югра» 

(«Учи.ру»); победитель  основного тура зимней олимпиады по 

программированию («Учи.ру»); победитель  основного тура зимней 

олимпиады по математике (Учи.ру»); победитель  весенней олимпиады 

«Финансовая грамотность и предпринимательство» («Учи.ру»); 

победитель и призёр Международного дистанционного конкурса по 



русскому языку, английскому языку, математике,  биологии и 

окружающему миру, по информационным технологиям («Олимпис 

2021 - Осенняя сессия»). 

10. Месяц Александр -  победитель Международного межпредметного 

турнира для учащихся начальной школы «Юный Эрудит»  (ЦИТС 

«Уникум); победитель  V Всероссийский конкурс по русскому языку 

«Я знаю русский язык» (ЦИТС «Уникум);  победитель 

Международного интеллектуального конкурса «Математика вокруг 

нас» (ЦИТС «Уникум); призёр городских спортивных соревнований; 

призёр   осенней олимпиады по экологии («Учи.ру»); победитель 

осенней олимпиады по литературе («Учи.ру»); победитель осенней 

олимпиады  «Безопасные дороги» («Учи.ру»); победитель 

краеведческой онлайн-олимпиады «Многовековая Югра» («Учи.ру»); 

победитель основного тура зимней олимпиады по программированию 

(«Учи.ру»); призёр весенней олимпиады «Финансовая грамотность и 

предпринимательство» («Учи.ру»); победитель и призёр 

Международного дистанционного конкурса по русскому языку, 

английскому языку, математике,  биологии и окружающему миру, по 

информационным технологиям («Олимпис 2021 - Осенняя сессия»). 

11.  Морозов Марк - победитель  V Всероссийский конкурс по русскому 

языку «Я знаю русский язык» (ЦИТС «Уникум);  победитель 

Международного интеллектуального конкурса «Математика вокруг 

нас» (ЦИТС «Уникум); призёр Всероссийской олимпиады школьников  

по русскому языку; призёр осенней олимпиады по литературе 

(«Учи.ру»); призёр олимпиады BRICSMATH.COM («Учи.ру»); 

победитель краеведческой онлайн-олимпиады «Многовековая Югра» 

(«Учи.ру»); победитель основного тура зимней олимпиады по 

программированию («Учи.ру»); победитель основном туре зимней 

олимпиады по математике («Учи.ру»); призёр зимней олимпиады по 

русскому языку («Учи.ру»); призёр весенней олимпиады «Финансовая 



грамотность и предпринимательство» («Учи.ру»); победитель  

весенней олимпиады по окружающему миру и экологии («Учи.ру»). 

12. Огибалов Всеволод - победитель Международного межпредметного 

турнира для учащихся начальной школы «Юный Эрудит»  (ЦИТС 

«Уникум); победитель  V Всероссийский конкурс по русскому языку 

«Я знаю русский язык» (ЦИТС «Уникум);  победитель 

Международного интеллектуального конкурса «Математика вокруг 

нас» (ЦИТС «Уникум); призёр Всероссийской олимпиады школьников  

по русскому языку; призёр городская олимпиада 4-х классов по 

русскому языку; призёр Интеллектуальной городской игры  по 

русскому языку; победитель  осенней олимпиады «Безопасные дороги» 

(«Учи.ру»); победитель  олимпиады  BRICSMATH.COM («Учи.ру»); 

победитель  краеведческой онлайн-олимпиады «Многовековая Югра» 

(«Учи.ру»); победитель основного тура зимней олимпиады по 

математике («Учи.ру»); победитель  весенней олимпиады «Финансовая 

грамотность и предпринимательство» («Учи.ру»); победитель  онлайн - 

олимпиады "А я знаю русский язык" (Яндекс Учебник); победитель 

Международного дистанционного конкурса по русскому языку, 

английскому языку, математике,  биологии и окружающему миру, по 

информационным технологиям («Олимпис 2021 - Осенняя сессия»). 

13.  Ольховиков Георгий – победитель Международного 

межпредметного турнира для учащихся начальной школы «Юный 

Эрудит»  (ЦИТС «Уникум); призёр Всероссийской олимпиады 

школьников  по русскому языку; призёр городская олимпиада 4-х 

классов по окружающему миру; призёр Интеллектуальной городской 

игры  по окружающему миру; победитель осенней олимпиады по 

экологии («Учи.ру»); победитель осенней олимпиады по литературе 

(«Учи.ру»); призёр  осенней олимпиады «Безопасные дороги» 

(«Учи.ру»); победитель  олимпиады BRICSMATH.COM («Учи.ру»); 

победитель краеведческой онлайн-олимпиады «Многовековая Югра» 



(«Учи.ру»); победитель основного тура зимней олимпиады по 

программированию («Учи.ру»); призёр основного тура зимней 

олимпиады по математике («Учи.ру»). 

14. Потапов Алексей –  победитель  V Всероссийский конкурс по 

русскому языку «Я знаю русский язык» (ЦИТС «Уникум);  победитель 

Международного интеллектуального конкурса «Математика вокруг 

нас» (ЦИТС «Уникум); призёр осенней олимпиады по экологии 

(«Учи.ру»); победитель  осенней олимпиады  по литературе («Учи.ру»); 

призёр  олимпиады BRICSMATH.COM («Учи.ру»); победитель 

весенней олимпиады «Финансовая грамотность и 

предпринимательство» («Учи.ру»); призёр  весенней олимпиады по 

окружающему миру и экологии («Учи.ру»);  призёр Международного 

дистанционного конкурса по русскому языку, математике,  биологии и 

окружающему миру («Олимпис 2021 - Осенняя сессия»). 

15. Романова Людмила - победитель Международного межпредметного 

турнира для учащихся начальной школы «Юный Эрудит»  (ЦИТС 

«Уникум); победитель  V Всероссийский конкурс по русскому языку 

«Я знаю русский язык» (ЦИТС «Уникум);  победитель 

Международного интеллектуального конкурса «Математика вокруг 

нас» (ЦИТС «Уникум); победитель  онлайн - олимпиады "А я знаю 

русский язык" (Яндекс Учебник); победитель межпредметной Дино 

Олимпиады («Учи.ру»); победитель  осенней олимпиады по экологии 

(«Учи.ру»); победитель осенней олимпиады по литературе («Учи.ру»); 

победитель осенней олимпиады «Безопасные дороги» («Учи.ру»); 

победитель  олимпиады BRICSMATH.COM («Учи.ру»); победитель 

краеведческой онлайн-олимпиады «Многовековая Югра» («Учи.ру»); 

победитель основного тура зимней олимпиады по программированию 

(«Учи.ру»); победитель основного тура зимней олимпиады по 

математике («Учи.ру»); победитель зимней олимпиады по русскому 

языку («Учи.ру»); победитель  весенней олимпиады «Финансовая 



грамотность и предпринимательство» («Учи.ру»); победитель  

весенней олимпиады по окружающему миру и экологии («Учи.ру»); 

победитель весенней олимпиады по английскому языку («Учи.ру»);  

призёр Международного дистанционного конкурса по русскому языку, 

английскому языку, биологии и окружающему миру, по 

информационным технологиям («Олимпис 2021 - Осенняя сессия»).  

16. Рязанцева Анастасия - победитель Международного межпредметного 

турнира для учащихся начальной школы «Юный Эрудит»  (ЦИТС 

«Уникум); победитель  V Всероссийский конкурс по русскому языку 

«Я знаю русский язык» (ЦИТС «Уникум);  победитель 

Международного интеллектуального конкурса «Математика вокруг 

нас» (ЦИТС «Уникум); победитель осенней олимпиады по литературе 

(«Учи.ру»); победитель осенней олимпиады «Безопасные дороги» 

(«Учи.ру»); победитель  олимпиады BRICSMATH.COM («Учи.ру»); 

победитель краеведческой онлайн-олимпиады «Многовековая Югра» 

(«Учи.ру»); победитель основного тура зимней олимпиады по 

программированию («Учи.ру»); победитель зимней олимпиады по 

русскому языку («Учи.ру»); победитель весенней олимпиады 

«Финансовая грамотность и предпринимательство» («Учи.ру»); 

победитель весенней олимпиады по окружающему миру и экологии 

(«Учи.ру»); победитель весенней олимпиады по английскому языку 

(«Учи.ру»); победитель и призёр Международного дистанционного 

конкурса по русскому языку,  математике,  биологии и окружающему 

миру («Олимпис 2021 - Осенняя сессия»). 

17. Сальникова Мария - победитель  онлайн - олимпиады "А я знаю 

русский язык" (Яндекс Учебник); победитель осенней олимпиады 

«Безопасные дороги» («Учи.ру»); призёр  олимпиады 

BRICSMATH.COM («Учи.ру»); победитель краеведческой онлайн-

олимпиаде «Многовековая Югра» («Учи.ру»). 



18. Стригнацкая Александра - - победитель Международного 

межпредметного турнира для учащихся начальной школы «Юный 

Эрудит»  (ЦИТС «Уникум). 

19. Сухарева Эвелина - победитель  V Всероссийский конкурс по 

русскому языку «Я знаю русский язык» (ЦИТС «Уникум);  победитель 

Международного интеллектуального конкурса «Математика вокруг 

нас» (ЦИТС «Уникум); призёр городских спортивных соревнований; 

призёр Всероссийской олимпиады школьников по математике; 

победитель  осенней олимпиады «Безопасные дороги» («Учи.ру»); 

призёр осенней олимпиады по литературе («Учи.ру»); победитель 

основного тура зимней олимпиады по математике («Учи.ру»); 

победитель  зимней олимпиады по русскому языку («Учи.ру»); 

победитель  весенней олимпиады «Финансовая грамотность и 

предпринимательство» («Учи.ру»);  призёр Международного 

дистанционного конкурса по русскому языку, английскому языку, 

математике,  биологии и окружающему миру, по информационным 

технологиям («Олимпис 2021 - Осенняя сессия»). 

20. Шильдибаева Полина – победитель  V Всероссийский конкурс по 

русскому языку «Я знаю русский язык» (ЦИТС «Уникум);  победитель 

Международного интеллектуального конкурса «Математика вокруг 

нас» (ЦИТС «Уникум); победитель осенней олимпиады по литературе 

(«Учи.ру»);  призёр Международного дистанционного конкурса по 

русскому языку,  математике,  биологии и окружающему миру, по 

информационным технологиям («Олимпис 2021 - Осенняя сессия»). 

21. Шумахер Марк – победитель  V Всероссийский конкурс по русскому 

языку «Я знаю русский язык» (ЦИТС «Уникум);  победитель 

Международного интеллектуального конкурса «Математика вокруг 

нас» (ЦИТС «Уникум); призёр Всеросссийской олимпиады 

школьников по математике; победитель  онлайн - олимпиады "А я знаю 



русский язык" (Яндекс Учебник); победитель осенней олимпиады по 

литературе («Учи.ру»). 

22. Щедрина Алиса - победитель  V Всероссийский конкурс по русскому 

языку «Я знаю русский язык» (ЦИТС «Уникум);  победитель 

Международного интеллектуального конкурса «Математика вокруг 

нас» (ЦИТС «Уникум); призёр  осенней олимпиады по литературе 

(«Учи.ру»); победитель и призёр Международного дистанционного 

конкурса по русскому языку, английскому языку, математике,  

биологии и окружающему миру, по информационным технологиям 

(«Олимпис 2021 - Осенняя сессия»). 

23. Ященко Елиза – победитель и призёр Международного 

дистанционного конкурса по русскому языку, английскому языку, 

математике,  биологии и окружающему миру, по информационным 

технологиям («Олимпис 2021 - Осенняя сессия»). 

 

 


