
Достижения 2 «Б» класса за 2016-2017 учебный год, Демьянова Е. А. 

 

1. Аникеев Никита – победитель школьной олимпиады по литературе; победитель 

осеннего и зимнего туров Международной интернет-олимпиады по математике 

Петербургской академии постдипломного педагогического образования 

МетаШкола; победитель зимнего тура Всероссийской межпредметной онлайн-

олимпиады «Дино» на UCHI.RU; победитель весеннего тура Всероссийской 

межпредметной онлайн-олимпиады «Дино» на UCHI.RU; победитель VI онлайн-

олимпиады по математике «Олимпиада «Плюс» на UCHI.RU; победитель I 

онлайн-олимпиады по русскому языку «Русский с Пушкиным» на UCHI.RU; 

победитель II онлайн-олимпиады по русскому языку «Русский с Пушкиным» на 

UCHI.RU; победитель IV Международного блицтурнира "Всезнайки" ЧОУ ЦДО 

«Фактор Роста»; призер V Международного блицтурнира "Второклассники в 

стране Знаний" ЧОУ ЦДО «Фактор Роста»; победитель I Международного 

марафона «Мир вокруг нас. Грибы и ягоды», ЦИТС «Мир конкурсов от 

УНИКУМ»; победитель Международных образовательных конкурсов 

«ОЛИМПИС 2016 – Осенняя сессия»; победитель Международных 

образовательных конкурсов «ОЛИМПИС 2017 – Весенняя сессия» 

2. Анциферов Степан – призер (3 место) школьной олимпиады по окружающему 

миру; призер зимнего тура Международной интернет-олимпиады по математике 

Петербургской академии постдипломного педагогического образования 

МетаШкола; победитель весеннего тура Всероссийской межпредметной онлайн-

олимпиады «Дино» на UCHI.RU; победитель VI онлайн-олимпиады по 

математике «Олимпиада «Плюс» на UCHI.RU; победитель II онлайн-олимпиады 

по русскому языку «Русский с Пушкиным» на UCHI.RU; победитель IV 

Международного блицтурнира "Всезнайки" ЧОУ ЦДО «Фактор Роста»; 

победитель Международных образовательных конкурсов «ОЛИМПИС 2016 – 

Осенняя сессия» 

3. Асратова Камилла –  победитель весеннего тура Всероссийской межпредметной 

онлайн-олимпиады «Дино» на UCHI.RU; призер IV Международного 



блицтурнира "Всезнайки" ЧОУ ЦДО «Фактор Роста»; призер IV Международного 

блицтурнира по литературному чтению "Жар-птица" ЧОУ ЦДО «Фактор Роста» 

4. Беседина Алена – призер городской олимпиады обучающихся 2-4 классов 

«Интеллектуальные игры»; победитель городской викторины «Путешествие в 

страну Юных горожан»; призер (2 место) Международной игры – конкурса по 

информатике «КИТ»; призер (2 место) школьной олимпиады по математике; 

призер (2 место) школьной олимпиады по русскому языку; победитель зимнего 

тура Всероссийской межпредметной онлайн-олимпиады «Дино» на UCHI.RU; 

победитель V онлайн-олимпиады по математике «Олимпиада «Плюс» на 

UCHI.RU; победитель VI онлайн-олимпиады по математике «Олимпиада «Плюс» 

на UCHI.RU; победитель I онлайн-олимпиады по русскому языку «Русский с 

Пушкиным» на UCHI.RU; призер IV Международного блицтурнира по 

литературному чтению "Жар-птица" ЧОУ ЦДО «Фактор Роста»; призер 

Международного марафона «Математика в загадках», ЦИТС «Мир конкурсов от 

УНИКУМ»; победитель Международных образовательных конкурсов 

«ОЛИМПИС 2016 – Осенняя сессия»; победитель Международных 

образовательных конкурсов «ОЛИМПИС 2017 – Весенняя сессия» 

5. Бобров Егор - призер осеннего и зимнего туров Международной интернет-

олимпиады по математике Петербургской академии постдипломного 

педагогического образования МетаШкола; победитель зимнего тура 

Всероссийской межпредметной онлайн-олимпиады «Дино» на UCHI.RU; 

победитель V онлайн-олимпиады по математике «Олимпиада «Плюс» на 

UCHI.RU; победитель II онлайн-олимпиады по русскому языку «Русский с 

Пушкиным» на UCHI.RU; призер IV Международного блицтурнира "Всезнайки" 

ЧОУ ЦДО «Фактор Роста»; победитель I Международного марафона «Мир вокруг 

нас. Грибы и ягоды», ЦИТС «Мир конкурсов от УНИКУМ»; победитель 

Международных образовательных конкурсов «ОЛИМПИС 2016 – Осенняя 

сессия»; победитель Международных образовательных конкурсов «ОЛИМПИС 

2017 – Весенняя сессия» 



6. Болматенко Георгий - призер осеннего тура Международной интернет-

олимпиады по математике Петербургской академии постдипломного 

педагогического образования МетаШкола; призер зимнего тура Международной 

интернет-олимпиады по русскому языку Петербургской академии 

постдипломного педагогического образования МетаШкола; победитель зимнего 

тура Всероссийской межпредметной онлайн-олимпиады «Дино» на UCHI.RU; 

победитель весеннего тура Всероссийской межпредметной онлайн-олимпиады 

«Дино» на UCHI.RU; победитель I онлайн-олимпиады по русскому языку 

«Русский с Пушкиным» на UCHI.RU; победитель I Международного марафона 

«Мир вокруг нас. Грибы и ягоды», ЦИТС «Мир конкурсов от УНИКУМ»; 

победитель Международных образовательных конкурсов «ОЛИМПИС 2016 – 

Осенняя сессия»; победитель Международных образовательных конкурсов 

«ОЛИМПИС 2017 – Весенняя сессия» 

7. Брендель Дмитрий – призер весеннего тура Всероссийской межпредметной 

онлайн-олимпиады «Дино» на UCHI.RU; призер VI онлайн-олимпиады по 

математике «Олимпиада «Плюс» на UCHI.RU; призер I онлайн-олимпиады по 

русскому языку «Русский с Пушкиным» на UCHI.RU; победитель I 

Международного марафона «Мир вокруг нас. Грибы и ягоды», ЦИТС «Мир 

конкурсов от УНИКУМ»; призер Международного марафона «Математика в 

загадках», ЦИТС «Мир конкурсов от УНИКУМ»; призер Международных 

образовательных конкурсов «ОЛИМПИС 2016 – Осенняя сессия»; призер 

Международных образовательных конкурсов «ОЛИМПИС 2017 – Весенняя 

сессия» 

8. Гейн Ксения – призер зимнего тура Международной интернет-олимпиады по 

русскому языку Петербургской академии постдипломного педагогического 

образования МетаШкола; победитель зимнего тура Всероссийской 

межпредметной онлайн-олимпиады «Дино» на UCHI.RU; победитель V онлайн-

олимпиады по математике «Олимпиада «Плюс» на UCHI.RU; победитель II 

онлайн-олимпиады по русскому языку «Русский с Пушкиным» на UCHI.RU; 

призер IV Международного блицтурнира "Всезнайки" ЧОУ ЦДО «Фактор Роста»; 



призер IV Международного блицтурнира по литературному чтению "Жар-птица" 

ЧОУ ЦДО «Фактор Роста»; победитель Международных образовательных 

конкурсов «ОЛИМПИС 2016 – Осенняя сессия»; победитель Международных 

образовательных конкурсов «ОЛИМПИС 2017 – Весенняя сессия» 

9.  Голюк Вероника – призер осеннего тура Международной интернет-олимпиады 

по математике Петербургской академии постдипломного педагогического 

образования МетаШкола; призер весеннего тура Всероссийской межпредметной 

онлайн-олимпиады «Дино» на UCHI.RU; победитель VI онлайн-олимпиады по 

математике «Олимпиада «Плюс» на UCHI.RU; победитель II онлайн-олимпиады 

по русскому языку «Русский с Пушкиным» на UCHI.RU; призер IV 

Международного блицтурнира "Всезнайки" ЧОУ ЦДО «Фактор Роста»; призер V 

Международного блицтурнира "Второклассники в стране Знаний" ЧОУ ЦДО 

«Фактор Роста»; призер Международных образовательных конкурсов 

«ОЛИМПИС 2016 – Осенняя сессия»; призер Международных образовательных 

конкурсов «ОЛИМПИС 2017 – Весенняя сессия» 

10.  Исаков Платон – победитель осеннего тура Открытой российской интернет-

олимпиады по русскому языку Петербургской академии постдипломного 

педагогического образования МетаШкола; призер осеннего тура Международной 

интернет-олимпиады по математике Петербургской академии постдипломного 

педагогического образования МетаШкола; призер весеннего тура Международной 

интернет-олимпиады по русскому языку Петербургской академии 

постдипломного педагогического образования МетаШкола; победитель зимнего 

тура Всероссийской межпредметной онлайн-олимпиады «Дино» на UCHI.RU; 

победитель весеннего тура Всероссийской межпредметной онлайн-олимпиады 

«Дино» на UCHI.RU; победитель V онлайн-олимпиады по математике 

«Олимпиада «Плюс» на UCHI.RU; победитель VI онлайн-олимпиады по 

математике «Олимпиада «Плюс» на UCHI.RU; победитель I онлайн-олимпиады 

по русскому языку «Русский с Пушкиным» на UCHI.RU; победитель II онлайн-

олимпиады по русскому языку «Русский с Пушкиным» на UCHI.RU; победитель 

IV Международного блицтурнира "Всезнайки" ЧОУ ЦДО «Фактор Роста»; призер 



IV Международного блицтурнира по литературному чтению "Жар-птица" ЧОУ 

ЦДО «Фактор Роста»; призер V Международного блицтурнира "Второклассники 

в стране Знаний" ЧОУ ЦДО «Фактор Роста»; победитель I Международного 

марафона «Мир вокруг нас. Грибы и ягоды», ЦИТС «Мир конкурсов от 

УНИКУМ»; призер Международного марафона «Математика в загадках», ЦИТС 

«Мир конкурсов от УНИКУМ»; победитель Международных образовательных 

конкурсов «ОЛИМПИС 2016 – Осенняя сессия»; победитель Международных 

образовательных конкурсов «ОЛИМПИС 2017 – Весенняя сессия» 

11.  Кузьмин Леонид – призер осеннего тура Международной интернет-олимпиады 

по математике Петербургской академии постдипломного педагогического 

образования МетаШкола; победитель зимнего тура Всероссийской 

межпредметной онлайн-олимпиады «Дино» на UCHI.RU; победитель V онлайн-

олимпиады по математике «Олимпиада «Плюс» на UCHI.RU; победитель I 

онлайн-олимпиады по русскому языку «Русский с Пушкиным» на UCHI.RU; 

победитель IV Международного блицтурнира "Всезнайки" ЧОУ ЦДО «Фактор 

Роста» 

12.  Кунах Эдуард - победитель зимнего тура Всероссийской межпредметной 

онлайн-олимпиады «Дино» на UCHI.RU; победитель весеннего тура 

Всероссийской межпредметной онлайн-олимпиады «Дино» на UCHI.RU; 

победитель VI онлайн-олимпиады по математике «Олимпиада «Плюс» на 

UCHI.RU; победитель I онлайн-олимпиады по русскому языку «Русский с 

Пушкиным» на UCHI.RU; победитель II онлайн-олимпиады по русскому языку 

«Русский с Пушкиным» на UCHI.RU; призер IV Международного блицтурнира 

"Всезнайки" ЧОУ ЦДО «Фактор Роста»; победитель Международных 

образовательных конкурсов «ОЛИМПИС 2016 – Осенняя сессия»; победитель 

Международных образовательных конкурсов «ОЛИМПИС 2017 – Весенняя 

сессия» 

13.  Куцуба Максим - призер городской олимпиады обучающихся 2-4 классов 

«Интеллектуальные игры»; победитель школьной олимпиады по математике; 

призер осеннего тура Открытой российской интернет-олимпиады по русскому 



языку Петербургской академии постдипломного педагогического образования 

МетаШкола; победитель зимнего тура Всероссийской межпредметной онлайн-

олимпиады «Дино» на UCHI.RU; победитель весеннего тура Всероссийской 

межпредметной онлайн-олимпиады «Дино» на UCHI.RU; победитель V онлайн-

олимпиады по математике «Олимпиада «Плюс» на UCHI.RU; победитель VI 

онлайн-олимпиады по математике «Олимпиада «Плюс» на UCHI.RU; победитель 

I онлайн-олимпиады по русскому языку «Русский с Пушкиным» на UCHI.RU; 

победитель II онлайн-олимпиады по русскому языку «Русский с Пушкиным» на 

UCHI.RU; победитель Международных образовательных конкурсов «ОЛИМПИС 

2016 – Осенняя сессия»; победитель Международных образовательных конкурсов 

«ОЛИМПИС 2017 – Весенняя сессия» 

14.  Макашова Алина – победитель городской научно-практической конференции 

обучающихся 2 – 4 классов «Первые шаги в науку»; победитель городской 

викторины «Путешествие в страну Юных горожан»; победитель школьной 

олимпиады по литературе; победитель осеннего тура Открытой российской 

интернет-олимпиады по русскому языку Петербургской академии 

постдипломного педагогического образования МетаШкола; призер осеннего и 

зимнего туров Международной интернет-олимпиады по математике 

Петербургской академии постдипломного педагогического образования 

МетаШкола; призер зимнего тура Международной интернет-олимпиады по 

русскому языку Петербургской академии постдипломного педагогического 

образования МетаШкола; победитель зимнего тура Всероссийской 

межпредметной онлайн-олимпиады «Дино» на UCHI.RU; победитель VI онлайн-

олимпиады по математике «Олимпиада «Плюс» на UCHI.RU; победитель I 

онлайн-олимпиады по русскому языку «Русский с Пушкиным» на UCHI.RU; 

призер IV Международного блицтурнира по литературному чтению "Жар-птица" 

ЧОУ ЦДО «Фактор Роста»; победитель V Международного блицтурнира 

"Второклассники в стране Знаний" ЧОУ ЦДО «Фактор Роста»; победитель I 

Международного марафона «Мир вокруг нас. Грибы и ягоды», ЦИТС «Мир 

конкурсов от УНИКУМ»; победитель Международного марафона «Математика в 



загадках», ЦИТС «Мир конкурсов от УНИКУМ»; победитель Международных 

образовательных конкурсов «ОЛИМПИС 2016 – Осенняя сессия»; победитель 

Международных образовательных конкурсов «ОЛИМПИС 2017 – Весенняя 

сессия» 

15.  Мищенко Ульяна - призер осеннего тура Международной интернет-олимпиады 

по математике Петербургской академии постдипломного педагогического 

образования МетаШкола; победитель зимнего тура Всероссийской 

межпредметной онлайн-олимпиады «Дино» на UCHI.RU; победитель весеннего 

тура Всероссийской межпредметной онлайн-олимпиады «Дино» на UCHI.RU; 

победитель VI онлайн-олимпиады по математике «Олимпиада «Плюс» на 

UCHI.RU; победитель I онлайн-олимпиады по русскому языку «Русский с 

Пушкиным» на UCHI.RU; победитель IV Международного блицтурнира 

"Всезнайки" ЧОУ ЦДО «Фактор Роста»; призер V Международного блицтурнира 

"Второклассники в стране Знаний" ЧОУ ЦДО «Фактор Роста»; призер I 

Международного марафона «Мир вокруг нас. Грибы и ягоды», ЦИТС «Мир 

конкурсов от УНИКУМ»; победитель Международного марафона «Математика в 

загадках», ЦИТС «Мир конкурсов от УНИКУМ»; победитель Международных 

образовательных конкурсов «ОЛИМПИС 2016 – Осенняя сессия»; победитель 

Международных образовательных конкурсов «ОЛИМПИС 2017 – Весенняя 

сессия» 

16.  Москвина Анастасия - победитель зимнего тура Всероссийской межпредметной 

онлайн-олимпиады «Дино» на UCHI.RU; победитель весеннего тура 

Всероссийской межпредметной онлайн-олимпиады «Дино» на UCHI.RU; 

победитель VI онлайн-олимпиады по математике «Олимпиада «Плюс» на 

UCHI.RU; победитель I онлайн-олимпиады по русскому языку «Русский с 

Пушкиным» на UCHI.RU; победитель II онлайн-олимпиады по русскому языку 

«Русский с Пушкиным» на UCHI.RU; победитель IV Международного 

блицтурнира "Всезнайки" ЧОУ ЦДО «Фактор Роста»; победитель V 

Международного блицтурнира "Второклассники в стране Знаний" ЧОУ ЦДО 

«Фактор Роста»; победитель Международного марафона «Математика в 



загадках», ЦИТС «Мир конкурсов от УНИКУМ»; победитель Международных 

образовательных конкурсов «ОЛИМПИС 2016 – Осенняя сессия»; победитель 

Международных образовательных конкурсов «ОЛИМПИС 2017 – Весенняя 

сессия» 

17.  Мухамедова Алина – победитель городской научно-практической конференции 

обучающихся 2 – 4 классов «Первые шаги в науку»; победитель городской 

викторины «Путешествие в страну Юных горожан»; призер (2 место) 

Международной игры – конкурса по информатике «КИТ»; призер (2 место) 

школьной олимпиады по литературе; призер (2 место) школьной олимпиады по 

русскому языку; победитель осеннего и зимнего туров Открытой российской 

интернет-олимпиады по русскому языку Петербургской академии 

постдипломного педагогического образования МетаШкола; призер осеннего тура 

Международной интернет-олимпиады по математике Петербургской академии 

постдипломного педагогического образования МетаШкола; победитель зимнего 

тура Международной интернет-олимпиады по математике Петербургской 

академии постдипломного педагогического образования МетаШкола; призер 

весеннего тура Международной интернет-олимпиады по русскому языку 

Петербургской академии постдипломного педагогического образования 

МетаШкола; победитель зимнего тура Всероссийской межпредметной онлайн-

олимпиады «Дино» на UCHI.RU; победитель V онлайн-олимпиады по математике 

«Олимпиада «Плюс» на UCHI.RU; победитель VI онлайн-олимпиады по 

математике «Олимпиада «Плюс» на UCHI.RU; победитель I онлайн-олимпиады 

по русскому языку «Русский с Пушкиным» на UCHI.RU; призер IV 

Международного блицтурнира "Всезнайки" ЧОУ ЦДО «Фактор Роста»; 

победитель I Международного марафона «Мир вокруг нас. Грибы и ягоды», 

ЦИТС «Мир конкурсов от УНИКУМ»; победитель Международного марафона 

«Математика в загадках», ЦИТС «Мир конкурсов от УНИКУМ»; призер 

Международных образовательных конкурсов «ОЛИМПИС 2016 – Осенняя 

сессия»; победитель Международных образовательных конкурсов «ОЛИМПИС 

2017 – Весенняя сессия» 



18. Решетникова Алена - призер городской научно-практической конференции 

обучающихся 2 – 4 классов «Первые шаги в науку»; победитель осеннего тура 

Международной интернет-олимпиады по математике Петербургской академии 

постдипломного педагогического образования МетаШкола; победитель зимнего 

тура Всероссийской межпредметной онлайн-олимпиады «Дино» на UCHI.RU; 

победитель весеннего тура Всероссийской межпредметной онлайн-олимпиады 

«Дино» на UCHI.RU; победитель V онлайн-олимпиады по математике 

«Олимпиада «Плюс» на UCHI.RU; победитель VI онлайн-олимпиады по 

математике «Олимпиада «Плюс» на UCHI.RU; победитель I онлайн-олимпиады 

по русскому языку «Русский с Пушкиным» на UCHI.RU; призер IV 

Международного блицтурнира "Всезнайки" ЧОУ ЦДО «Фактор Роста»; 

победитель V Международного блицтурнира "Второклассники в стране Знаний" 

ЧОУ ЦДО «Фактор Роста»; победитель I Международного марафона «Мир вокруг 

нас. Грибы и ягоды», ЦИТС «Мир конкурсов от УНИКУМ»; победитель 

Международных образовательных конкурсов «ОЛИМПИС 2017 – Весенняя 

сессия» 

19.  Романова Анастасия - победитель весеннего тура Всероссийской 

межпредметной онлайн-олимпиады «Дино» на UCHI.RU; победитель V онлайн-

олимпиады по математике «Олимпиада «Плюс» на UCHI.RU; победитель VI 

онлайн-олимпиады по математике «Олимпиада «Плюс» на UCHI.RU; призер IV 

Международного блицтурнира "Всезнайки" ЧОУ ЦДО «Фактор Роста»; призер V 

Международного блицтурнира "Второклассники в стране Знаний" ЧОУ ЦДО 

«Фактор Роста»; победитель Международных образовательных конкурсов 

«ОЛИМПИС 2016 – Осенняя сессия»; победитель Международных 

образовательных конкурсов «ОЛИМПИС 2017 – Весенняя сессия» 

20.  Сподарь Дмитрий – победитель осеннего тура Открытой российской интернет-

олимпиады по русскому языку Петербургской академии постдипломного 

педагогического образования МетаШкола; победитель осеннего и зимнего туров 

Международной интернет-олимпиады по математике Петербургской академии 

постдипломного педагогического образования МетаШкола; победитель зимнего 



тура Всероссийской межпредметной онлайн-олимпиады «Дино» на UCHI.RU; 

победитель V онлайн-олимпиады по математике «Олимпиада «Плюс» на 

UCHI.RU; победитель VI онлайн-олимпиады по математике «Олимпиада «Плюс» 

на UCHI.RU; победитель I онлайн-олимпиады по русскому языку «Русский с 

Пушкиным» на UCHI.RU; победитель II онлайн-олимпиады по русскому языку 

«Русский с Пушкиным» на UCHI.RU; победитель IV Международного 

блицтурнира "Всезнайки" ЧОУ ЦДО «Фактор Роста»; победитель I 

Международного марафона «Мир вокруг нас. Грибы и ягоды», ЦИТС «Мир 

конкурсов от УНИКУМ»; победитель Международного марафона «Математика в 

загадках», ЦИТС «Мир конкурсов от УНИКУМ»; победитель Международных 

образовательных конкурсов «ОЛИМПИС 2016 – Осенняя сессия»; победитель 

Международных образовательных конкурсов «ОЛИМПИС 2017 – Весенняя 

сессия» 

21. Терентьева Анастасия – победитель VI онлайн-олимпиады по математике 

«Олимпиада «Плюс» на UCHI.RU; победитель I Международного марафона «Мир 

вокруг нас. Грибы и ягоды», ЦИТС «Мир конкурсов от УНИКУМ»; призер 

Международного марафона «Математика в загадках», ЦИТС «Мир конкурсов от 

УНИКУМ»; призер Международных образовательных конкурсов «ОЛИМПИС 

2017 – Весенняя сессия» 

22. Шевякова Полина – призер весеннего тура Международной интернет-

олимпиады по русскому языку Петербургской академии постдипломного 

педагогического образования МетаШкола; призер весеннего тура Всероссийской 

межпредметной онлайн-олимпиады «Дино» на UCHI.RU; победитель V онлайн-

олимпиады по математике «Олимпиада «Плюс» на UCHI.RU; победитель VI 

онлайн-олимпиады по математике «Олимпиада «Плюс» на UCHI.RU; призер IV 

Международного блицтурнира "Всезнайки" ЧОУ ЦДО «Фактор Роста»; призер IV 

Международного блицтурнира по литературному чтению "Жар-птица" ЧОУ ЦДО 

«Фактор Роста»; победитель I Международного марафона «Мир вокруг нас. 

Грибы и ягоды», ЦИТС «Мир конкурсов от УНИКУМ»; победитель 

Международного марафона «Математика в загадках», ЦИТС «Мир конкурсов от 



УНИКУМ»; призер Международных образовательных конкурсов «ОЛИМПИС 

2016 – Осенняя сессия»; победитель Международных образовательных конкурсов 

«ОЛИМПИС 2017 – Весенняя сессия» 

23. Шубенко Семен – призер осеннего тура Международной интернет-олимпиады по 

математике Петербургской академии постдипломного педагогического 

образования МетаШкола; победитель зимнего тура Всероссийской 

межпредметной онлайн-олимпиады «Дино» на UCHI.RU; победитель I онлайн-

олимпиады по русскому языку «Русский с Пушкиным» на UCHI.RU; победитель 

V Международного блицтурнира "Второклассники в стране Знаний" ЧОУ ЦДО 

«Фактор Роста»; победитель I Международного марафона «Мир вокруг нас. 

Грибы и ягоды», ЦИТС «Мир конкурсов от УНИКУМ» 

24. Щеглова Полина – победитель региональной онлайн-олимпиады «Плюс» по 

математике г. Кемерово; победитель городской викторины «Путешествие в 

страну Юных горожан»; призер (2 место) школьной олимпиады по литературе; 

победитель осеннего, зимнего и весеннего туров Открытой российской интернет-

олимпиады по русскому языку Петербургской академии постдипломного 

педагогического образования МетаШкола; победитель осеннего и зимнего туров 

Международной интернет-олимпиады по математике Петербургской академии 

постдипломного педагогического образования МетаШкола; победитель зимнего 

тура Всероссийской межпредметной онлайн-олимпиады «Дино» на UCHI.RU; 

победитель весеннего тура Всероссийской межпредметной онлайн-олимпиады 

«Дино» на UCHI.RU; победитель V онлайн-олимпиады по математике 

«Олимпиада «Плюс» на UCHI.RU; победитель VI онлайн-олимпиады по 

математике «Олимпиада «Плюс» на UCHI.RU; победитель I онлайн-олимпиады 

по русскому языку «Русский с Пушкиным» на UCHI.RU; победитель II онлайн-

олимпиады по русскому языку «Русский с Пушкиным» на UCHI.RU; призер IV 

Международного блицтурнира по литературному чтению "Жар-птица" ЧОУ ЦДО 

«Фактор Роста»; победитель V Международного блицтурнира "Второклассники в 

стране Знаний" ЧОУ ЦДО «Фактор Роста»; победитель I Международного 

марафона «Мир вокруг нас. Грибы и ягоды», ЦИТС «Мир конкурсов от 



УНИКУМ»; победитель Международного марафона «Математика в загадках», 

ЦИТС «Мир конкурсов от УНИКУМ»; победитель Международных 

образовательных конкурсов «ОЛИМПИС 2016 – Осенняя сессия»; победитель 

Международных образовательных конкурсов «ОЛИМПИС 2017 – Весенняя 

сессия» 

25. Юлдашева Дарина – победитель Всероссийской научно-практической 

конференции «Мир глазами детей»; победитель городской научно-практической 

конференции обучающихся 2 – 4 классов «Первые шаги в науку»; призер 

городской олимпиады обучающихся 2-4 классов «Интеллектуальные игры»; 

победитель городской викторины «Путешествие в страну Юных горожан»; 

победитель школьной олимпиады по русскому языку; призер (2 место) школьной 

олимпиады по математике; победитель VI онлайн-олимпиады по математике 

«Олимпиада «Плюс» на UCHI.RU; победитель I Международного марафона «Мир 

вокруг нас. Грибы и ягоды», ЦИТС «Мир конкурсов от УНИКУМ» 

26.  Юлдашева Зарина - победитель Всероссийской научно-практической 

конференции «Мир глазами детей»; победитель городской научно-практической 

конференции обучающихся 2 – 4 классов «Первые шаги в науку»; призер (3 

место) школьной олимпиады по литературе; призер (3 место) школьной 

олимпиады по окружающему миру; призер VI онлайн-олимпиады по математике 

«Олимпиада «Плюс» на UCHI.RU; победитель I Международного марафона «Мир 

вокруг нас. Грибы и ягоды», ЦИТС «Мир конкурсов от УНИКУМ» 

 

 


