
Достижения  2 ’’Д’’  класса за 2014-2015 уч. год 

 
1. Лаухин Максим - 2 место в городской НПК;  

3 место в Международная научно-практическая конференция младших 

школьников «Мир глазами детей»; 

1 место в Дистанционной олимпиаде по математике  проекта «Videouroki.net»; 

            1 место в Дистанционная олимпиада по русскому языку  проекта «Инфоурок»; 

            1 место в Дистанционная олимпиада среди начальных классов «Безопасность                             

            школьников в сети»   проекта «Инфоурок»; 

           1 место в онлайн олимпиаде «Плюс»; 

           2 место в Дистанционной олимпиаде среди начальных классов по логике     

            проекта «Инфоурок»; 

участник Международной игры-конкурса «Русский Медвежонок»; 

участник Международного дистанционного блиц-турнира по окружающему миру  

«Матушка Земля»    проекта «Новый урок»; 

            1 место в  Международном дистанционном блиц-турнире  «Родная земля»» 

            проекта «Новый урок»;  

           2 место в  Международном дистанционном блиц-турнире  «Познайка»» 

            проекта «Новый урок»;  

1  место в  Международном дистанционном блиц-турнире  «Математический           

 сундучок  проекта «Новый урок»;  

  1 место в  Международном дистанционном блиц-турнире  «Учу английский»  

проекта «Новый урок»;  

 1 место в  Международном дистанционном блиц-турнире  «Пишу и читаю 

правильно»  проекта «Новый урок».  

 

2. Бакуева Мадина – 1 место в Дистанционной олимпиаде по математике   проекта 

«Videouroki.net» в осенней серии олимпиад и 1 место в весенней серии; 

 1 место в Дистанционной олимпиаде по информатике   проекта «Videouroki.net»; 

             2 место в Дистанционной олимпиаде по литературному чтению   проекта               

             «Videouroki.net» в осенней серии олимпиад и 1 место в весенней серии; 

             2 место в Дистанционной олимпиаде по русскому языку   проекта               

             «Videouroki.net» в осенней серии олимпиад и 3 место в весенней серии олимпиад; 

 1 место в Дистанционной олимпиаде по окружающему миру   проекта  

«Videouroki.net»; 

2 место в Дистанционной олимпиаде по математике   проекта «Инфоурок»; 

 Участница в Дистанционной олимпиаде среди начальных классов по логике     

            проекта «Инфоурок»; 

1 место в Дистанционной олимпиаде по окружающему миру   проекта 

«Инфоурок»; 

1 место в Дистанционной олимпиаде среди начальных классов «Безопасность 

школьников в сети»   проекта «Инфоурок»; 

2  место в онлайн олимпиаде «Плюс»; 

2  место в онлайн олимпиаде «Юный предприниматель»; 

            1  место в онлайн – олимпиаде «Безопасный мир» проекта  Кругозор; 

            1 место в  Международном дистанционном блиц-турнире по окружающему миру        

           «Матушка Земля»    проекта «Новый урок»; 

           1 место в  Международном дистанционном блиц-турнире  «Родная земля»» 

            проекта «Новый урок»;  

           1  место в  Международном дистанционном блиц-турнире  «Познайка»» 

            проекта «Новый урок»;  



1  место в  Международном дистанционном блиц-турнире  «Математический           

 сундучок  проекта «Новый урок»;  

1 место в  Международном дистанционном блиц-турнире  «Учу английский»  

проекта «Новый урок»;  

1 место в  Международном дистанционном блиц-турнире  «Пишу и читаю 

правильно»  проекта «Новый урок».  

 

3. Фролова Анастасия – 1 место в Дистанционной олимпиаде по математике   

проекта «Videouroki.net»; 

1 место в Дистанционной олимпиаде по русскому языку   проекта «Инфоурок»; 

1 место в Дистанционной олимпиаде среди начальных классов «Безопасность 

школьников в сети»   проекта «Инфоурок»; 

1 место в Международном дистанционном блиц-турнире   «Волшебная азбука» 

«Новый урок»; 

1 место в Международном дистанционном блиц-турнире  по математике   «В 

царстве чисел» проекта «Новый урок»; 

2  место в онлайн олимпиаде «Плюс»; 

1 место по школе среди 2-х классов в Международной игре-конкурсе «Русский 

Медвежонок»; 

           1 место в  Международном дистанционном блиц-турнире по окружающему миру        

           «Матушка Земля»    проекта «Новый урок». 

           2  место в  Международном дистанционном блиц-турнире  «Родная земля»» 

            проекта «Новый урок»;  

           1  место в  Международном дистанционном блиц-турнире  «Познайка»» 

            проекта «Новый урок»;  

1 место в  Международном дистанционном блиц-турнире  «Математический           

 сундучок»  проекта «Новый урок»;  

2  место в  Международном дистанционном блиц-турнире  «Учу английский»  

проекта «Новый урок»;  

2 место в  Международном дистанционном блиц-турнире  «Пишу и читаю 

правильно»  проекта «Новый урок».  

 

4. Эпп Артем - 1 место в Дистанционной олимпиаде по математике   проекта 

«Videouroki.net»; 

1 место в Дистанционной олимпиаде по математике   проекта «Инфоурок»; 

            2 место в Дистанционной олимпиаде среди начальных классов по логике     

            проекта «Инфоурок»; 

1 место в Дистанционной олимпиаде среди начальных классов «Безопасность 

школьников в сети»   проекта «Инфоурок»; 

1 место в Международном дистанционном блиц- турнире  по  логике и общему 

развитию «Умники и умницы»проекта «Новый урок»; 

1  место в онлайн олимпиаде «Плюс»; 

1  место в онлайн олимпиаде «Юный предприниматель»; 

1 место в онлайн – олимпиаде «Безопасный мир» проекта  Кругозор» 

участник Международной игры-конкурса «Русский Медвежонок». 

1 место в городском турнире  по шахматам «Наши достижения Кузбасса»; 

3 место в городском турнире на личное первенство среди 2-4 классов.   

 

5. Насибова Бахар - 1 место в Дистанционной олимпиаде по математике   проекта 

«Videouroki.net»; 

участница   онлайн олимпиады «Плюс»; 

участница  онлайн олимпиады «Юный предприниматель». 



участница  онлайн – олимпиады «Безопасный мир» проекта  Кругозор; 

участник Международной игры-конкурса «Русский Медвежонок»; 

           1  место в  Международном дистанционном блиц-турнире  «Познайка»» 

            проекта «Новый урок»;  

  1 место в  Международном дистанционном блиц-турнире  «Учу английский»      

   проекта «Новый урок»;  

 

6. Шерстюк Тимофей -1 место в Дистанционной олимпиаде по математике   проекта 

«Videouroki.net»; 

1 место в Дистанционной олимпиаде по информатике   проекта «Videouroki.net»; 

             1 место в Дистанционной олимпиаде по литературному чтению   проекта               

 «Videouroki.net»; 

1 место в Дистанционной олимпиаде по русскому языку   проекта  

«Videouroki.net»; 

1 место в Дистанционной олимпиаде по окружающему миру   проекта  

«Videouroki.net»; 

1 место в Дистанционной олимпиаде по математике   проекта «Инфоурок»; 

1 место в Дистанционной олимпиаде по русскому языку   проекта «Инфоурок»; 

            2 место в Дистанционной олимпиаде среди начальных классов по логике     

            проекта «Инфоурок»; 

1 место в Дистанционной олимпиаде среди начальных классов «Безопасность 

школьников в сети»   проекта «Инфоурок»; 

1  место в онлайн олимпиаде «Плюс»; 

1  место в онлайн олимпиаде «Юный предприниматель»; 

2 место в онлайн – олимпиаде «Безопасный мир» проекта  Кругозор; 

участник Международной игры-конкурса «Русский Медвежонок»; 

            1 место в  Международном дистанционном блиц-турнире по окружающему миру        

           «Матушка Земля»    проекта «Новый урок»; 

            1 место в  Международном дистанционном блиц-турнире  «Родная земля»» 

            проекта «Новый урок»;  

            1  место в  Международном дистанционном блиц-турнире  «Познайка»» 

            проекта «Новый урок»;  

1       место в  Международном дистанционном блиц-турнире  «Математический           

 сундучок  проекта «Новый урок»;  

   1 место в  Международном дистанционном блиц-турнире  «Учу английский»  

проекта «Новый урок»;  

  1 место в  Международном дистанционном блиц-турнире  «Пишу и читаю 

правильно»  проекта «Новый урок».  

 

7. Бабенко Елизавета - 3 место в Дистанционной олимпиаде по математике   проекта 

«Videouroki.net»; 

1 место в Дистанционной олимпиаде по информатике   проекта «Videouroki.net»; 

1 место в Дистанционной олимпиаде среди начальных классов «Безопасность 

школьников в сети»   проекта «Инфоурок»; 

2 место в онлайн – олимпиаде «Безопасный мир» проекта  Кругозор; 

Лауреат 1 степени Всероссийского детско-юношеского конкурса рисунка и 

прикладного творчества. 

 

8. Кайгородова Анастасия - 1 место в Дистанционной олимпиаде по математике   

проекта «Videouroki.net»; 

1 место в Дистанционной олимпиаде по информатике   проекта «Videouroki.net»; 

             1 место в Дистанционной олимпиаде по литературному чтению   проекта               



          «Videouroki.net»;   

1 место в Дистанционной олимпиаде по русскому языку   проекта  

«Videouroki.net»; 

            2 место в Дистанционной олимпиаде среди начальных классов по логике     

            проекта «Инфоурок»; 

1 место в Дистанционной олимпиаде среди начальных классов «Безопасность 

школьников в сети»   проекта «Инфоурок»; 

1 место в Международном дистанционном блиц-турнире  по математике   «В 

царстве чисел» проекта «Новый урок»; 

1 место в Международном дистанционном блиц- турнире  по  логике и общему 

развитию «Умники и умницы»проекта «Новый урок»; 

2  место в онлайн олимпиаде «Плюс»; 

2  место в онлайн олимпиаде «Юный предприниматель»; 

1 место в онлайн – олимпиаде «Безопасный мир» проекта  Кругозор; 

участник Международной игры-конкурса «Русский Медвежонок»; 

            1 место в  Международном дистанционном блиц-турнире по окружающему миру        

           «Матушка Земля»    проекта «Новый урок»; 

           1 место в  Международном дистанционном блиц-турнире  «Родная земля»» 

            проекта «Новый урок»;  

          1  место в  Международном дистанционном блиц-турнире  «Познайка» 

            проекта «Новый урок»;  

1 место в  Международном дистанционном блиц-турнире  «Математический           

 сундучок  проекта «Новый урок»;  

  3 место в  Международном дистанционном блиц-турнире  «Учу английский»  

проекта «Новый урок»;  

  1 место в  Международном дистанционном блиц-турнире  «Пишу и читаю 

правильно»  проекта «Новый урок»; 

          Лауреат 1степени Всероссийского конкурса рисунков "Окно в природу".  

 

9. Сергушева Мария - 1 место в Дистанционной олимпиаде по математике   проекта 

«Videouroki.net»; 

1 место в Дистанционной олимпиаде по окружающему миру   проекта 

«Инфоурок»; 

1 место в Дистанционной олимпиаде среди начальных классов «Безопасность 

школьников в сети»   проекта «Инфоурок»; 

участница   онлайн олимпиады «Плюс»; 

2  место в онлайн олимпиаде «Юный предприниматель»; 

2 место в онлайн – олимпиаде «Безопасный мир» проекта  Кругозор; 

участник Международной игры-конкурса «Русский Медвежонок». 

 

10. Туманин Тимофей - 1 место в Дистанционной олимпиаде по математике   проекта 

«Videouroki.net»; 

 1 место в Дистанционной олимпиаде по литературному чтению   проекта                           

«Videouroki.net»; 

1 место в Дистанционной олимпиаде по математике   проекта «Инфоурок»; 

1 место в Дистанционной олимпиаде по русскому языку   проекта «Инфоурок»; 

2 место в Дистанционной олимпиаде среди начальных классов «Безопасность 

школьников в сети»   проекта «Инфоурок»; 

1 место в Международном дистанционном блиц-турнире   «Волшебная азбука» 

«Новый урок»; 

2 место в Международном дистанционном блиц-турнире  по математике   «В 

царстве чисел» проекта «Новый урок»; 



1 место в Международном дистанционном блиц- турнире  по  логике и общему 

развитию «Умники и умницы»проекта «Новый урок»; 

участник   онлайн олимпиады «Плюс»; 

участник  онлайн олимпиады «Юный предприниматель»; 

3 место в онлайн – олимпиаде «Безопасный мир» проекта  Кругозор; 

участник Международной игры-конкурса «Русский Медвежонок». 

 

11. Третьякова Полина - 1 место в Дистанционной олимпиаде по информатике   

проекта «Videouroki.net»; 

 1 место в Дистанционной олимпиаде по литературному чтению   проекта               

 «Videouroki.net»; 

1 место в Дистанционной олимпиаде по русскому языку   проекта  

«Videouroki.net»; 

1 место в Дистанционной олимпиаде по окружающему миру   проекта  

«Videouroki.net»; 

1 место в Дистанционной олимпиаде по математике   проекта «Инфоурок»; 

1 место в Дистанционной олимпиаде по русскому языку   проекта «Инфоурок»; 

1 место в Дистанционной олимпиаде по окружающему миру   проекта 

«Инфоурок»; 

1 место в Дистанционной олимпиаде по ИЗО  проекта «Инфоурок»  

1 место в Дистанционной олимпиаде среди начальных классов «Безопасность 

школьников в сети»   проекта «Инфоурок»; 

1 место в Международном дистанционном блиц-турнире   «Всезнайка» «Новый 

урок»; 

1 место в Международном дистанционном блиц-турнире   «Волшебная азбука» 

«Новый урок»; 

1 место в Международном дистанционном блиц-турнире  по окружающему миру  

«Этот чудесный мир»  «Новый урок»; 

1 место в Международном дистанционном блиц-турнире  по математике   «В 

царстве чисел» проекта «Новый урок»; 

1 место 1 место в Международном дистанционном блиц- турнире  по английскому 

языку проекта «Новый урок»; 

1  место в онлайн - олимпиаде «Юный предприниматель»; 

участник Международной игры-конкурса «Русский Медвежонок»; 

            1 место в  Международном дистанционном блиц-турнире по окружающему миру        

           «Матушка Земля»    проекта «Новый урок»; 

           1 место в  Международном дистанционном блиц-турнире  «Родная земля»» 

            проекта «Новый урок»;  

           1  место в  Международном дистанционном блиц-турнире  «Познайка» 

            проекта «Новый урок»;  

1 место в  Международном дистанционном блиц-турнире  «Математический           

 сундучок  проекта «Новый урок»;  

1 место в  Международном дистанционном блиц-турнире  «Учу английский»  

проекта «Новый урок»;  

1 место в  Международном дистанционном блиц-турнире  «Пишу и читаю 

правильно»  проекта «Новый урок».  

 

12. Братенков Никита- 1 место в Дистанционной олимпиаде по русскому языку   

проекта  «Videouroki.net»; 

1 место в Дистанционной олимпиаде по окружающему миру   проекта 

«Инфоурок»; 



1 место в Дистанционной олимпиаде среди начальных классов «Безопасность 

школьников в сети»   проекта «Инфоурок»; 

участник  онлайн – олимпиады «Безопасный мир» проекта  Кругозор. 

 

13. Шелехова София - 1 место в Дистанционной олимпиаде по русскому языку   

проекта  «Videouroki.net»; 

           2 место в Дистанционной олимпиаде среди начальных классов по логике     

            проекта «Инфоурок»; 

1 место в Дистанционной олимпиаде по окружающему миру   проекта 

«Инфоурок»; 

1 место в Дистанционной олимпиаде среди начальных классов «Безопасность 

школьников в сети»   проекта «Инфоурок»; 

участник Международной игры-конкурса «Русский Медвежонок». 

 

14. Каплина Мария -  2 место в Дистанционной олимпиаде среди начальных классов 

по логике   проекта «Инфоурок»; 

1 место в Дистанционной олимпиаде по русскому языку   проекта «Инфоурок»; 

1 место в Дистанционной олимпиаде среди начальных классов «Безопасность 

школьников в сети»   проекта «Инфоурок»; 

1  место в онлайн олимпиаде «Плюс»; 

2  место в онлайн олимпиаде «Юный предприниматель»; 

3 место по школе среди 2 классов в Международной игре-конкурсе «Русский 

медвежонок»; 

            1 место в  Международном дистанционном блиц-турнире по окружающему миру        

           «Матушка Земля»    проекта «Новый урок»; 

           1 место в  Международном дистанционном блиц-турнире  «Родная земля»» 

            проекта «Новый урок»;  

          1  место в  Международном дистанционном блиц-турнире  «Познайка» 

            проекта «Новый урок»;  

1       место в  Международном дистанционном блиц-турнире  «Математический           

 сундучок  проекта «Новый урок»;  

  2  место в  Международном дистанционном блиц-турнире  «Учу английский»  

проекта «Новый урок»;  

  1 место в  Международном дистанционном блиц-турнире  «Пишу и читаю 

правильно»  проекта «Новый урок».  

 

 

15. Духанин Ян - 1 место в Дистанционной олимпиаде по окружающему миру   

проекта «Инфоурок»; 

1 место в Дистанционной олимпиаде среди начальных классов «Безопасность 

школьников в сети»   проекта «Инфоурок»; 

Победитель городской НПК «Первые шаги в науку» от ДОДДЮЦ в номинации «За 

оригинальность темы; 

3 место в областных соревнованиях по спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях среди мальчиков 10-11 лет. 

 

16. Вельш Захар - 1 место в Дистанционной олимпиаде среди начальных классов 

«Безопасность школьников в сети»   проекта «Инфоурок»; 

  участник  онлайн олимпиады «Юный предприниматель». 

 

17. Видеман  Виктория - 1 место в Дистанционной олимпиаде среди начальных 

классов «Безопасность школьников в сети»   проекта «Инфоурок»; 



2 место по школе среди 2 –х классов в Международной игре-конкурсе Русский 

Медвежонок»; 

           1 место в  Международном дистанционном блиц-турнире по окружающему миру        

           «Матушка Земля»    проекта «Новый урок»; 

            2  место в  Международном дистанционном блиц-турнире  «Родная земля»» 

            проекта «Новый урок»;  

            1  место в  Международном дистанционном блиц-турнире  «Познайка» 

            проекта «Новый урок»;  

1 место в  Международном дистанционном блиц-турнире  «Математический           

 сундучок  проекта «Новый урок»;  

участник   Международного дистанционного блиц-турнира  «Учу английский»  

проекта «Новый урок»;  

1 место в  Международном дистанционном блиц-турнире  «Пишу и читаю 

правильно»  проекта «Новый урок».  

 

 

18. Гашников Алексей - 1 место в Дистанционной олимпиаде среди начальных 

классов «Безопасность школьников в сети»   проекта «Инфоурок»; 

1  место в онлайн олимпиаде «Плюс»; 

участник  онлайн олимпиады «Юный предприниматель». 

 

19. Гончаров Алексей - 1 место в Дистанционной олимпиаде среди начальных 

классов «Безопасность школьников в сети»   проекта «Инфоурок» 

20. Комлева Ева - 1 место в Дистанционной олимпиаде среди начальных классов 

«Безопасность школьников в сети»   проекта «Инфоурок»; 

 2 место в онлайн – олимпиаде «Безопасный мир» проекта  Кругозор. 

 

21. Кузьмин Владимир-1 место в Дистанционной олимпиаде среди начальных 

классов «Безопасность школьников в сети»   проекта «Инфоурок»; 

3 место в онлайн – олимпиаде «Безопасный мир» проекта  Кругозор; 

            1 место в  Международном дистанционном блиц-турнире по окружающему миру        

           «Матушка Земля»    проекта «Новый урок»; 

            3 место в  Международном дистанционном блиц-турнире  «Родная земля»» 

            проекта «Новый урок»;  

            1  место в  Международном дистанционном блиц-турнире  «Познайка» 

            проекта «Новый урок»;  

           1  место в  Международном дистанционном блиц-турнире «Математический           

 сундучок  проекта «Новый урок»;  

  участник   Международного дистанционного блиц-турнира  «Учу английский»  

проекта «Новый урок»;  

   1 место в  Международном дистанционном блиц-турнире  «Пишу и читаю 

правильно»  проекта «Новый урок».  

 

22. Кутовой Арсений - 1 место в Дистанционной олимпиаде среди начальных классов 

«Безопасность школьников в сети»   проекта «Инфоурок»; 

1  место в онлайн олимпиаде «Плюс»; 

1  место в онлайн олимпиаде «Юный предприниматель». 

1 место в онлайн – олимпиаде «Безопасный мир» проекта  Кругозор 

участник Международной игры-конкурса «Русский Медвежонок». 

            1 место в  Международном дистанционном блиц-турнире по окружающему миру        

           «Матушка Земля»    проекта «Новый урок». 

           1 место в  Международном дистанционном блиц-турнире  «Родная земля»» 



            проекта «Новый урок»;  

           1  место в  Международном дистанционном блиц-турнире  «Познайка» 

            проекта «Новый урок»;  

1 место в  Международном дистанционном блиц-турнире  «Математический           

 сундучок  проекта «Новый урок»;  

2  место в  Международном дистанционном блиц-турнире  «Учу английский»  

проекта «Новый урок»;  

1 место в  Международном дистанционном блиц-турнире  «Пишу и читаю 

правильно»  проекта «Новый урок».  

 

23. Ляхова Полина - 1 место в Дистанционной олимпиаде среди начальных классов 

«Безопасность школьников в сети»   проекта «Инфоурок»; 

участник Международной игры-конкурса «Русский Медвежонок»; 

            1 место в  Международном дистанционном блиц-турнире по окружающему миру        

           «Матушка Земля»    проекта «Новый урок»; 

            2 место в  Международном дистанционном блиц-турнире  «Родная земля»» 

            проекта «Новый урок»; 

           2  место в  Международном дистанционном блиц-турнире  «Познайка» 

            проекта «Новый урок»;  

1 место в  Международном дистанционном блиц-турнире  «Математический           

 сундучок  проекта «Новый урок»;  

1 место в  Международном дистанционном блиц-турнире  «Пишу и читаю 

правильно»  проекта «Новый урок»; 

         3 место в  городском    детского и юношеском конкурсе «Я пою». 

 

24. Матвеев Руслан - 1 место в Дистанционной олимпиаде среди начальных классов 

«Безопасность школьников в сети»   проекта «Инфоурок»; 

1  место в онлайн олимпиаде «Плюс»; 

участник Международной игры-конкурса «Русский Медвежонок»; 

            1 место в  Международном дистанционном блиц-турнире по окружающему миру        

           «Матушка Земля»    проекта «Новый урок»; 

            1 место в  Международном дистанционном блиц-турнире  «Родная земля»» 

            проекта «Новый урок»;  

            1  место в  Международном дистанционном блиц-турнире «Математический           

 сундучок  проекта «Новый урок»;  

    1  место в  Международном дистанционном блиц-турнире  «Учу английский»  

проекта «Новый урок»;  

1 место в  Международном дистанционном блиц-турнире  «Пишу и читаю 

правильно»  проекта «Новый урок».  

 

25. Нагишева Арина - 1 место в Дистанционной олимпиаде среди начальных классов 

«Безопасность школьников в сети»   проекта «Инфоурок». 

 

 

 

 

 


