
Достижения  3 « А» класса за 2016-2017 уч. год 

Кл.рук.: ГильмуллинаЕ.В. 

1. Абабкова Альбина 

- Всероссийская дистанционная олимпиада «Продленка»  :"Золотое перо"-

победитель, UCHI.RU Онлайн-олимпиада «Русский с Пушкиным» -победитель, 

UCHI.RU Онлайн-олимпиада "Дино-олимпиада"- победитель, Школьный 

интеллектуальный марафон по предметам: рус.яз-2 место;  городской 

конкурс"Юный горожанин"-2 место. 

2. Анисимов Андрей  

- звание 100лучших уч-ся лицея, UCHI.RU Онлайн-олимпиада "Юный 

предприниматель"-победитель,; Всероссийская дистанционная олимпиада 

«Продленка» :"Золотое перо"-победитель, "Царица наук" - "-победитель, 

"Морозко"- "-победитель , "Природа- наше богатство-"-победитель,  школьный 

интеллектуальный марафон(зима) "-победитель,  UCHI.RU Онлайн-олимпиада 

«Русский с Пушкиным» -победитель, Интернет -олимпиада"МетаШкола" по 

математике  -победитель; UCHI.RU Онлайн-олимпиада" Олимпиада +(зима)"- 

победитель; городской интеллектуальный конкурс "Твои возможности" по 

предметам: математика- призер; UCHI.RU Онлайн-олимпиада "Дино-олимпиада"- 

победитель, школьный интеллектуальный марафон( весна) "-победитель, UCHI.RU 

Онлайн-олимпиада" Олимпиада +( весна)"- победитель; школьный 

интеллектуальный марафон по предметам: матем: "-победитель,  рус.яз -призер; 

городской конкурс"Юный горожанин"- призер; UCHI.RU Онлайн-олимпиада 

«Русский с Пушкиным» -победитель; Меташкола-международные дистанционные 

олимпиады по предметам: матем.- призер, городская "Квест - викторина" -

победитель. 

3. Бадун  Александра 

- UCHI.RU Онлайн-олимпиада "Юный предприниматель"-победитель, 

Всероссийская дистанционная олимпиада «Продленка»  :"Буки Веди"- призер, 

"Царица наук" - "-победитель, " Знаю на отлично"- победитель; UCHI.RU Онлайн-

олимпиада «Русский с Пушкиным» -победитель, UCHI.RU Онлайн-олимпиада 



"Дино-олимпиада"- победитель, " Олимпиада +( весна)"- победитель; школьный 

интеллектуальный марафон по предметам: литер "-победитель. 

4. Белов Макар 

- UCHI.RU Онлайн-олимпиада "Юный предприниматель"-победитель, UCHI.RU 

Онлайн-олимпиада " Олимпиада +"- победитель, UCHI.RU Онлайн-олимпиада 

"Дино-олимпиада"- победитель,  ; школьный интеллектуальный марафон по 

предметам: окр.мир -призер Меташкола-международные дистанционные 

олимпиады по предметам: матем.- победитель, окр.мир- победитель . 

5. Василенок Николай 

- Всероссийская дистанционная олимпиада «Продленка»  :"На пять с плюсом"- 

победитель, "Читаем и размышляем"- победитель,   школьный интеллектуальный 

марафон(зима) "-победитель. 

6. Верещагин Александр 

- UCHI.RU Онлайн-олимпиада "Юный предприниматель"-призер, всероссийская 

дистанционная олимпиада «Продленка»  :"На пять с плюсом"- победитель, 

"Листопад"- победитель,  "Математическое ориентирование"- победитель; UCHI.RU 

Онлайн-олимпиада «Русский с Пушкиным» -победитель, UCHI.RU Онлайн-

олимпиада" Олимпиада +( весна)"- призер. 

7. Коваленко Богдан 

- Всероссийская дистанционная олимпиада «Продленка» : "Читаем и размышляем"- 

победитель,  ; UCHI.RU Онлайн-олимпиада «Русский с Пушкиным» -победитель ; 

Меташкола-международные дистанционные олимпиады по предметам: окр.мир, 

литер- призер,  российский конкурс "Весенние фантазии"-победитель; UCHI.RU 

Онлайн-олимпиада "Дино-олимпиада"- победитель. 

8. Коваленко Полина 

 - Школьный интеллектуальный марафон(зима) "-победитель,  UCHI.RU Онлайн-

олимпиада" Олимпиада +( весна)"- призер;UCHI.RU Онлайн-олимпиада «Русский с 



Пушкиным» -призер ; Меташкола-международные дистанционные олимпиады по 

предметам: рус.яз- призер. 

9.Коновалова Полина  

- UCHI.RU Онлайн-олимпиада "Юный предприниматель"-победитель, 

всероссийская дистанционная олимпиада «Продленка»  :"На пять с плюсом"- 

победитель,  "Царица наук"- победитель , "Математическое ориентирование"- 

победитель,  "Читаем и размышляем"-победитель ; школьный интеллектуальный 

марафон(зима) "-победитель; UCHI.RU Онлайн-олимпиада «Русский с Пушкиным» -

победитель; UCHI.RU Онлайн-олимпиада" Олимпиада +( зима и весна)"- 

победитель; городской конкурс "Рисуем сказку "- победитель, Меташкола-

международные дистанционные олимпиады по предметам: рус.яз- призер, матем- 

победитель, литер- призер;  UCHI.RU Онлайн-олимпиада "Дино-олимпиада"- 

победитель . 

10. Копылова Анна 

- звание 100лучших уч-ся лицея ; UCHI.RU Онлайн-олимпиада "Юный 

предприниматель"-победитель; всероссийская дистанционная олимпиада 

«Продленка»  :"На пять с плюсом"- победитель," Золотое перо"- победитель, ," 

Листопад"- победитель, ," Буки веди"- призер,  "Царица наук"- призер,  "Знаю на 

отлично"- победитель ,  "Литературные таланты"- победитель,  " Дружба с Букварем"- 

победитель, "Математическое ориентирование" - победитель,  "Природа-наше 

богатство"- победитель, " Читаем и размышляем" - победитель ; школьный 

интеллектуальный марафон(осень) "-победитель, (зима)-победитель; Меташкола-

международные дистанционные олимпиады по предметам:рус.яз-победитель, 

UCHI.RU Онлайн-олимпиада "Дино-олимпиада"- победитель , городской 

интеллектуальный конкурс"Твои возможности"  по предметам: математика- призер;  

городской конкурс"Юный горожанин"- призер; городская "Квест - викторина" -

победитель;  школьный интеллектуальный марафон( зима) "-победитель;  UCHI.RU 

Онлайн-олимпиада "Дино-олимпиада"- победитель ; Меташкола-международные 



дистанционные олимпиады по предметам: рус.яз- призер, матем- победитель; 

российский математический конкурс -игра "Кенгуру"- победитель ; UCHI.RU Онлайн-

олимпиада" Олимпиада +( зима и весна)"- победитель; ; школьный интеллектуальный 

марафон по предметам:  рус.яз -победитель, городской конкурс "Рисуем сказку "- 

победитель ; UCHI.RU Онлайн-олимпиада «Русский с Пушкиным» -победитель; инфо-

урок международные олимпиады по предметам: рус.яз- победитель, матем- призер, 

литер- призер, окр.мир- призер; российский конкурс "Весенние фантазии"-

победитель; школьная НПК- победитель, городская НПК- победитель, обласная НПК-

победитель ; Меташкола- международные дистанционные  олимпиады по 

предметам: рус.яз- победитель, международный дистанционный конкурс "Олимпис" 

по предметам: матем.-победитель, рус.яз - победитель, окр.мир.- победитель, литер.- 

победитель, информатика- победитель, ин.яз- победитель  . 

11.Кошкин Даниил 

- UCHI.RU Онлайн-олимпиада "Юный предприниматель"-призер; всероссийская 

дистанционная олимпиада «Продленка»  :"На пять с плюсом"- победитель ; UCHI.RU 

Онлайн-олимпиада" Олимпиада +( зима и весна)"- победитель; городской 

конкурс"Юный горожанин"- призер; UCHI.RU Онлайн-олимпиада "Дино-олимпиада"- 

победитель ; ; школьный интеллектуальный марафон по предметам:  окр.мир -

призер. 

12. Кравцова Татьяна  

-- UCHI.RU Онлайн-олимпиада "Юный предприниматель"-победитель; 

всероссийская дистанционная олимпиада «Продленка»  :"На пять с плюсом"- призер," 

Листопад"- призер, "Царица наук"- призер, "Знаю на отлично"- победитель,   " Дружба 

с Букварем"- победитель, "Математическое ориентирование" - победитель,    ;  

UCHI.RU Онлайн-олимпиада «Русский с Пушкиным» -победитель;  Меташкола- 

международные дистанционные  олимпиады по предметам: рус.яз- победитель  , 

матем.- победитель  ; UCHI.RU Онлайн-олимпиада "Дино-олимпиада"- победитель ; 

российский математический конкурс -игра "Кенгуру"- призер ; UCHI.RU Онлайн-



олимпиада" Олимпиада +( зима и весна)"- победитель; международные  

дистанционные  олимпиады"Инфоурок" по предметам: матем-победитель,  окр.мир- 

призер; школьная НПК- призер, городская НПК- победитель,  обласная НПК-

победитель . 

13.Крымов Константин 

- Всероссийская дистанционная олимпиада «Продленка»  :"На пять с плюсом"-

победитель, "Золотое перо"-победитель, "Листопад"- победитель, " Литературные 

таланты"- победитель," Природа - наше богатство" - победитель, " Читаем и 

размышляем" ; городской интеллектуальный конкурс"Твои возможности"  по 

предметам: математика- призер ; школьный интеллектуальный марафон по 

предметам:  рус.яз -победитель, UCHI.RU Онлайн-олимпиада «Русский с Пушкиным» -

призер; школьная НПК- призер, городская НПК- победитель,  обласная НПК-

победитель . 

14.Кулешова Ксения 

-UCHI.RU Онлайн-олимпиада «Русский с Пушкиным»(осень) -победитель,(весна)- 

призер; UCHI.RU Онлайн-олимпиада" Олимпиада +( зима )"-победитель; школьный 

интеллектуальный марафон по предметам:  литер. -победитель; городской конкурс 

"Рисуем сказку "- победитель; UCHI.RU Онлайн-олимпиада "Дино-олимпиада"- 

победитель. 

15.Кулиева Набад  

- UCHI.RU Онлайн-олимпиада «Русский с Пушкиным»(осень и весна) -победитель; 

городской конкурс "Рисуем сказку "- победитель. 

16.Куприянова Алёна 

- UCHI.RU Онлайн-олимпиада "Юный предприниматель"-победитель; 

всероссийская дистанционная олимпиада «Продленка»  :"На пять с плюсом"- призер, 

"Золотое перо"- победитель, "Листопад"- победитель, "Буки веди"- призер, "Дружба с 



Букварем"- победитель, "Математическое ориентирование"- победитель; UCHI.RU 

Онлайн-олимпиада «Русский с Пушкиным»(осень и весна) -победитель;   Меташкола- 

международные дистанционные  олимпиады по предметам: рус.яз- победитель  , 

матем.- победитель  ; UCHI.RU Онлайн-олимпиада" Олимпиада +( зима  и весна)"-

победитель. 

17.Побат Игорь 

- Всероссийская дистанционная олимпиада «Продленка»  : "Математическое 

ориентирование"- победитель, "Читаем и размышляем" - победитель; школьный 

интеллектуальный марафон по предметам:  окр.мир -призер. 

18.Рыбалко Ярослава 

- всероссийская дистанционная олимпиада «Продленка»  : "Буки веди"- призер, 

"Царица наук"- призер, " Знаю на отлично"- победитель,"Дружба с Букварем"- 

победитель, "Математическое ориентирование"- победитель ; UCHI.RU Онлайн-

олимпиада «Русский с Пушкиным»(осень) -призер, (весна)- победитель; UCHI.RU 

Онлайн-олимпиада" Олимпиада +( зима )"-призер, (весна)- победитель ;UCHI.RU 

Онлайн-олимпиада "Дино-олимпиада"(зима и весна)- победитель ; городской конкурс 

"Рисуем сказку "- победитель ; международные  дистанционные  

олимпиады"Инфоурок" по предметам: матем-призер,  окр.мир- победитель, литер.-

призер. 

19.Степанов Миша 

- UCHI.RU Онлайн-олимпиада" Олимпиада +" (весна)- победитель ;UCHI.RU Онлайн-

олимпиада «Русский с Пушкиным»(весна) -призер. 

20.Торжкова Соня 

- UCHI.RU Онлайн-олимпиада "Дино-олимпиада"(зима и весна)- призер; 

всероссийская дистанционная олимпиада «Продленка»  :  "Математическое 

ориентирование"- призер; UCHI.RU Онлайн-олимпиада" Олимпиада +" (весна)- 



призер; городской конкурс "Рисуем сказку "- победитель  ; международные  

дистанционные  олимпиады"Инфоурок" по предметам: матем-победитель. 

21.Шпетер Анна 

- Всероссийская дистанционная олимпиада «Продленка»  : "Буки веди"- 

победитель,"На пять с плюсом"- призер, "Математическое ориентирование"- 

победитель; Онлайн-олимпиада «Русский с Пушкиным»(осень) -призер, (весна )- 

победитель ; UCHI.RU Онлайн-олимпиада" Олимпиада +" (осень)- призер, (весна)- 

победитель ;городской конкурс "Рисуем сказку "- победитель  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


