
Достижения  3 д  класса за 2016-2017 учебный год 

 

1. Бабенко Елизавета – призер международного дистанционного 

конкурса «Олимпус 2016 - Осенняя сессия»,  «Олимпус 2017-Весенняя 

сессия»  по русскому языку и литературе,  математике, биологии  и 

окружающему миру, по информатике, призер городского конкурса       

« Юный горожанин». 

2. Бакуева Мадина – призер международного дистанционного конкурса 

«Олимпус 2016 - Осенняя сессия»,  «Олимпус 2017-Весенняя сессия»  

по русскому языку и литературе, по математике, биологии  и 

окружающему миру, по информатике, призер международного 

конкурса по математике «Поверь в себя» от проекта «Уроки 

математики». 

3. Видеман Виктория – призер международного дистанционного 

конкурса «Олимпус 2016 - Осенняя сессия»,  «Олимпус 2017-Весенняя 

сессия»  по русскому языку и литературе,  по математике, по  биологии  

и окружающему миру, по информатике, победитель международного 

дистанционного конкурса  «Олимпус 2017-Весенняя сессия»  по 

русскому языку и литературе, по биологии и  окружающему миру, 

призер школьной олимпады по русскому языку. 

4. Гашников Алексей- победитель  II международной онлай - 

олимпиады «Русский с Пушкиным»  по русскому языку, призер 

международного конкурса по математике «Поверь в себя» от проекта 

«Уроки математики». 

5. Гроза Владислава -  призер международного дистанционного 

конкурса «Олимпус 2016 - Осенняя сессия»,  «Олимпус 2017-Весенняя 

сессия»  математике, биологии  и окружающему миру, по информатике 

и английскому языку. 



6. Духанин Ян – победитель школьной олимпиады по окружающему 

миру, победитель международного конкурса по математике «Поверь в 

себя» от проекта «Уроки математики». 

7. Кайгородова Анастасия -  призер международного дистанционного 

конкурса «Олимпус 2016 - Осенняя сессия»,  «Олимпус 2017-Весенняя 

сессия»  по русскому языку и литературе,  по математике, по  биологии  

и окружающему миру, по информатике, победитель международного 

дистанционного конкурса  «Олимпус 2017-Весенняя сессия»  по 

русскому языку и литературе, по биологии и  окружающему миру, 

призер  по образовательной организации во Всероссийском  конкурсе  

«КИТ- компьютеры, информатика, технологии», призер школьной 

олимпиады по русскому языку. 

8. Каплина Мария – победитель международного  дистанционного 

конкурса «Олимпус 2017-Весенняя сессия» по русскому языку и 

литературе, по информатике, по математике, призер  по биологии и  

окружающему миру, победитель II международной онлай – олимпиады 

«Русский с Пушкиным»  по русскому языку, призѐр городского 

конкурса по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма «Дорожный знак на новогодней елке», победитель 

международного конкурса по математике «Поверь в себя» от проекта 

«Уроки математики». 

9. Кузьмин Владимир – призер международного дистанционного 

конкурса «Олимпус 2016 - Осенняя сессия»,  «Олимпус 2017-Весенняя 

сессия»  по русскому языку и литературе,  по математике, по  биологии  

и окружающему миру, по информатике и английскому языку, призер 

школьной олимпиады по русскому языку, окружающему миру, призер 

городского квеста «Междуреченск звезда шахтерской славы» в 

номинации «Труд и быт коренного населения», победитель Олимпиады 

«Плюс» VI онлайн-олимпиады по математике. 



10. Кутовой Арсений – победитель международного дистанционного 

конкурса «Олимпус 2016-Осенняя сессия» и «Олимпус 2017-Весенняя 

сессия»  по русскому языку и литературе, по математике , по биологии  

окружающему миру, по  информатике, по английскому языку, 

победитель школьной олимпиады по  окружающему миру, призер 

городской конкурса  «Юный горожанин»,  призер городского квеста 

«Междуреченск звезда шахтерской славы» в номинации «Труд и быт 

коренного населения», победитель I международной онлай – 

олимпиады «Русский с Пушкиным»  по русскому языку. 

11. Лаухин Максим – победитель международного дистанционного 

конкурса «Олимпус 2016-Осенняя сессия» и «Олимпус 2017-Весенняя 

сессия»  по русскому языку и литературе, по математике , по биологии  

окружающему миру, по английскому языку,  призер по  информатике, 

победитель школьной и городской НПК, призер II степени  

международной научно- практической конференции младших 

школьников «Мир глазами детей» в Новокузнецке, призер школьной 

олимпиады по математике, по русскому языку, призер городской 

конкурса  «Юный горожанин», призер городского квеста 

«Междуреченск звезда шахтерской славы» в номинации «Труд и быт 

коренного населения», победитель II международной онлай – 

олимпиады «Русский с Пушкиным»  по русскому языку, призер 

международного конкурса по математике «Поверь в себя» от проекта 

«Уроки математики». 

12. Ляхова Полина -  призер международного дистанционного  конкурса  

«Олимпус 2016-Осенняя сессия»по русскому языку и литературе,  по 

математике, победитель  по биологии  окружающему миру,  по  

информатике, по английскому языку, призер городского конкурса « 

Юный горожанин», победитель II международной онлай – олимпиады 

«Русский с Пушкиным»  по русскому языку, победитель VI онлайн-

олимпиады «Плюс» по математике, победитель V онлайн-олимпиады 



«Плюс» по математике, победитель межпредметной онлайн - 

олимпиады  Учи.ру, победитель  международного конкурса по 

математике «Поверь в себя» от проекта «Уроки математики». 

13. Матвеев Руслан- победитель II международной онлай – олимпиады 

«Русский с Пушкиным»  по русскому языку, победитель 

международного конкурса по математике «Поверь в себя» от проекта 

«Уроки математики». 

14. Нагишева Арина - победитель межпредметной онлайн - олимпиады  

Учи.ру, призер международного конкурса по математике «Поверь в 

себя» от проекта «Уроки математики». 

15. Насибова Бахар – призер международного дистанционного конкурса 

«Олимпус 2016-Осенняя сессия» по русскому языку и литературе, по 

математике, призер международного дистанционного конкурса 

«Олимпус 2017-Весенняя сессия» по русскому языку и литературе, по 

биологии и  окружающему миру, по математике. 

16. Третьякова Полина – призер школьной олимпиады по окружающему 

миру. 

17. Фролова Анастасия – победитель международного дистанционного 

конкурса  «Олимпус 2016-Осенняя сессия» по русскому языку и 

литературе,  по математике,  по биологии  окружающему миру, по 

английскому языку,  призер  по  информатике, победитель 

международного дистанционного конкурса «Олимпус 2017-Весенняя 

сессия» по русскому языку и литературе, по информатике, призер по 

биологии и  окружающему миру, по математике, победитель II 

международной онлай – олимпиады «Русский с Пушкиным»  по 

русскому языку, победитель  VI онлайн-олимпиады «Плюс» по 

математике, победитель V онлайн-олимпиады «Плюс» по математике, 

победитель межпредметной онлайн - олимпиады  Учи.ру 

18. Савинков Леонид – победитель международного  дистанционного 

конкурса  «Олимпус 2017-Весенняя сессия»  по русскому языку и 



литературе,  по биологии и  окружающему миру , по информатике , по 

математике, по английскому языку, победитель международного 

игрового конкурса «BRITISH  BULLDOG», победитель заочного VII 

Международного блицтурнира по английскому языку «Rainbow», 

победитель II международной онлай – олимпиады «Русский с 

Пушкиным»  по русскому языку, победитель V онлайн-олимпиады 

«Плюс» по математике, победитель межпредметной онлайн - 

олимпиады  Учи.ру, победитель международного конкурса по 

математике «Поверь в себя» от проекта «Уроки математики». 

19. Сергушева Мария – призер международного дистанционного 

конкурса «Олимпус 2016-Осенняя сессия» по английскому языку, 

призер международного дистанционного конкурса «Олимпус 2017-

Весенняя сессия» по русскому языку и литературе, по математике, по 

информатике.   

20. Шелехова София- призер международного дистанционного конкурса 

«Олимпус 2016-Осенняя сессия» по русскому языку и литературе, 

победитель II международной онлай – олимпиады «Русский с 

Пушкиным»  по русскому языку 

21. Шерстюк Тимофей – победитель международного дистанционного 

конкурса «Олимпус 2016-Осенняя сессия», «Олимпус 2017-Весенняя 

сессия»  по русскому языку и литературе,  по математике,  по биологии  

окружающему миру, по  информатике, по английскому языку, 

победитель II международной онлай – олимпиады «Русский с 

Пушкиным»  по русскому языку 

22. Эпп Артем -  победитель международного дистанционного конкурса 

«Олимпус 2016 - Осенняя сессия» по русскому языку и литературе,  по 

математике,  по  информатике, победитель V онлайн - олимпиады 

«Плюс» по математике, победитель межпредметной онлайн - 

олимпиады  Учи.ру, победитель международного конкурса по 

математике «Поверь в себя» от проекта «Уроки математики». 


