
Достижения 3 в класса за 2016-2017 уч. год 

 

1. Агаев Артур – победитель II онлайн-олимпиады по предпринимательству «Юный 

предприниматель» платформы «Учи.ру»; победитель в III Международном конкурсе «Мириады 

открытий» проекта «Инфоурок» по литературному чтению «Путешествие по страницам книг А. 

Барто»; призер  в III Международном конкурсе «Мириады открытий» проекта «Инфоурок» по 

русскому языку «Аз, Буки, Веди…»; участник в III Международном конкурсе «Мириады открытий» 

проекта «Инфоурок» по межпредметным умениям «По страницам Великой Отечественной войны: 

битва за Ленинград»;  участник III Международного конкурса «Мириады открытий» проекта 

«Инфоурок» по окружающему миру «В гости к осени»; победитель Межпредметной  онлайн-

олимпиады «Дино-олимпиада» платформы «Учи.ру»; призер II Международного конкурса по 

математике «Поверь в себя» от проекта «Уроки математики»; победитель  

Международногодистанционного конкурса «Олимпис 2017- Весенняя  сессия» по окружающему 

миру; победитель  Международногодистанционного конкурса «Олимпис 2017- Весенняя  сессия» 

по русскому языку; призер   Международного дистанционного конкурса «Олимпис 2017- Весенняя  

сессия» по информатике;  призер   Международного дистанционного конкурса «Олимпис 2017- 

Весенняя  сессия» по математике;   призер   Международного дистанционного конкурса «Олимпис 

2017- Весенняя  сессия» по английскому языку; призер  III Международного  марафона «В мире 

животных».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2. Азарскова Полина –победитель I Международного интеллектуального развивающего марафона 

«Самый-самый: рекорды природы»; призер III Международного марафона «Мир вокруг нас. 

Птицы» проекта «Мир конкурсов от Уникум»; призѐр I онлайн-олимпиады по русскому языку 

«Русский с Пушкиным», платформы «Учи.ру»; победитель III Международного конкурса 

«Мириады открытий» проекта «Инфоурок» по литературному чтению «Путешествие по страницам 

книг А. Барто»; победитель   III Международного конкурса «Мириады открытий» проекта 

«Инфоурок» по русскому языку «Аз, Буки, Веди…»; победитель  III Международного конкурса 

«Мириады открытий» проекта «Инфоурок» по физической культуре «Олимпийский огонь 2016»; 

призер  III Международного конкурса «Мириады открытий» проекта «Инфоурок» по математике и 

логике «В стране удивительных чисел»; призер  III Международного конкурса «Мириады 

открытий» проекта «Инфоурок» по труду «В мастерской Золотой Осени»; участник  III 

Международного конкурса «Мириады открытий» проекта «Инфоурок» по изобразительному 

искусству «В волшебной школе Карандаша»; призер VI Всероссийского марафона  «Веселая 

математика» для 3 класса;  призер II Международного конкурса по математике «Поверь в себя» от 

проекта «Уроки математики»; победитель  I Международного марафона «Любимые книги. В гостях 

у Эдуарда Успенского»; победитель III Международного  марафона «В мире животных».. 

3. Амзараков Дмитрий – победитель I Международный марафон «Мир вокруг нас. Грибы и 

ягоды».  



4. Андреева-Медведева Анастасия –победитель I Международный марафон «Мир вокруг нас. 

Грибы и ягоды»(для учащихся 3-4 классов); победитель I Международного интеллектуального 

развивающего марафона «Самый-самый: рекорды природы» (для учащихся 3-4 классов); 

победитель I Всероссийского марафона «Моя страна Россия» (для учащихся 3-4 классов); 

победитель VI Всероссийского марафона  «Веселая математика» для 3 класса; победитель 

Межпредметной  онлайн-олимпиады «Дино-олимпиада» платформы «Учи.ру».  

5. Блинова София – победитель I Всероссийского марафона «Моя страна Россия» (для учащихся 3-

4 классов); призер V онлайн-олимпиады по математике «Олимпиада – плюс» платформы «Учи.ру»; 

призер Межпредметной  онлайн-олимпиады «Дино-олимпиада» платформы «Учи.ру»; победитель 

II Международного конкурса по математике «Поверь в себя» от проекта «Уроки математики»; 

победитель  Международногодистанционного конкурса «Олимпис 2017- Весенняя  сессия» по 

окружающему миру; победитель  Международного дистанционного конкурса «Олимпис 2017- 

Весенняя  сессия» по русскому языку; победитель   Международного дистанционного конкурса 

«Олимпис 2017- Весенняя  сессия» по информатике;   победитель   Международного 

дистанционного конкурса «Олимпис 2017- Весенняя  сессия» по математике;   призер   

Международного дистанционного конкурса «Олимпис 2017- Весенняя  сессия» по английскому 

языку;  победитель  I Международного марафона «Любимые книги. В гостях у Эдуарда 

Успенского»;  призер  III Международного  марафона «В мире животных».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

6. Видус Анастасия - призѐр I Международный марафон «Мир вокруг нас. Грибы и ягоды»(для 

учащихся 3-4 классов); победитель III Международного марафона «Мир вокруг нас. Птицы» 

проекта «Мир конкурсов от Уникум»; участник II онлайн-олимпиады по предпринимательству 

«Юный предприниматель» платформы «Учи.ру»; победитель I онлайн-олимпиады по русскому 

языку «Русский с Пушкиным», платформы «Учи.ру»; победитель I Международного марафона 

«Новогодняя елка. Что мы знаем о ней?» проекта Мир конкурсов от Уникум; призер  V онлайн-

олимпиады по математике «Олимпиада плюс» платформы «Учи.ру»; победитель Международного 

марафон «Любимые книги. Винни_Пух и все-все-все»; призер II Международного конкурса по 

математике «Поверь в себя» от проекта «Уроки математики»; победитель  I Международного 

марафона «Любимые книги. В гостях у Эдуарда Успенского»; победитель III Международного  

марафона «В мире животных». 

7. Герман Анастасия –  

8. Девятова Варвара – победитель II онлайн-олимпиады по предпринимательству «Юный 

предприниматель» платформы «Учи.ру»; победитель I онлайн-олимпиады по русскому языку 

«Русский с Пушкиным», платформы «Учи.ру»; победитель  III Международного конкурса 

«Мириады открытий» проекта «Инфоурок» по английскому языку  «Animal world»; призер  III 

Международного конкурса «Мириады открытий» проекта «Инфоурок»  межпредметный «по 

страницам Великой Отечественной войны: битва за Ленинград»»;  призер  III Международного 

конкурса «Мириады открытий» проекта «Инфоурок» по русскому языку «Аз, Буки, Веди…»; 

призер в III Международном конкурсе «Мириады открытий» проекта «Инфоурок» по 



литературному чтению «Путешествие по страницам книг А. Барто»; призер в III Международном 

конкурсе «Мириады открытий» проекта «Инфоурок» по ОБЖ «Знает каждый пешеход»; победитель 

Межпредметной  онлайн-олимпиады «Дино-олимпиада» платформы «Учи.ру»; победитель 

Международного дистанционного конкурса «Олимпис 2017-Осенняя сессия» по английскому 

языку; победитель  Международногодистанционного конкурса «Олимпис 2017- Весенняя  сессия» 

по окружающему миру; победитель  Международного дистанционного конкурса «Олимпис 2017- 

Весенняя  сессия» по русскому языку;    победитель   Международного дистанционного конкурса 

«Олимпис 2017- Весенняя  сессия» по информатике;  победитель   Международного 

дистанционного конкурса «Олимпис 2017- Весенняя  сессия» по математике; победитель II 

Международной онлайн-олимпиады по русскому языку  «Русский с Пушкиным»  платформы 

Учи.ру.                                                                                         

9. Зарубин Илья - победитель I Международного интеллектуального развивающего марафона 

«Самый-самый: рекорды природы» (для учащихся 3-4 классов); победитель II онлайн-олимпиады 

по предпринимательству «Юный предприниматель» платформы «Учи.ру»; победитель I 

Всероссийского марафона «Моя страна Россия» (для учащихся 3-4 классов); победитель I онлайн-

олимпиады по русскому языку «Русский с Пушкиным», платформы «Учи.ру»; »; победитель  III 

Международного конкурса «Мириады открытий» проекта «Инфоурок» по английскому языку  

«Animal world»;  победитель в III Международном конкурсе «Мириады открытий» проекта 

«Инфоурок» по литературному чтению «Путешествие по страницам книг А. Барто»;  победитель в 

III Международном конкурсе «Мириады открытий» проекта «Инфоурок» по математике и логике 

«В стране удивительных чисел»; победитель  III Международного конкурса «Мириады открытий» 

проекта «Инфоурок»  межпредметный «По страницам Великой Отечественной войны: битва за 

Ленинград»»;  призер III Международного конкурса «Мириады открытий» проекта «Инфоурок» по 

окружающему миру «В гости к осени»; призер  III Международного конкурса «Мириады открытий» 

проекта «Инфоурок» по русскому языку «Аз, Буки, Веди…»; победитель I Международного 

марафона «Новогодняя елка. Что мы знаем о ней?» проекта Мир конкурсов от Уникум; победитель 

V онлайн-олимпиады по математике «Олимпиада – плюс» платформы «Учи.ру»; победитель VI 

Всероссийского марафона  «Веселая математика» для 3 класса;  победитель  V онлайн-олимпиады 

по математике «Олимпиада плюс» платформы «Учи.ру»; победитель Межпредметной  онлайн-

олимпиады «Дино-олимпиада» платформы «Учи.ру»; призер Международного дистанционного 

конкурса «Олимпис 2017-Осенняя сессия» по английскому языку; победитель 

Международногодистанционного конкурса «Олимпис 2017-Осенняя сессия» по русскому языку; 

победитель Международногодистанционного конкурса «Олимпис 2017-Осенняя сессия» по 

математике; победитель Международногодистанционного конкурса «Олимпис 2017-Осенняя 

сессия» по информатике; призер Международногодистанционного конкурса «Олимпис 2017-

Осенняя сессия» по окружающему миру; победитель II Международной онлайн-олимпиады по 

русскому языку  «Русский с Пушкиным»  платформы Учи.ру; победитель Городская научно-



практическая конференция «Первые шаги в науку-2017»; призер Международной научно-

практической конференции «Мир глазами детей» г. Новокузнецк, 2017год. 

10. Игнаткин Владислав - победитель I Международного интеллектуального развивающего 

марафона «Самый-самый: рекорды природы» (для учащихся 3-4 классов); призѐр II онлайн-

олимпиады по предпринимательству «Юный предприниматель» платформы «Учи.ру».  

11.Карпунькин Савелий - победитель I Международный марафон «Мир вокруг нас. Грибы и 

ягоды» (для учащихся 3-4 классов); победитель III Международного марафона «Мир вокруг нас. 

Птицы» проекта «Мир конкурсов от Уникум»; победитель I Международного интеллектуального 

развивающего марафона «Самый-самый: рекорды природы» (для учащихся 3-4 классов); участник 

II онлайн-олимпиады по предпринимательству «Юный предприниматель» платформы «Учи.ру»; 

победитель I Всероссийского марафона «Моя страна Россия» (для учащихся 3-4 классов); диплом за 

успешное прохождение базового онлайн курса Учи.ру по математике 3 класс, платформы «Учи.ру»; 

призѐр I онлайн-олимпиады по русскому языку «Русский с Пушкиным», платформы «Учи.ру»; 

победитель I Международного марафона «Новогодняя елка. Что мы знаем о ней?» проекта Мир 

конкурсов от Уникум; Диплом за успешное прохождение базового онлайн-курса Учи.ру по 

математике 3 класса; победитель VI Всероссийского марафона  «Веселая математика» для 3 класса; 

победитель Международного марафон «Любимые книги. Винни-Пух и все-все-все»;  победитель 

Межпредметной  онлайн-олимпиады «Дино-олимпиада» платформы «Учи.ру»; призер II 

Международного конкурса по математике «Поверь в себя» от проекта «Уроки математики»; призер 

Международногодистанционного конкурса «Олимпис 2017- Весенняя  сессия» по окружающему 

миру; призер  Международного дистанционного конкурса «Олимпис 2017- Весенняя  сессия» по 

русскому языку; призер   Международного дистанционного конкурса «Олимпис 2017- Весенняя  

сессия» по информатике;  призер   Международного дистанционного конкурса «Олимпис 2017- 

Весенняя  сессия» по математике;  победитель   Международного дистанционного конкурса 

«Олимпис 2017- Весенняя  сессия» по английскому языку;  победитель  I Международного 

марафона «Любимые книги. В гостях у Эдуарда Успенского»;   призер  III Международного  

марафона «В мире животных»;   победитель II Международной онлайн-олимпиады по русскому 

языку  «Русский с Пушкиным»  платформы Учи.ру.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

12. Кирсанова Ангелина -  

13. Кузнецов Вадим – победитель Международной олимпиады «Осень-2016» проекта «Инфоурок» 

по математике (3 класс); призѐр I Международный марафон «Мир вокруг нас. Грибы и ягоды»(для 

учащихся 3-4 классов); победитель I Международного интеллектуального развивающего марафона 

«Самый-самый: рекорды природы» (для учащихся 3-4 классов); победитель III Международного 

марафона «Мир вокруг нас. Птицы» проекта «Мир конкурсов от Уникум»; победитель II онлайн-

олимпиады по предпринимательству «Юный предприниматель» платформы «Учи.ру»; победитель I 

Всероссийского марафона «Моя страна Россия» (для учащихся 3-4 классов); победитель в 

Международной олимпиаде «Осень – 2016» проекта «Инфоурок» по математике (3 класс); призѐр I 

онлайн-олимпиады по русскому языку «Русский с Пушкиным», платформы «Учи.ру»; победитель  



III Международного конкурса «Мириады открытий» проекта «Инфоурок» по русскому языку «Аз, 

Буки, Веди…»; призер  III Международного конкурса «Мириады открытий» проекта «Инфоурок» 

по английскому языку  «Animal world»; призер III Международного конкурса «Мириады открытий» 

проекта «Инфоурок» по окружающему миру «В гости к осени»; победитель I Международного 

марафона «Новогодняя елка. Что мы знаем о ней?» проекта Мир конкурсов от Уникум; победитель 

V онлайн-олимпиады по математике №Олимпиада – плюс» платформы «Учи.ру»; победитель VI 

Всероссийского марафона  «Веселая математика» для 3 класса;  победитель  V онлайн-олимпиады 

по математике «Олимпиада плюс» платформы «Учи.ру»; победитель Международного марафон 

«Любимые книги. Винни-Пух и все-все-все»;  призер Межпредметной  онлайн-олимпиады «Дино-

олимпиада» платформы «Учи.ру»; призер II Международного конкурса по математике «Поверь в 

себя» от проекта «Уроки математики»; победитель  Международногодистанционного конкурса 

«Олимпис 2017- Весенняя  сессия» по окружающему миру; победитель  Международного 

дистанционного конкурса «Олимпис 2017- Весенняя  сессия» по русскому языку;  победитель   

Международного дистанционного конкурса «Олимпис 2017- Весенняя  сессия» по информатике; 

победитель   Международного дистанционного конкурса «Олимпис 2017- Весенняя  сессия» по 

математике;  победитель   Международного дистанционного конкурса «Олимпис 2017- Весенняя  

сессия» по английскому языку;  победитель  I Международного марафона «Любимые книги. В 

гостях у Эдуарда Успенского»; победитель III Международного  марафона «В мире животных».                                                                                                                                                                                                                                       

14. Лукьяненко Андрей - победитель I Всероссийского марафона «Моя страна Россия» (для 

учащихся 3-4 классов); победитель III Международного марафона «Мир вокруг нас. Птицы» 

проекта «Мир конкурсов от Уникум»; победитель VI Всероссийского марафона  «Веселая 

математика» для 3 класса; призер  Международного марафон «Любимые книги. Винни-Пух и все-

все-все»; победитель Межпредметной  онлайн-олимпиады «Дино-олимпиада» платформы 

«Учи.ру»; призер II Международного конкурса по математике «Поверь в себя» от проекта «Уроки 

математики»; победитель  Международного дистанционного конкурса «Олимпис 2017- Весенняя  

сессия» по русскому языку; победитель   Международного дистанционного конкурса «Олимпис 

2017- Весенняя  сессия» по математике; призер  I Международного марафона «Любимые книги. В 

гостях у Эдуарда Успенского»;  победитель III Международного  марафона «В мире животных».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

15.Мальков Матвей - призѐр I онлайн-олимпиады по русскому языку «Русский с Пушкиным», 

платформы «Учи.ру».  

16.Меркулова Яна – отличница; призѐр  I Международного интеллектуального развивающего 

марафона «Самый-самый: рекорды природы» (для учащихся 3-4 классов); победитель III 

Международного марафона «Мир вокруг нас. Птицы» проекта «Мир конкурсов от Уникум»; 

победитель II онлайн-олимпиады по предпринимательству «Юный предприниматель» платформы 

«Учи.ру»; победитель I Всероссийского марафона «Моя страна Россия» (для учащихся 3-4 классов); 

победитель I онлайн-олимпиады по русскому языку «Русский с Пушкиным», платформы «Учи.ру»; 

победитель  III Международного конкурса «Мириады открытий» проекта «Инфоурок» по 

английскому языку  «Animal world»; победитель III Международного конкурса «Мириады 



открытий» проекта «Инфоурок» по литературному чтению «Путешествие по страницам книг А. 

Барто»;  победитель  III Международного конкурса   «Мириады открытий» проекта «Инфоурок» по 

математике и логике «В стране удивительных чисел»; победитель  III Международного конкурса 

«Мириады открытий» проекта «Инфоурок»  межпредметный «По страницам Великой 

Отечественной войны: битва за Ленинград»»; победитель  III Международного конкурса «Мириады 

открытий» проекта «Инфоурок» по ОБЖ «Знает каждый пешеход»; призер III Международного 

конкурса «Мириады открытий» проекта «Инфоурок» по окружающему миру «В гости к осени»;  

призер  III Международного конкурса «Мириады открытий» проекта «Инфоурок» по русскому 

языку «Аз, Буки, Веди…»; победитель V онлайн-олимпиады по математике «Олимпиада – плюс» 

платформы «Учи.ру»; победитель VI Всероссийского марафона  «Веселая математика» для 3 

класса; победитель  V онлайн-олимпиады по математике «Олимпиада плюс» платформы «Учи.ру»; 

победитель Межпредметной  онлайн-олимпиады «Дино-олимпиада» платформы «Учи.ру»;  призер 

II Международного конкурса по математике «Поверь в себя» от проекта «Уроки математики»; 

победитель  I Международного марафона «Любимые книги. В гостях у Эдуарда Успенского»; 

призер  III Международного  марафона «В мире животных»; призер II Международной онлайн-

олимпиады по русскому языку  «Русский с Пушкиным»  платформы Учи.ру; победитель Городская 

научно-практическая конференция «Первые шаги в науку-2017»;  призер Международной научно-

практической конференции «Мир глазами детей» г. Новокузнецк, 2017год.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

17.Пахомова Елизавета - призѐр II онлайн-олимпиады по предпринимательству «Юный 

предприниматель» платформы «Учи.ру»; призер Межпредметной  онлайн-олимпиады «Дино-

олимпиада» платформы «Учи.ру»; призер  Международного дистанционного конкурса «Олимпис 

2017- Весенняя  сессия» по русскому языку; призер   Международного дистанционного конкурса 

«Олимпис 2017- Весенняя  сессия» по информатике; призер   Международного дистанционного 

конкурса «Олимпис 2017- Весенняя  сессия» по математике.                                                                       

18.Печеницына Анастасия - призер I Международный марафон «Мир вокруг нас. Грибы и 

ягоды»(для учащихся 3-4 классов); победитель III Международного марафона «Мир вокруг нас. 

Птицы» проекта «Мир конкурсов от Уникум»; участник II онлайн-олимпиады по 

предпринимательству «Юный предприниматель» платформы «Учи.ру»; участник I онлайн-

олимпиады по русскому языку «Русский с Пушкиным», платформы «Учи.ру»; участник I онлайн-

олимпиады по русскому языку «Русский с Пушкиным», платформы «Учи.ру».  

19.Побежимова Валерия - победитель I Международный марафон «Мир вокруг нас. Грибы и 

ягоды»(для учащихся 3-4 классов); участник I онлайн-олимпиады по русскому языку «Русский с 

Пушкиным», платформы «Учи.ру»; призер VI Всероссийского марафона  «Веселая математика» для 

3 класса; победитель  V онлайн-олимпиады по математике «Олимпиада плюс» платформы 

«Учи.ру»;  победитель II Международной онлайн-олимпиады по русскому языку  «Русский с 

Пушкиным»  платформы Учи.ру. 

20. Потапов Николай - победитель I Международный марафон «Мир вокруг нас. Грибы и 

ягоды»(для учащихся 3-4 классов); участник II онлайн-олимпиады по предпринимательству «Юный 



предприниматель» платформы «Учи.ру»; участник I онлайн-олимпиады по русскому языку 

«Русский с Пушкиным», платформы «Учи.ру»; призер II Международного конкурса по математике 

«Поверь в себя» от проекта «Уроки математики»; победитель  I Международного марафона 

«Любимые книги. В гостях у Эдуарда Успенского»; победитель III Международного  марафона «В 

мире животных».                                                                                                                                                                                                                                      

21. Саввин Аким - победитель II онлайн-олимпиады по предпринимательству «Юный 

предприниматель» платформы «Учи.ру»; победитель I онлайн-олимпиады по русскому языку 

«Русский с Пушкиным», платформы «Учи.ру»; победитель V онлайн-олимпиады по математике 

«Олимпиада – плюс» платформы «Учи.ру»; победитель  V онлайн-олимпиады по математике 

«Олимпиада плюс» платформы «Учи.ру»; победитель Межпредметной  онлайн-олимпиады «Дино-

олимпиада» платформы «Учи.ру»; победитель II Международной онлайн-олимпиады по русскому 

языку  «Русский с Пушкиным»  платформы Учи.ру; призер Городская научно-практическая 

конференция «Первые шаги в науку-2017»; призер Международной научно-практической 

конференции «Мир глазами детей» г. Новокузнецк, 2017год. 

22. Семенова Екатерина – участник II онлайн-олимпиады по предпринимательству «Юный 

предприниматель» платформы «Учи.ру»; призѐр I онлайн-олимпиады по русскому языку «Русский 

с Пушкиным», платформы «Учи.ру»; призер II Международного конкурса по математике «Поверь в 

себя» от проекта «Уроки математики»; победитель III Международного  марафона «В мире 

животных».                                                                                                                                                                                                                                       

23. Чеглаков Владимир - призер I Международный марафон «Мир вокруг нас. Грибы и ягоды»(для 

учащихся 3-4 классов); призѐр I Международного интеллектуального развивающего марафона 

«Самый-самый: рекорды природы» (для учащихся 3-4 классов); победитель III Международного 

марафона «Мир вокруг нас. Птицы» проекта «Мир конкурсов от Уникум»; победитель I 

Всероссийского марафона «Моя страна Россия» (для учащихся 3-4 классов); победитель  III 

Международного конкурса «Мириады открытий» проекта «Инфоурок» по физической культуре 

«Олимпийский огонь 2016»; призер  III Международного конкурса «Мириады открытий» проекта 

«Инфоурок»  межпредметный «По страницам Великой Отечественной войны: битва за 

Ленинград»»;   призер  III Международного конкурса «Мириады открытий» проекта «Инфоурок» по 

русскому языку «Аз, Буки, Веди…»; победитель VI Всероссийского марафона  «Веселая 

математика» для 3 класса;  победитель I Международного марафона «Новогодняя елка. Что мы 

знаем о ней?» проекта Мир конкурсов от Уникум; победитель  V онлайн-олимпиады по математике 

«Олимпиада плюс» платформы «Учи.ру»; победитель Международного марафон «Любимые книги. 

Винни-Пух и все-все-все»; призер Межпредметной  онлайн-олимпиады «Дино-олимпиада» 

платформы «Учи.ру»; призер II Международного конкурса по математике «Поверь в себя» от 

проекта «Уроки математики»; победитель  Международногодистанционного конкурса «Олимпис 

2017- Весенняя  сессия» по окружающему миру; призер  Международного дистанционного 

конкурса «Олимпис 2017- Весенняя  сессия» по русскому языку;  призер   Международного 

дистанционного конкурса «Олимпис 2017- Весенняя  сессия» по информатике; призер   



Международного дистанционного конкурса «Олимпис 2017- Весенняя  сессия» по математике; 

призер   Международного дистанционного конкурса «Олимпис 2017- Весенняя  сессия» по 

английскому языку.                                                                                                                                                                                                                                                                   

24. Чернова Анастасия - победитель I Международный марафон «Мир вокруг нас. Грибы и ягоды» 

(для учащихся 3-4 классов); победитель I Международного интеллектуального развивающего 

марафона «Самый-самый: рекорды природы» (для учащихся 3-4 классов); победитель III 

Международного марафона «Мир вокруг нас. Птицы» проекта «Мир конкурсов от Уникум»; 

победитель I Всероссийского марафона «Моя страна Россия» (для учащихся 3-4 классов);  

победитель I онлайн-олимпиады по русскому языку «Русский с Пушкиным», платформы «Учи.ру»; 

победитель I Международного марафона «Новогодняя елка. Что мы знаем о ней?» проекта Мир 

конкурсов от Уникум; победитель VI Всероссийского марафона  «Веселая математика» для 3 

класса; победитель Международного марафон «Любимые книги. Винни-Пух и все-все-все».   

  


