
Достижения  4а  класса за 2016-2017 учебный год 

 

1. Аксѐнов Ярослав - победитель зимней онлайн - олимпиады «Плюс» 2016 для 

4-го класса, победитель онлайн-конкурса "Самый активный учитель и класс", 

2. Булгаков Владислав – победитель зимней онлайн - олимпиады «Плюс» 2016 

для 4-го класса, участник  II международной онлайн – олимпиады «Русский с 

Пушкиным»,  победитель  базового онлайн-курса «Учи.ру» по математике 4 

класса, победитель конкурса "Самый активный учитель и класс", призѐр 

школьного шахматного турнира среди 3-4 классов, победитель Всероссийских 

соревнований «Шиповка  юных» легкоатлетического четырѐхборья в г. Казани.  

3. Золотарѐва Анна –  победитель майской  Дино - олимпиады 2017 для 4-ого 

класса, победитель онлайн-конкурса "Самый активный учитель и класс", 

призѐр конкурса «Олимпис 2017- Весенняя сессия» по русскому языку, ИВТ, по 

биологии и окружающему миру, победитель городской викторины «Любимый 

край». 

4. Карпов Матвей – победитель зимней онлайн - олимпиады «Плюс» 2016 для 4-

го класса, участник  II международной онлайн – олимпиады «Русский с 

Пушкиным»,  победитель онлайн-конкурса "Самый активный учитель и класс", 

победитель международного конкурса «Мир сказки» в номинации 

«Видеоролик». 

5. Кевуш Родион – победитель осенней олимпиады «Юный предприниматель» 

2016 для 4-го класса, победитель зимней онлайн - олимпиады «Плюс» 2016 для 

4-го класса, победитель VI онлайн – олимпиады «Плюс» по математике, 

победитель онлайн- конкурса "Самый активный учитель и класс", победитель 

конкурса «Олимпис 2017- Весенняя сессия» по русскому языку, математике, 

ИВТ, по биологии и окружающему миру. 

6.  Козюрина Анастасия – победитель зимней онлайн - олимпиады «Плюс» 2016 

для 4-го класса, участник II международной онлайн – олимпиады «Русский с 

Пушкиным»,  диплом победителя конкурса «Самый активный учитель и класс», 



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

математике, ИВТ, по биологии и окружающему миру. 

7. Корнилова Валерия – победитель осенней олимпиады «Юный 

предприниматель» 2016 для 4-го класса, победитель зимней онлайн - 

олимпиады «Плюс» 2016 для 4-го класса, призѐр городской НПК «Первые шаги 

в науку», призѐр заочной  международной научно-практической конференции 

младших школьников «Мир глазами детей»,  победитель II международной 

онлайн – олимпиады «Русский с Пушкиным», победитель майской  Дино - 

олимпиады 2017 для 4-ого класса, победитель VI онлайн - олимпиады «Плюс» 

по математике, победитель онлайн-конкурса «Самый активный учитель и 

класс». 

8. Кручинина Екатерина – победитель зимней онлайн - олимпиады «Плюс» 2016 

для 4-го класса, призѐр заочной международной научно-практической 

конференции младших школьников «Мир глазами детей», победитель II 

международной онлайн – олимпиады «Русский с Пушкиным»,  победитель 

майской  Дино - олимпиады 2017 для 4-ого класса, победитель VI онлайн - 

олимпиады «Плюс» по математике, победитель  базового онлайн-курса 

«Учи.ру» по математике 4 класса, победитель конкурса «Олимпис 2017- 

Весенняя сессия» по русскому языку, математике, ИВТ, по биологии и 

окружающему миру, призѐр городской предметной олимпиады младших 

школьников по литературному чтению, победитель онлайн- конкурса «Самый 

активный учитель и класс», лауреат III степени международного вокального 

конкурса «Сибирь зажигает звѐзды», победитель международного конкурса 

«Мир сказки» в номинации «Видеоролик», дипломант I степени II Открытого 

городского фестиваля-конкурса юных вокалистов, призѐр международного 

игрового конкурса по английскому языку «BRITISH BULLDOG», победитель 

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

литературе и математике, победитель интеллектуально-личностного марафона 

«Твои возможности – 2016-2017».  



9. Кудзиев Кирилл – победитель II международной онлайн – олимпиады 

«Русский с Пушкиным»,  победитель VI онлайн - олимпиады «Плюс» по 

математике. 

10. Лунин Дмитрий – призѐр городской  НПК «Первые шаги в науку», победитель 

II международной онлайн – олимпиады «Русский с Пушкиным», победитель 

майской  Дино - олимпиады 2017 для 4-ого класса, победитель VI онлайн - 

олимпиады «Плюс»  по математике, победитель базового онлайн-курса 

«Учи.ру» по математике 4 класса, победитель онлайн-конкурса «Самый 

активный учитель и класс», призѐр конкурса «Олимпис 2017- Весенняя сессия» 

по русскому языку, математике, ИВТ, по биологии и окружающему миру. 

11.  Луфиренко Олеся – победитель зимней онлайн - олимпиады «Плюс» 2016 для 

4-го класса, победитель онлайн- конкурса «Самый активный учитель и класс», 

призѐр конкурса «Олимпис 2017- Весенняя сессия» по русскому языку, 

математике, ИВТ, по биологии и окружающему миру 

12. Мальцева Юлия  - победитель зимней онлайн - олимпиады «Плюс» 2016 для 

4-го класса, победитель II международной онлайн – олимпиады «Русский с 

Пушкиным»,  победитель майской  Дино - олимпиады 2017 для 4-ого класса, 

победитель онлайн- конкурса «Самый активный учитель и класс». 

13.  Музычук Валерия  - победитель II международной онлайн – олимпиады 

«Русский с Пушкиным»,  участник VI онлайн - олимпиады «Плюс» по 

математике, победитель онлайн-конкурса «Самый активный учитель и класс», 

14.  Никодимова Юлия – призѐр городской НПК «Первые шаги в науку», 

победитель VI онлайн – олимпиады «Плюс»  по математике, победитель  

интернет-олимпиады по русскому языку на «Metaschool.ru», призѐр интернет-

олимпиады по математике на «Metaschool.ru»,  победитель  осенней олимпиады 

«Русский с Пушкиным»,  победитель  зимней олимпиады «Плюс», победитель 

февральской Дино-олимпиады для 4-го класса. 

15.  Скрипюк Дарья – победитель осенней олимпиады «Юный предприниматель» 

2016 для 4-го класса, победитель городской предметной олимпиады младших 



школьников по окружающему миру, победитель городской НПК «Первые шаги 

в науку»,  призѐр заочной  международной  научно-практической конференции 

младших школьников «Мир глазами детей», победитель зимней онлайн - 

олимпиады «Плюс» 2016 для 4-го класса, победитель II международной онлайн 

– олимпиады «Русский с Пушкиным»,  победитель VI онлайн - олимпиады 

«Плюс» по математике, победитель базового онлайн-курса «Учи.ру» по 

математике 4 класса, победитель онлайн- конкурса «Самый активный учитель и 

класс», победитель городской викторины «Любимый край», победитель 

международного конкурса «Мир сказки» в номинации «Видеоролик», 

победитель городской олимпиады обучающихся 2-4 классов 

«Интеллектуальные игры» по литературе и математике, победитель 

интеллектуально-личностного марафона «Твои возможности – 2016-2017», 

призѐр городской экологической игры-викторины, золотой значок ГТО. 

16.  Суворов Сергей - победитель зимней онлайн - олимпиады «Плюс» 2016 для 4-

го класса, победитель II международной онлайн – олимпиады «Русский с 

Пушкиным»,  победитель майской  Дино - олимпиады 2017 для 4-ого класса, 

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

конкурса «Самый активный учитель и класс». 

17.   Томилин Александр - победитель II международной онлайн – олимпиады 

«Русский с Пушкиным»,  победитель майской  Дино - олимпиады 2017 для 4-

ого класса, участник VI онлайн - олимпиады «Плюс» по математике, 

победитель базового онлайн-курса «Учи.ру» по математике 4 класса, 

победитель онлайн- конкурса «Самый активный учитель и класс», победитель 

конкурса «Олимпис 2017- Весенняя сессия» по русскому языку, математике, 

ИВТ, по биологии и окружающему миру, призѐр городской викторины 

«Любимый край». 

18.  Тригуб Елизавета – победитель онлайн- конкурса «Самый активный учитель 

и класс». 

19.  Фрежев Захар - победитель зимней онлайн - олимпиады «Плюс» 2016 для 4-го 

класса, победитель онлайн-конкурса «Самый активный учитель и класс», 



победитель открытого традиционного турнира по футболу среди юношей 2006-

2007г.р. «Молодѐжь против наркотиков», призѐр турнира по футболу памяти 

М.Г. Гнездилова среди мальчиков 2006г.р. 

20.  Ходова Дарья -  победитель осенней олимпиады «Юный предприниматель» 

2016 для 4-го класса, победитель зимней онлайн - олимпиады «Плюс» 2016 для 

4-го класса, победитель городской предметной олимпиады младших 

школьников по окружающему миру, победитель II международной онлайн – 

олимпиады «Русский с Пушкиным»,  победитель онлайн-конкурса «Самый 

активный учитель и класс», победитель конкурса «Олимпис 2017- Весенняя 

сессия» по русскому языку, ИВТ, по биологии и окружающему миру, 

победитель международного конкурса «Мир сказки» в номинации 

«Видеоролик», победитель городской олимпиады обучающихся 2-4 классов 

«Интеллектуальные игры» по литературе и математике, победитель 

интеллектуально-личностного марафона «Твои возможности – 2016-2017», 

призѐр городской экологической игры-викторины. 

21.  Царѐва Софья  - победитель майской  Дино - олимпиады 2017 для 4-ого 

класса, участник II международной онлайн– олимпиады «Русский с 

Пушкиным»,  участник VI онлайн - олимпиады «Плюс» по математике, 

победитель онлайн-конкурса «Самый активный учитель и класс», победитель 

конкурса «Олимпис 2017- Весенняя сессия» по русскому языку, английскому 

языку, математике, ИВТ, по биологии и окружающему миру, победитель 

городской викторины «Любимый край», призѐр международного игрового 

конкурса по английскому языку «BRITISH BULLDOG», золотой значок ГТО,  

победитель городских соревнований по лыжным гонкам на приз Калугина, 

призѐр городских соревнований «Лыжня  России-2017». 

 

 

 

 

 


