
Достижения обучающихся 4 «Г» класса за 2016-2017 уч. год. 

 1. Бабина Екатерина- победитель майской Дино-олимпиады 2017 на 

UCHI.RU, победитель весенней олимпиады «Русский с Пушкиным» на 

UCHI.RU, победитель зимней олимпиады «Плюс» на UCHI.RU.  

2. Байкова Анастасия- победитель весенней олимпиады «Русский с Пушки-

ным» на UCHI.RU, победитель зимней олимпиады «Плюс» на UCHI.RU. 

3. Владимирова Алиса- победитель майской Дино-олимпиады 2017 на 

UCHI.RU, победитель весенней олимпиады «Русский с Пушкиным» на 

UCHI.RU, победитель зимней олимпиады «Плюс» на UCHI.RU, победитель 

осенней олимпиады «Юный предприниматель на UCHI.RU. 

4. Дядик Макар- победитель городской предметной олимпиады младших 

школьников по литературному чтению, победитель майской Дино-

олимпиады 2017 на UCHI.RU, победитель весенней олимпиады «Русский с 

Пушкиным» на UCHI.RU, победитель зимней олимпиады «Плюс» на 

UCHI.RU, победитель осенней олимпиады «Юный предприниматель на 

UCHI.RU. 

5. Ерѐменко Матвей- победитель майской Дино-олимпиады 2017 на 

UCHI.RU, победитель весенней олимпиады «Русский с Пушкиным» на 

UCHI.RU,  победитель зимней олимпиады «Плюс» на UCHI.RU, победитель  

турнира по футболу среди детских команд.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

6. Жданов Артѐм- победитель майской Дино-олимпиады 2017 на UCHI.RU, 

участник  весенней олимпиады «Русский с Пушкиным» на UCHI.RU.  

7. Зорин Платон- победитель городской НПК «Первые шаги в науку», побе-

дитель майской Дино-олимпиады 2017 на UCHI.RU, победитель весенней 

олимпиады «Русский с Пушкиным» на UCHI.RU, победитель зимней олим-

пиады «Плюс» на UCHI.RU.  

 8. Михайленко Владислав- победитель весенней олимпиады «Русский с 

Пушкиным» на UCHI.RU. 

 9. Мунтяну Мария- призѐр  весенней олимпиады «Русский с Пушкиным» 

на UCHI.RU, призѐр  майской Дино-олимпиады 2017 на UCHI.RU. 

10.Насекина Ева- отличница, победитель в городской олимпиаде «Интел-

лектуальные игры», победитель интеллектуально-личностного марафона 

«Твои возможности» по Образовательной системе «Школа 2100», победитель 



весенней олимпиады «Русский с Пушкиным» на UCHI.RU, победитель зим-

ней олимпиады «Плюс» на UCHI.RU. 

11. Пашко Святослав- победитель майской Дино-олимпиады 2017 на 

UCHI.RU, победитель весенней олимпиады «Русский с Пушкиным» на 

UCHI.RU,  победитель весенней олимпиады «Плюс» на UCHI.RU, победи-

тель зимней олимпиады «Плюс» на UCHI.RU, победитель Первенства Кеме-

ровской области по Универсальному бою.  

12.Расторгуев Дмитрий- победитель весенней олимпиады «Плюс» на 

UCHI.RU, участник  весенней олимпиады «Русский с Пушкиным» на 

UCHI.RU. 

 13.Русланова Варвара- победитель весенней олимпиады «Русский с Пуш-

киным» на UCHI.RU, призѐр  майской Дино-олимпиады 2017 на UCHI.RU. 

14.Сазонов Василий- победитель городской предметной олимпиады млад-

ших школьников по английскому языку, победитель майской Дино-

олимпиады 2017, победитель весенней олимпиады «Русский с Пушкиным».    

15.Скрябин Андрей- победитель весенней олимпиады «Русский с Пушки-

ным» на UCHI.RU, победитель весенней олимпиады «Плюс» на UCHI.RU, 

победитель зимней олимпиады «Плюс» на UCHI.RU.   

16.Соколов Максим- призѐр  весенней олимпиады «Русский с Пушкиным» 

на UCHI.RU, призѐр майской Дино-олимпиады 2017 на UCHI.RU. 

17.Тамачакова Кристина- победитель майской Дино-олимпиады 2017 на 

UCHI.RU, победитель весенней олимпиады «Русский с Пушкиным» на 

UCHI.RU, победитель зимней олимпиады «Плюс» на UCHI.RU.   

18.Тимофеев Иван- победитель майской Дино-олимпиады 2017 на 

UCHI.RU, победитель весенней олимпиады «Русский с Пушкиным» на 

UCHI.RU, победитель и призѐр турниров по теннису.    

19.Улатов Павел- победитель городской предметной олимпиады младших 

школьников по окружающему миру, победитель майской Дино-олимпиады 

2017 на UCHI.RU, победитель весенней олимпиады «Русский с Пушкиным» 

на UCHI.RU, победитель весенней олимпиады «Плюс» на UCHI.RU, победи-

тель зимней олимпиады «Плюс» на UCHI.RU. 

20.Филиппова Дарья- победитель в городской олимпиаде «Интеллектуаль-

ные игры», победитель городской предметной олимпиады младших школь-

ников по математике, победитель весенней олимпиады «Русский с Пушки-



ным» на UCHI.RU, победитель зимней олимпиады «Плюс» на UCHI.RU, по-

бедитель осенней олимпиады «Юный предприниматель на UCHI.RU. 

21. Холодилина Арина- победитель весенней олимпиады «Русский с Пуш-

киным» на UCHI.RU, победитель весенней олимпиады «Плюс» на UCHI.RU, 

призѐр Международного дистанционного конкурса «Олимпис 2017».  

22. Шатилов Вадим- победитель майской Дино-олимпиады 2017 на 

UCHI.RU, победитель весенней олимпиады «Русский с Пушкиным» на 

UCHI.RU. 

23. Шевцова Злата- отличница, призер городской НПК «Первые шаги в 

науку», победитель интеллектуально-личностного марафона «Твои возмож-

ности» по Образовательной системе «Школа 2100», победитель городской 

предметной олимпиады младших школьников по русскому языку, победи-

тель весенней олимпиады «Русский с Пушкиным» на UCHI.RU, победитель 

весенней олимпиады «Плюс» на UCHI.RU, победитель зимней олимпиады 

«Плюс» на UCHI.RU, победитель и призѐр турниров по бальным танцам. 

24. Шипунов Михаил- победитель весенней олимпиады «Русский с Пушки-

ным» на UCHI.RU, призѐр майской Дино-олимпиады 2017 на UCHI.RU, по-

бедитель шахматных турниров.   

25. Юрлова Альбина- отличница, победитель интеллектуально-личностного 

марафона «Твои возможности» по Образовательной системе «Школа 2100», 

победитель в городской олимпиаде «Интеллектуальные игры», победитель 

майской Дино-олимпиады 2017 на UCHI.RU, победитель весенней олимпиа-

ды «Русский с Пушкиным» на UCHI.RU.   

26. Савушкина Ксения- отличница, победитель интеллектуально-

личностного марафона «Твои возможности» по Образовательной системе 

«Школа 2100», победитель в городской олимпиаде «Интеллектуальные иг-

ры», победитель городской предметной олимпиады младших школьников по 

английскому языку, победитель городской предметной олимпиады младших 

школьников по русскому языку, победитель майской Дино-олимпиады 2017 

на UCHI.RU, победитель весенней олимпиады «Русский с Пушкиным» на 

UCHI.RU, победитель зимней олимпиады «Плюс» на UCHI.RU, победитель 

осенней олимпиады «Юный предприниматель на UCHI.RU.  

  

 


