
Международные конкурсы 
1. Диплом за 2 место международного творческого конкурса «Валентинка» (Шуйкина 

Ксения) 

2. Диплом лауреата международного творческого конкурса «Валентинка» (Алферов 

Никита) 

3. Диплом за 1 место международного творческого конкурса «Валентинка» (Курамин 

Антон) 

4. Диплом за 1 место международного конкурса «Про героев твоих любимых сказок в 

стихах» (Савченко Денис Алексеевич 2 класс) 

5. Диплом за 1 место международного конкурса «Про героев твоих любимых сказок в 

стихах» ( Коробова Елизавета Андреевна 2 класс) 

6. Диплом за 1 место международного конкурса «Про героев твоих любимых сказок в 

стихах» (Логинов Артем Александрович) 

7. Диплом за 1 место международного конкурса «По русским народным сказкам» 

(Логинов Артем Александрович)  

8. Диплом за 1 место Международного творческого конкурса «Сегодня будет 

Рождество» (Ревенко Анастасия 4 класс) 

9. Диплом за 1 место Международного творческого конкурса «Путешествие по 

стране» (Савченко Денис Алексеевич) 

10. Диплом педагога, подготовившего победителя(-ей) Международного творческого 

конкурса «Сегодня будет Рождество» (Микряшова Татьяна Юрьевна) 

11. Диплом за 1 место международного конкурса «По русским народным сказкам» 

(Савченко Денис Алексеевич) 

12. Диплом победителя Международной олимпиады по математике «Загадки 

Простоквашино» 2 тур (Дьяченко Сергей 2 класс) 

13. Диплом педагога, подготовившего победителя(-ей) Международной олимпиады по 

математике «Загадки Простоквашино» (Ревенко Лилия Александровна) 

14. Диплом победителя 2 международной онлайн-олимпиады по русскому языку  

(Курамин Антон 1 класс) 

15. Диплом педагога, подготовившего победителя (-ей) Международного творческого 

конкурса «Цветы для любимой мамочки!» (Ревенко Лилия Александровна) 

16. Диплом педагога, подготовившего победителя (-ей) Третьего Международного 

конкурса декоративно-прикладного творчества «Мягкая игрушка» (Неткачева 

Светлана Валентиновна) 

17. Диплом педагога, подготовившего победителя (-ей) Третьего Международного 

конкурса декоративно-прикладного творчества «Мягкая игрушка» (Микряшова 

Татьяна Юрьевна) 

18. Диплом за 1 место Третьего Международного конкурса декоративно-прикладного 

творчества «Мягкая игрушка» (Лысенко Снежана 1 класс) 

19. Диплом за 1 место Третьего Международного конкурса декоративно-прикладного 

творчества «Мягкая игрушка» (Лукьянович Алѐна) 

20. Диплом за 1 место Международного творческого конкурса «Вдохновение осени» 

(Подателев Илья 1 класс) 

21. Диплом за 3 место Международного творческого конкурса «Вдохновение осени» 

(Овчинникова Полина) 

22. Диплом за 2 место Третьего Международного конкурса декоративно-прикладного 

творчества «Мягкая игрушка» (Подателев Илья 1 класс) 

23. Диплом за 1 место Третьего Международного конкурса декоративно-прикладного 

творчества «Мягкая игрушка» (Опекунская Дарья) 

24. Диплом за 2 место Международного творческого конкурса «Вдохновение осени» 

(Сюндюкова Александра 2 класс) 



25. Диплом за 2 место Международного творческого конкурса «Вдохновение осени» 

(Ревенко Анастасия 4 класс) 

26. Диплом за 3 место Международного творческого конкурса «Вдохновение осени» 

(Колобов Александр 4 класс) 

27. Диплом за 1 место Международного творческого конкурса «Вдохновение осени» 

(Коряковцева Катерина 1 класс) 

28. Диплом за 2 место Международного творческого конкурса «Вдохновение осени» 

(Куратин Антон 1 класс) 

29. Диплом за 1 место Международного творческого конкурса «Вдохновение осени» 

(Подателев Илья 1 класс) 

30. Диплом за 3 место Международного творческого конкурса «Вдохновение осени» 

(Кочнева Алина 1 класс) 

31. Диплом за 3 место Третьего Международного конкурса декоративно-прикладного 

творчества «Мягкая игрушка» (Смирнова Вероника 3 класс) 

32. Диплом за 1 место Третьего Международного конкурса декоративно-прикладного 

творчества «Мягкая игрушка» (Рязанова Олеся 3 класс) 

33. Диплом за 1 место Третьего Международного конкурса декоративно-прикладного 

творчества «Мягкая игрушка» (Розанова Елена 4 класс) 

34. Диплом за 3 место Третьего Международного конкурса декоративно-прикладного 

творчества «Мягкая игрушка» (Ревенко Лилия Александровна) 

35. Диплом педагога, подготовившего победителя (-ей) Третьего Международного 

конкурса декоративно-прикладного творчества «Мягкая игрушка» (Ревенко Лилия 

Александровна) 

36. Диплом за 1 место Третьего Международного конкурса декоративно-прикладного 

творчества «Мягкая игрушка» (Ревенко Анастасия 4 класс) 

37. Диплом за 2 место Международного творческого конкурса «Вдохновение осени» 

(Денисов Алексей 1 класс) 

38. Диплом за 1 место Международного творческого конкурса «Вдохновение осени» 

(Домрачева Мария 1 класс) 

39. Диплом за 2 место Международного творческого конкурса «Вдохновение осени» 

(Кейкова Полина 2 место) 

40. Диплом за 1 место Международного творческого конкурса «Вдохновение осени» 

(Дудулина Дарья 2 класс) 

41. Диплом педагога ,подготовившего победителя (-ей) Международного творческого 

конкурса «Вдохновение осени» (Великова Евгения Александровна) 

42.  Диплом педагога ,подготовившего победителя (-ей) Международного творческого 

конкурса «Вдохновение осени» (Галицкая Марина Алексанровна) 

43. Диплом за 2 место Международного творческого конкурса «Вдохновение осени» 

(Дашина Софья 1 класс) 

44. Диплом за 1 место Международного творческого конкурса «Вдохновение осени» 

(Гуляев Александр 4 класс) 

45. Диплом за 2 место Международного творческого конкурса «Вдохновение осени» 

(Левина Дарья 4 класс) 

46. Диплом за 1 место Международного творческого конкурса «Вдохновение осени» 

(Ревенко Анастасия 4 класс) 

47.  Диплом педагога ,подготовившего победителя (-ей) Международного творческого 

конкурса «Вдохновение осени» (Микряшова Татьяна Юрьевна) 

48.  Диплом педагога ,подготовившего победителя (-ей) Международного творческого 

конкурса «Вдохновение осени» (Ревенко Лилия Александровна) 

49. Диплом за 2 место Всероссийской олимпиады по литературному чтению «Сказки 

гуляют по свету» (Устюжанина Арина 2 класс) 



50. Диплом за 2 место Всероссийской олимпиады по литературному чтению «Сказки 

гуляют по свету» (Дашина Софья) 

51. Диплом за 1 место международного творческого конкурса «Цветы для любимой 

мамочки!» (Коробова Елизавета 2 класс) 

52. Диплом за 2 место международного творческого конкурса «Цветы для любимой 

мамочки!» (Антошина Юлия 3 класс) 

53. Диплом за 2 место Третьего Международного конкурса декоративно-прикладного 

творчества «Мягкая игрушка» (Фатеева Лолита 2 класс) 

54. Диплом за 3 место Третьего Международного конкурса декоративно-прикладного 

творчества «Мягкая игрушка» (Стемасов Роман 4 класс) 

55. Диплом педагога ,подготовившего победителя (-ей) Международного творческого 

конкурса «Вдохновение осени» (Ионова Ольга Борисовна) 

56. Диплом за 2 место международного творческого конкурса «Здравствуй,елка!» 

(Анисимов Роман 3 класс) 

57. Диплом за 2 место международного творческого конкурса «Здравствуй,елка!» 

(Антошина Юлия 3 класс) 

58. Диплом за 1 место Международного творческого конкурса «Герои Уолта Диснея» 

(Шувалова Анастасия 2 класс) 

59. Диплом педагога, подготовившего победителя (-ей) Международного творческого 

конкурса «Герои Уолта Диснея» (Ревенко Лилия Александровна) 

60. Диплом за 1 место международного творческого конкурса «Здравствуй,елка!» 

(Борзов Вячеслав 3 класс) 

61. Диплом за 2 место международного творческого конкурса «Здравствуй,елка!» 

(Анисимов Роман 3 класс) 

62. Диплом за 2 место международного творческого конкурса «Здравствуй,елка!» 

(Калинин Дмитрий 1 класс) 

63. Диплом педагога, подготовившего победителя (-ей) Международного творческого 

конкурса «Герои Уолта Диснея» (Неткачева Светлана Вячеславовна) 

64. Диплом педагога, подготовившего победителя (-ей) Международного творческого 

конкурса «Здравствуй,елка!» (Серебрякова Мария Сергеевна) 

65. Диплом за 2 место Международного творческого конкурса «Герои Уолта Диснея» 

(Опекунская Дарья 2 класс) 

66. Диплом за 2 место международного творческого конкурса «Здравствуй,елка!» 

(Турченко Мария1 класс) 

67. Диплом за 1 место международного творческого конкурса «Здравствуй,елка!» 

(Хачатрян Эдгар 1 класс) 

68. Диплом за 2 место международного творческого конкурса «Здравствуй,елка!» 

(Шакирзянова Эмилия 1 класс) 

69. Диплом за 1 место международного творческого конкурса «Здравствуй,елка!» 

(Хегай Виктория 3класс) 

70. Диплом педагога, подготовившего победителя (-ей) Международного творческого 

конкурса «Цветы для любимой мамочки!» (Микряшова Татьяна Юрьевна) 

71. Диплом педагога, подготовившего победителя (-ей) Международного творческого 

конкурса «Цветы для любимой мамочки!» (Лепешкина Екатерина Владимировна) 

72. Диплом за 3 место международного творческого конкурса «Здравствуй,елка!» 

(Клячина Ульяна 1 класс) 

73. Диплом за 3 место международного творческого конкурса «Здравствуй,елка!» 

(Калинкин Кирилл 3 класс) 

74. Диплом педагога, подготовившего победителя _-ей) Международного творческого 

«Герои Уолта Диснея» ( Великова Евгения Александровна) 

75. Диплом педагога, подготовившего победителя _-ей) Международного творческого 

«Герои Уолта Диснея» ( Микряшова Татьяна Юрьевна) 



76. Диплом за 1 место победителя Международного творческого конкурса «Цветы для 

любимой мамочки!» ( Ревенко Анастасия 4 класс) 

77. Диплом за 2 место победителя Международного творческого конкурса «Цветы для 

любимой мамочки!» (Милош Вера 2 класс) 

78. Диплом за 1 место Международного творческого конкурса «Герои Уолта Диснея» 

(Ревенко Анастасия 4 класс) 

79. Диплом за 2 место международного творческого конкурса «Здравствуй,елка!» 

(Алферов Никита 2 класс) 

80. Диплом за 1 место международного творческого конкурса «Здравствуй,елка!» 

(Богатырѐва Елизавета 1 класс) 

81. Диплом за 2 место международного творческого конкурса «Здравствуй,елка!» 

(Корнеев Денис 4 класс) 

82. Диплом за 1 место международного творческого конкурса «Здравствуй,елка!» 

(Кочнева Алина 1 класс) 

83. Диплом за 2 место международного творческого конкурса «Здравствуй,елка!» 

(Савельев Егор 2 класс) 

84. Диплом за 1 место международного творческого конкурса «Здравствуй,елка!» 

(Ревенко Анастасия 1 класс) 

85. Диплом педагога, подготовившего победителя (-ей) Международного творческого 

конкурса «Здравствуй,елка!» (Ревенко Лилия Дмитриевна) 

86. Диплом за 1 место международного творческого конкурса «Здравствуй,елка!» 

(Коробова Елизавета 2 класс) 

87. Диплом за 2 место международного творческого конкурса «Здравствуй,елка!» 

(Недвигина Софья 1 класс) 

88. Диплом педагога, подготовившего победителя (-ей) Международного творческого 

конкурса «Здравствуй,елка!» (Митрофанова Марина Константиновна) 

89. Диплом за 1 место международного творческого конкурса «Здравствуй,елка!» 

(Мирзоева Алисса 2 класс) 

90. Диплом за 1 место международного творческого конкурса «Здравствуй,елка!» 

(Подателев Илья 1 класс) 

91. Диплом за 3 место международного творческого конкурса «Здравствуй,елка!» 

(Ревенко Анастасия 4 класс) 

92. Диплом педагога, подготовившего победителя (-ей) Международного творческого 

конкурса «Здравствуй,елка!» (Столова Маргарита Константиновна) 

93. Диплом за 1 место международного творческого конкурса «Здравствуй,елка!» 

(Смирнова Вероника 3 класс) 

94. Диплом за 3 место международного творческого конкурса «Здравствуй,елка!» 

(Опекунская Дарья 2 класс) 

95. Диплом педагога, подготовившего победителя (-ей) Международного творческого 

конкурса «Здравствуй,елка!» (Кукушкина Валентина Михайловна) 

96. Диплом за 2 место международного творческого конкурса «Здравствуй,елка!» 

(Осминкин Иван 1 класс) 

97. Диплом педагога, подготовившего победителя (-ей) Международного творческого 

конкурса «Здравствуй,елка!» (Неткачева Светлана Валентиновна) 

98. Диплом за 2 место международного творческого конкурса «Здравствуй,елка!» 

(Минченкова Ксения1 класс) 

99. Диплом за 3 место международного творческого конкурса «Здравствуй,елка!» 

(Метлин Федор 1 класс) 

100. Диплом педагога, подготовившего победителя (-ей) Международного 

творческого конкурса «Здравствуй,елка!» (Микряшова Татьяна Юрьевна) 

101. Диплом за 2 место международного творческого конкурса 

«Здравствуй,елка!» (Жулина Ольга 2 класс) 



102. Диплом педагога, подготовившего победителя (-ей) Международного 

творческого конкурса «Здравствуй,елка!» (Ионова Ольга Борисовна) 

103. Диплом за 2 место международного творческого конкурса 

«Здравствуй,елка!» (Домрачева Мария 1 класс) 

104. Диплом за 2 место международного творческого конкурса 

«Здравствуй,елка!» (Дмитриева Ульяна 1 класс) 

105. Диплом за 2 место Международного творческого конкурса «Герои Уолта 

Диснея» (Ларин Дмитрий 4 класс) 

106. Диплом за 3 место Международного творческого конкурса «Герои Уолта 

Диснея» (Кухаренко Елизавета 2 класс) 

107. Диплом за 3 место Международного творческого конкурса «Герои Уолта 

Диснея» (Дудулина Дарья 2 класс) 

108. Диплом за 3 место Международного творческого конкурса «Герои Уолта 

Диснея» (Домрачева Мария 1 класс) 

109. Диплом за 3 место международного творческого конкурса 

«Здравствуй,елка!» (Шеронов Виктор 3 класс) 

110. Диплом за 3 место международного творческого конкурса 

«Здравствуй,елка!» (Тулупова Анита 4 класс) 

111. Диплом за 3 место международного творческого конкурса 

«Здравствуй,елка!» (Тимохины Александр и Матвей 4 класс) 

112. Диплом за 2 место международного творческого конкурса 

«Здравствуй,елка!» (Титаренко Егор 1 класс) 

113. Диплом за 3 место Международного творческого конкурса «Герои Уолта 

Диснея» (Алферов Никита 1 класс) 

114. Диплом за 2 место международного творческого конкурса 

«Здравствуй,елка!» (Сучкова Екатерина 4 класс) 

115. Диплом за 3 место Третьего Международного декоративно-прикладного  

творчества «Мягкая игрушка» (Гагина Ирина 1 класс) 

116. Диплом педагога, подготовившего победителя (-ей) Третьего 

Международного конкурса декоративно-прикладного творчества «Мягкая 

игрушка» (Великова Евгения Александровна) 

117. Диплом за 3 место Третьего Международного декоративно-прикладного  

творчества «Мягкая игрушка» (Галицкая Марина Александровна) 

118. Диплом педагога, подготовившего победителя (-ей) Третьего 

Международного конкурса декоративно-прикладного творчества «Мягкая 

игрушка» (Галицкая Марина Александровна) 

119. Диплом педагога, подготовившего победителя (-ей) Международного 

творческого конкурса «Здравствуй,елка!» (Бычкова Ольга Вячеславовна) 

120. Диплом за 1 место международного творческого конкурса 

«Здравствуй,елка!» (Васильев Александр 1  класс) 

121. Диплом педагога, подготовившего победителя (-ей) Международного 

творческого конкурса «Здравствуй,елка!» (Галицкая Марина Александровна) 

122. Диплом педагога, подготовившего победителя (-ей) Международного 

творческого конкурса «Здравствуй,елка!» (Великова Евгения Александровна) 

123. Диплом за 2 место международного творческого конкурса 

«Здравствуй,елка!» (Борцов Андрей 1 класс) 

124. Диплом за 1 место международного творческого конкурса 

«Здравствуй,елка!» (Борцов Андрей 1 класс) 

125. Диплом за 1 место Третьего Международного декоративно-прикладного  

творчества «Мягкая игрушка» (Карапчук Екатерина 1 класс) 

126. Диплом за 1 место Третьего Международного декоративно-прикладного  

творчества «Мягкая игрушка» (Ексин Егор1 класс) 



127. Диплом за 2 место Третьего Международного декоративно-прикладного  

творчества «Мягкая игрушка» (Кочнева Алина 1 класс) 

128. Диплом за 1 место Третьего Международного декоративно-прикладного  

творчества «Мягкая игрушка» (Клячина Ульяна 1 класс) 

129. Диплом педагога, подготовившего победителя (-ей) Третьего 

Международного конкурса декоративно-прикладного творчества «Мягкая 

игрушка» (Кукушкина Валентина Михайловна) 

130. Диплом за 1 место Третьего Международного декоративно-прикладного  

творчества «Мягкая игрушка» (Круглова Варвара 3 класс) 

131. Диплом за 3 место Третьего Международного декоративно-прикладного  

творчества «Мягкая игрушка» (Антошина Юлия 3 класс) 

132. Диплом за 2 место Третьего Международного декоративно-прикладного  

творчества «Мягкая игрушка» (Борцов Андрей 1 класс) 

133. Диплом за 2 место Третьего Международного декоративно-прикладного  

творчества «Мягкая игрушка» (Алферов Никита 1 класс) 

134. Диплом за 2 место Третьего Международного декоративно-прикладного  

творчества «Мягкая игрушка» (Антонова Алиса 1 класс) 

135. Диплом за 3 место Третьего Международного декоративно-прикладного  

творчества «Мягкая игрушка» (Дмитриева Ульяна 1 класс) 

136. Диплом за 3 место Третьего Международного декоративно-прикладного  

творчества «Мягкая игрушка» (Гармасева Екатерина 1 класс) 

137. Диплом педагога, подготовившего победителя (-ей) Международной 

олимпиады по английскому языку 1 тур ( Ревенко Лилия Александровна)  

138. Диплом за 1 место международной олимпиады по английскому языку 1 тур 

(Дьяченко Анастасия 2 класс) 

139. Диплом за 1 место международной олимпиады по английскому языку 1 тур 

(Дьяченко Сергей 2 класс) 

140. Диплом за 1 место Международной олимпиады по математике «Загадки 

Простоквашино» 1 тур (Соков Арсений 2 класс) 

141. Диплом за 1 место Международной олимпиады по математике «Загадки 

Простоквашино» 1 тур (Устюжанина Арина 2 класс) 

142. Диплом педагога, подготовившего победителя (-ей) Международной 

олимпиады по математике «Загадки Простоквашино» 1 тур ( Ревенко Лилия 

Александровна)  

143. Диплом за 1 место Международной олимпиады по математике «Загадки 

Простоквашино» 1 тур (Савченков Денис 2 класс) 

144. Диплом за 1 место Международной олимпиады по математике «Загадки 

Простоквашино» 1 тур (Кудрявцев Артем2 класс) 

145. Диплом за 1 место Международной олимпиады по математике «Загадки 

Простоквашино» 1 тур (Мурзич Мария 2 класс) 

146. Диплом за 1 место Международной олимпиады по математике «Загадки 

Простоквашино» 1 тур (Зайцев Александр 2 класс) 

147. Диплом за 1 место Международной олимпиады по математике «Загадки 

Простоквашино» 1 тур (Зайцева Ольга 2 класс) 

148. Диплом за 1 место Международной олимпиады по математике «Загадки 

Простоквашино» 1 тур (Дашина Софья 2 класс) 

149. Диплом за 1 место Международной олимпиады по математике «Загадки 

Простоквашино» 1 тур (Дьяченко Сергей 2 класс) 

150.Диплом победителя  за 2 место олимпиады по русскому языку (2 тур) Жулина 

Ольга ,2 класс. 

151.Благодарность Кудрявцевой И.А подтверждает что,является координатором 2 тура 

олимпиады по русскому языку . 



152. Диплом победителя за 3 место олимпиады по русскому языку (2 тур) Устюжанина 

Арина,2 класс. 

153.Диплом за 2 место международной олимпиады по русскому языку Савченко Денис 

2 класс 

154.Диплом педагога, подготовившего победителя олимпиады по русскому языку 

Ревенко Л.А 

155. Диплом победителя за 3 место олимпиады по русскому языку Дьяченко 

Анастасия 2 класс. 

156.Диплом победителя конкурса экологического рисунка «Берегите землю!Берегите!» 

за 2 место Ждамеркина Анастасия, 4 класс. 

157. .Диплом победителя конкурса экологического рисунка «Берегите 

землю!Берегите!» за 2 место Стемасов Роман,4 класс. 

158.Диплом творческого конкурса»Космос без границ»за 3 место Харитонов Максим,3 

класс. 

159. Диплом творческого конкурса»Космос без границ» за 1 место Гусев Макар,1 

класс. 

160.Диплом победителя художественно-литературного конкурса «Поклонимся 

великим тем годам» за 2 место Хегай Виктория ,3 класс.         

161. Диплом победителя художественно-литературного конкурса «Поклонимся 

великим тем годам» за 1 место Яременко Даниил,1 класс.      

162. Диплом творческого конкурса»Космос без границ» за 1 место Хегай Виктория,3 

класс. 

163. Диплом творческого конкурса»Космос без границ» за 2 место Шебалов Владимир 

,3 класс. 

164.Благодарность зам.директору Кудрявцевой И.А  в том,что является координатором 

творческого конкурса «Космос без границ» . 

165.Диплом педагога ,подготовившего победителей творческого конкурса «Космос без 

границ» Кукушкина В.М       

166.     Диплом педагога ,подготовившего победителей творческого конкурса «Космос 

без границ»  Серебрякова М.С 

167.Благодарность зам.директору Кудрявцевой И.А  в том,что яляется координатором 

конкурса экологического рисунка «Берегите землю!Берегите!» 

168.Диплом педагога ,подготовившего победителя конкурса  экологического рисунка 

«Берегите землю!Берегите!» Великова.Е.А 

169.Благодарность зам.директору Кудрявцевой И.А в том,что является координатором 

художественно-литературного конкурс «Поклонимся великим тем годам». 

170.Диплом педагога,подготовившего победителей художественно-литературного 

конкурса «Поклонимся великим тем годам» Кукушкина.В.М  . 

171.  .Диплом педагога,подготовившего победителей художественно-литературного 

конкурса «Поклонимся великим тем годам» Серебрякова М.С 

172.Диплом педагога подготовившего победителей творческого конкурса «Светлое 

воскресение Христово» Ревенко.Л.А 

173.Диплом педагога подготовившего победителей творческого конкурса «Светлое 

воскресение Христово» Ионова О.Б 

174.Благодарность зам.директору Кудрявцевой И.А в том,что является координатором 

творческого конкурса  «Светлое воскресение Христово».                                                                                                                                                                                                                                     


