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В 3 «В» классе есть ученики, которые достигли высоких результатов в
интеллектуальной и спортивной деятельности. Мы знакомим вас с победителями 3 «В»
класса.

  

Участие в конкурсах даёт возможность ребятам самореализоваться, ощутить и проявить
свои возможности, убедиться в том, что знания открывают большие горизонты.

      

  

Коллектив школы гордиться успехами своих учеников! Классный руководитель:
Ситникова С.К.

    
    -  Аббасова Милана III место Кубок Пензенской области по групповым упражнениям
по художественной гимнастике в многоборье;   
    -  Анисимова Яна Диплом победителя игры-конкурса "Русский
медвежонок-языкознание для всех";   
    -  Баландина Алиса Диплом победителя игры-конкурса "Русский
медвежонок-языкознание для всех";   
    -  Баландина Алиса Лауреат I место Всероссийский проект "Smart Planet" Умный слон
2017-2018 учебный год;   
    -  Баландина Алиса Призёр III место Всероссийский проект "Интеллект-Экспресс"
Математика в номинации Дважды Два;   
    -  Баландина Алиса Призёр I место Всероссийский проект "Интеллект-Экспресс"
Литература в номинации Книголюб;   
    -  Баландина Алиса Призёр I место Всероссийский проект "Интеллект-Экспресс"
Русский язык в номинации Алфавит;   
    -  Баландина Алиса Призёр III место Всероссийский проект "Познание и творчество"
Русский язык в номинации Готовимся к ЕГЭ по русскому языку;   
    -  Баландина Алиса Призёр I место Всероссийский проект "Познание и творчество"
Математика в номинации Мини-ЕГЭ;   
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    -  Баландина Алиса Призёр I место Всероссийский проект "Познание и творчество"
Литература в номинации Чтение с увлечением;   
    -  Баландина Алиса Призёр I место Всероссийский проект "Познание и творчество"
Английский язык в номинации English for winners;   
    -  Баландина Алиса Диплом II степени Всероссийский конкурс по русскому языку
"Соловушка";   
    -  Баландина Алиса Диплом I степени Всероссийский конкурс-игра по математике
"Потомки Пифагора";   
    -  Горшков Даниил Грамота победителя игры-конкурса "Русский
медвежонок-языкознание для всех";   
    -  Исаева Ирина Грамота победителя игры-конкурса "Русский
медвежонок-языкознание для всех";   
    -  Лилилкин Кирилл Грамота победителя игры-конкурса "Русский
медвежонок-языкознание для всех";   
    -  Юрина Алёна Диплом победителя игры-конкурса "Русский
медвежонок-языкознание для всех".   
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