
  
  

  

  

  

  

  

  

  

заза IIIIII местоместо
Награждается ученик(ца)Награждается ученик(ца)

Семин АрсенийСемин Арсений

Набравший(ая) по итогамНабравший(ая) по итогам
Общероссийской тематической олимпиадыОбщероссийской тематической олимпиады

для школьников «Словесник»для школьников «Словесник»
призовое количество балловпризовое количество баллов

по предмету:по предмету: ЛитератураЛитература

01.03.2019 г.01.03.2019 г.



  
  

  

  

  

  

  

  

  

заза IIIIII местоместо
Награждается ученик(ца)Награждается ученик(ца)

Исайчиков ДаниилИсайчиков Даниил

Набравший(ая) по итогамНабравший(ая) по итогам
Общероссийской тематической олимпиадыОбщероссийской тематической олимпиады

для школьников «Словесник»для школьников «Словесник»
призовое количество балловпризовое количество баллов

по предмету:по предмету: Русский ЯзыкРусский Язык

01.03.2019 г.01.03.2019 г.



  
  

  

  

  

  

  

  

  

заза IIIIII местоместо
Награждается ученик(ца)Награждается ученик(ца)

Томченко ДенисТомченко Денис

Набравший(ая) по итогамНабравший(ая) по итогам
Общероссийской тематической олимпиадыОбщероссийской тематической олимпиады

для школьников «Словесник»для школьников «Словесник»
призовое количество балловпризовое количество баллов

по предмету:по предмету: ЛитератураЛитература

01.03.2019 г.01.03.2019 г.



  
  

  

  

  

  

  

  

  

заза IIIIII местоместо
Награждается ученик(ца)Награждается ученик(ца)

Томченко ДенисТомченко Денис

Набравший(ая) по итогамНабравший(ая) по итогам
Общероссийской тематической олимпиадыОбщероссийской тематической олимпиады

для школьников «Словесник»для школьников «Словесник»
призовое количество балловпризовое количество баллов

по предмету:по предмету: Русский ЯзыкРусский Язык

01.03.2019 г.01.03.2019 г.



  
  

  

  

  

  

  

  

  

заза IIII местоместо
Награждается ученик(ца)Награждается ученик(ца)

Удовиченко СтепанУдовиченко Степан

Набравший(ая) по итогамНабравший(ая) по итогам
Общероссийской тематической олимпиадыОбщероссийской тематической олимпиады

для школьников «Словесник»для школьников «Словесник»
призовое количество балловпризовое количество баллов

по предмету:по предмету: Русский ЯзыкРусский Язык

01.03.2019 г.01.03.2019 г.



  
  

  

  

  

  

  

  

  

заза IIII местоместо
Награждается ученик(ца)Награждается ученик(ца)

Удовиченко СтепанУдовиченко Степан

Набравший(ая) по итогамНабравший(ая) по итогам
Общероссийской тематической олимпиадыОбщероссийской тематической олимпиады

для школьников «Словесник»для школьников «Словесник»
призовое количество балловпризовое количество баллов

по предмету:по предмету: ЛитератураЛитература

01.03.2019 г.01.03.2019 г.



  
  

  

  

  

  

  

  

  

заза IIIIII местоместо
Награждается ученик(ца)Награждается ученик(ца)

Болдырев ИльяБолдырев Илья

Набравший(ая) по итогамНабравший(ая) по итогам
Общероссийской тематической олимпиадыОбщероссийской тематической олимпиады

для школьников «Словесник»для школьников «Словесник»
призовое количество балловпризовое количество баллов

по предмету:по предмету: Русский ЯзыкРусский Язык

01.03.2019 г.01.03.2019 г.



  
  

  

  

  

  

  

  

  

заза IIII местоместо
Награждается ученик(ца)Награждается ученик(ца)

Нестерова АленаНестерова Алена

Набравший(ая) по итогамНабравший(ая) по итогам
Общероссийской тематической олимпиадыОбщероссийской тематической олимпиады

для школьников «Словесник»для школьников «Словесник»
призовое количество балловпризовое количество баллов

по предмету:по предмету: ЛитератураЛитература

01.03.2019 г.01.03.2019 г.



  
  

  

  

  

  

  

  

  

заза IIIIII местоместо
Награждается ученик(ца)Награждается ученик(ца)

Нестерова АленаНестерова Алена

Набравший(ая) по итогамНабравший(ая) по итогам
Общероссийской тематической олимпиадыОбщероссийской тематической олимпиады

для школьников «Словесник»для школьников «Словесник»
призовое количество балловпризовое количество баллов

по предмету:по предмету: Русский ЯзыкРусский Язык

01.03.2019 г.01.03.2019 г.



  
  

  

  

  

  

  

  

  

заза IIII местоместо
Награждается ученик(ца)Награждается ученик(ца)

Ящишен ВладиславЯщишен Владислав

Набравший(ая) по итогамНабравший(ая) по итогам
Общероссийской тематической олимпиадыОбщероссийской тематической олимпиады

для школьников «Словесник»для школьников «Словесник»
призовое количество балловпризовое количество баллов

по предмету:по предмету: Русский ЯзыкРусский Язык

01.03.2019 г.01.03.2019 г.



  
  

  

  

  

  

  

  

  

заза IIIIII местоместо
Награждается ученик(ца)Награждается ученик(ца)

Шагурова ОльгаШагурова Ольга

Набравший(ая) по итогамНабравший(ая) по итогам
Общероссийской тематической олимпиадыОбщероссийской тематической олимпиады

для школьников «Словесник»для школьников «Словесник»
призовое количество балловпризовое количество баллов

по предмету:по предмету: Русский ЯзыкРусский Язык

01.03.2019 г.01.03.2019 г.



  
  

  

  

  

  

  

  

  

заза IIIIII местоместо
Награждается ученик(ца)Награждается ученик(ца)

Шишкина ВиолеттаШишкина Виолетта

Набравший(ая) по итогамНабравший(ая) по итогам
Общероссийской тематической олимпиадыОбщероссийской тематической олимпиады

для школьников «Словесник»для школьников «Словесник»
призовое количество балловпризовое количество баллов

по предмету:по предмету: ЛитератураЛитература

01.03.2019 г.01.03.2019 г.



  
  

  

  

  

  

  

  

  

заза IIIIII местоместо
Награждается ученик(ца)Награждается ученик(ца)

Вищак ВладиславВищак Владислав

Набравший(ая) по итогамНабравший(ая) по итогам
Общероссийской тематической олимпиадыОбщероссийской тематической олимпиады

для школьников «Словесник»для школьников «Словесник»
призовое количество балловпризовое количество баллов

по предмету:по предмету: Русский ЯзыкРусский Язык

01.03.2019 г.01.03.2019 г.



  
  

  

  

  

  

  

  

  

заза IIII местоместо
Награждается ученик(ца)Награждается ученик(ца)

Вищак ВладиславВищак Владислав

Набравший(ая) по итогамНабравший(ая) по итогам
Общероссийской тематической олимпиадыОбщероссийской тематической олимпиады

для школьников «Словесник»для школьников «Словесник»
призовое количество балловпризовое количество баллов

по предмету:по предмету: ЛитератураЛитература

01.03.2019 г.01.03.2019 г.
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