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Результат Учитель

1 Мартынушкин Роман ЮDьевич 9г з4 1 Фролкина о. В
2 лубков Яков Вита,rьевич 9г JJ 2 Фролкина о. В.
3 JIялякин Максим Сергеевич 9б J_l 2 Фролкина о. В.
4 козлов Максим длександрович 9б з2 з Фролкина О. В.
5 Федоренко Енина дндреевна 9г з2 J Фролкина о. В.
6 Исаева Валерия Константиновна 9б 32 _) Фролкина О. В.
,7 Кирюшин Егор Ильич 9г з2 J Фоолкина о. В.
8 Зубкова Ульяна,Щмитриевна 9б 5z J Фролкина о. В.
9 Писулина Анастасия Алексеевна 9г з1 J Фролкина о. В.
10 дыкова Алина Александровна 9г з1 аJ Фролкина о. В.
11 Объедкова Арина Владимировна 9г з1 J Фролкина о. В.
|2 Бахирева Виктория Александровна 9г з0 4 Фролкина о. В.
13 Старикова,Щарья Николаевна i9г 30 4 Фролкина о. В.
|4 Нариманова Э,цина Эльдаровна 9а 29 4 Фролкина О. В.
15 Коробкова Софья Александровна аaуt) 2.c_t 4 Фролкина О. В.
16 Гвоздева Дарья Александровна 9б a ().:о 5 Фролкина о. В.
|7 васильева Дарья Алесеевна 9т .l <)L<, 5 Фролкина о. В.
18 Исаев Никита андреевич уг 27 5 Фролкина О. В.
19 Кузина .Щарья Анатольевна 9т l24 6 Фролкина О. В.
20 Горячкин Илья Геrlrtадьеtsич 9а )д 6 | Фролкина о. В.
21 Филипова Светлана Евгеньевна уг /Э 6 Фролкина О. В.
22 НечушкинаЛадаИгоревна '9б 2 7 Фролкина О. В.
-/.э Бурлаков Владимир Алексеевич 9бI l 7 Фролкина О. В.
24 Хвостов й Романович I 9б 1tj 8 Фролкина О. В.
25 Антипова Карина ,\. с,б llt |в (>эолкина о. В.
26 ва Кристина Алексатцровна 9 б 1j' i 8 Ф,оолкина о. В.
21 ФеколинаВиктория Ильинична 9; i 0 9 Фролкина о. В.
28 ГолышевАртемАлександровлtч 9б !5 ;9 Фролкина о. В.
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