
 

Аплина Наталья Александровна учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории. 

Родилась 15 июля 1973 года в городе Северске. В 1990 году окончила школу. В 

1998 году окончила Томский государственный педагогический институт по 

специальности педагогика и методика начального обучения. В сентябре 1997 года принята 

на работу в школу № 25 в должности учителя начальных классов. С 2012 года руководит 

методическим объединением учителей начальных классов. 

Награды и поощрения: 

• Почётная грамота (2006г.)  Департамента образования и администрации  г.Томска за 

большой вклад в воспитание подрастающего поколения, профессионализм, 

добросовестное отношение к работе.  

• Благодарственное письмо   (2006г.) ОГУ «Облкомприроды»  за подготовку детей на 

городскую конференцию.  

• Почётная грамота  (2006г.) за качественную подготовку младших школьников к 

олимпиаде. 

•  Благодарность (2007г.)   ДТДиМ за активное участие в городской программе.  

•  Почётная грамота  (2007г.)  НМЦ  за победу в городской кругосветке. 

• Благодарственное письмо (2011г.) ТОИПКРО за подготовку к областному конкурсу 

«Любознайки».   

• Благодарственное письмо (2011г.) МИБС за активное участие в городском конкурсе 

детского творчества.  

• Сертификат (2011г.) ТОИПКРО за качественную подготовку участников II 

областного ученического конкурса «Окружающий мир».  

• Сертификат (2011г.) ТОИПКРО за организацию и качественную подготовку 

участников и призеров Областного ученического конкурса «Марафон знаний» 

(весенний тур «Хочу все знать!». 

• Сертификат (2012г.) ТОИПКРО за качественную подготовку участников III 

областного ученического конкурса «Окружающий мир». 

•  Почётная грамота (2012г.)  Департамента образования и администрации  г.Томска  за 

III место в конкурсе «Лучший профилактический урок». 

• Благодарственное письмо (2012г.) ТОИПКРО за подготовку к областному конкурсу 

«Любознайки». 

• Сертификат (2013г.) Омского государственного педагогического университета ЦОИ 

за подготовку участников к всероссийскому интеллектуальному конкурсу 

«Классики».  

• Благодарность международных и всероссийских дистанционных курсов  за высокий 

профессионализм и активное участие в организации интеллектуальной и творческой 

деятельности школьников дистанционное мероприятие Всероссийский 

дистанционный марафон «Экологическая азбука» 2013г. 

• Благодарность международных и всероссийских дистанционных курсов  за высокий 

профессионализм и активное участие в организации интеллектуальной и творческой 



деятельности школьников дистанционное мероприятие III Всероссийский 

фотоконкурс «Эти забавные зверюшки» 2013г. 

• Благодарность международных и всероссийских дистанционных курсов  за высокий 

профессионализм и активное участие в организации интеллектуальной и творческой 

деятельности школьников дистанционное мероприятие III Всероссийский марафон 

«Веселая математика»2013г.  

• Благодарность международных и всероссийских дистанционных курсов  за высокий 

профессионализм и активное участие в организации интеллектуальной и творческой 

деятельности школьников дистанционное мероприятие III Всероссийская викторина 

«Физики - лирики» 2013г. 

• Благодарность международных и всероссийских дистанционных курсов  за высокий 

профессионализм и активное участие в организации интеллектуальной и творческой 

деятельности школьников дистанционное мероприятие Всероссийский марафон 

«Веселые фантазии Н.Н.Носова» 2013г. 

• Благодарность международных и всероссийских дистанционных курсов  за высокий 

профессионализм и активное участие в организации интеллектуальной и творческой 

деятельности школьников дистанционное мероприятие Всероссийский  марафон 

«Азбука животного мира» 2013г. 

• Благодарность международных и всероссийских дистанционных курсов  за высокий 

профессионализм и активное участие в организации интеллектуальной и творческой 

деятельности школьников дистанционное мероприятие Всероссийский 

дистанционный марафон «Секреты человеческого организма» 2013г. 

• Благодарность международных и всероссийских дистанционных курсов  за высокий 

профессионализм и активное участие в организации интеллектуальной и творческой 

деятельности школьников дистанционное мероприятие викторина «Тайны космоса» 

2014г. 

• Благодарственное письмо Админ.Окт. р-на за сотрудничество с администрацией при 

проведении выставки «Белозерское чудо» 2014г. 

• Благодарность международных и всероссийских дистанционных курсов  за высокий 

профессионализм и активное участие в организации интеллектуальной и творческой 

деятельности школьников дистанционное мероприятие III Всероссийская игра-конкурс 

«Винни-Пух в стране Знаний» 2014г. 

• Благодарность международных и всероссийских дистанционных курсов  за высокий 

профессионализм и активное участие в организации интеллектуальной и творческой 

деятельности школьников дистанционное мероприятие Всероссийская викторина 

«Удивительные открытия и изобретения человечества» 2014г. 
• Благодарность международных и всероссийских дистанционных курсов  за высокий 

профессионализм и активное участие в организации интеллектуальной и творческой 

деятельности школьников дистанционное мероприятие Всероссийская викторина 

«Тайны материков и океанов» 2014г. 
• Благодарность международных и всероссийских дистанционных курсов  за высокий 

профессионализм и активное участие в организации интеллектуальной и творческой 

деятельности школьников дистанционное мероприятие V Всероссийская творческая 

викторина "Универсал-турнир"2014г. 
• Благодарность международных и всероссийских дистанционных курсов  за высокий 

профессионализм и активное участие в организации интеллектуальной и творческой 

деятельности школьников дистанционное мероприятие Всероссийская игра-конкурс 

«Новые приключения Маши в Стране Знаний (Знайландии)» 2014г. 
• Благодарность международных и всероссийских дистанционных курсов  за высокий 

профессионализм и активное участие в организации интеллектуальной и творческой 

деятельности школьников дистанционное мероприятие II Всероссийская творческая 

викторина-квест «На неведомых дорожках» 
 

 

 

 

 



Достижения, публикации: 

Форма 

представления 

опыта работы 

Уровень 

представления 

Тема 

представленного опыта работы 

Дата 

представле- 

ния опыта 

работы 

Методическая 

разработка 

Муниципальный семинар  «Развитие 

креативного мышления младших 

школьников с учетом принципов 

здоровьесберегающего образования» 

Математическая игра «Остров 

сокровищ» 

Декабрь 

2008г 

Презентация 

педагогических 

идей по 

созданию 

разделов веб-

страницы 

«Методический 

кабинет» и 

«Нормативные 

документы» 

Муниципальный уровень «Личная 

страница (Блог) педагога как результат 

обобщения опыта на сайте 

муниципального учреждения  г.Томска» 

Создание Веб-страницы «Методический 

кабинет» и «Нормативные документы». 

ноябрь            

2010 

Публикация (Региональный) Институт развития 

образовательных систем Российской 

академии образования 

г. Томска Информационно-справочное и 

аналитическое издание  «Научно-

методические, кадровые, 

информационные и другие условия, 

способствующие развитию креативного 

мышления….» 

«Развитие критического мышления на 

уроках математики в начальной школе» 

2012 

Доклад, 

публикация 
Региональный научно- практический 

семинар «Современные образовательные 

технологии  в практической 

деятельности специалистов в условиях 

реализации ФГОС НОО и ФГТ в ДОУ»  

«Использование современных 

технологий в воспитательной работе» 
 

19.04.2012 

Выступление-

презентация 

Школьный уровень  

Педсовет (протокол №61 от 23.04.2012) 

 «Введение в ФГОС начального общего 

образования в практику работы школы: 

«От понимания теории к практике» 

«Планируемые результаты освоения 

обучающимися МОУ СОШ №25  

основной образовательной 

программы общего образования.» 

2012 

Публикация 

 

Муниципальный уровень. Департамент 

образования администрации города 

Томска МАУ ИМЦ «серия   «Лучший 

профилактический урок» в рамках 

городской программы «Здоровье и 

развитие молодежи»  

Урок на тему «Гигиена полости рта» 2012 

Доклад Школьный уровень (Педагогический 

совет «Духовно-нравственное развитие 

обучающихся начальной школы в рамках 

введения ФГОС НОО»,  протокол №  70 

от 22.01.13) 

Духовно-нравственное развитие 

обучающихся начальной школы в рамках 

введения ФГОС НОО  

22 января 

2013 

Доклад Школьный уровень (Педагогический 

совет «Введение в ФГОС начального 

общего образования в практику работы 

школы: «От понимания теории к 

практике»,  протокол №  61 от 23.04.12) 

 

Введение в ФГОС начального общего 

образования в практику работы школы  

23 апреля 

2012 

Публикация 

(сайт МАОУ 

СОШ № 25) 

Всероссийский (Методические 

разработки в рамках реализации 

«Программы работы с одарёнными и 

способными обучающимися в условиях 

общеобразовательной школы «Умники и 

умницы». Раздел «Развитие и обучение 

одарённых детей») 

Внеклассное мероприятие для 

обучающихся начальной школы Игра 

«Кругосветка» (игровая технология) 

http://school25.tomsk.ru/files/img/Krugosve

tka.pdf 

Родительское собрание  

на тему: «Как разглядеть и поддержать 

детские  

таланты?»  

http://school25.tomsk.ru/files/img/Rod_sobr

-Aplina.pdf 

сентябрь 

2013 г. 



Урок на тему: «Развитие логического 

мышления. Совершенствование 

мыслительных операций»  

Выступление-

презентация 

Городской уровень. Городской семинар 

«Реализация требований ФГОС ООО в 

УМК «Литература» под редакцией Б.А. 

Ланина. Формирование УУД в процессе 

реализации программы» 

«Сотрудничество и преемственность в 

деятельности учителей начальной школы 

и среднего звена» 

30.01. 2014г. 

Выступление-

презентация 

Школьный уровень. Выступление на МО «Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения 

обучающимися МОУ СОШ № 25 

основной образовательной программы 

начального общего образования» 

2014г. 

Выступление-

презентация 

Школьный уровень. Выступление на МО Общие основы технологий 

развивающего обучения на основе 

введения ФГОС второго поколения 

2014г. 

Выступление-

презентация 

Школьный уровень. Выступление на МО Современный урок 2014г. 

Выступление-

презентация 

Школьный уровень. Выступление на МО Организация работы с одаренными 

детьми. 

2014г. 

Выступление-

презентация 

Школьный уровень. Выступление на МО Применение на уроках И.К.Т., 

мультимедийного оборудования. Плюсы 

и минусы. 

 

2014г. 

Участие в профессиональных конкурсах 

Название профессионального конкурса Учебный год Уровень Результат 

Конкурс «Лучший профилактический урок» в 

рамках городской программы «Здоровье и 

развитие молодежи» 

2011/12 муниципальный Благодарственное 

письмо III место 

Областной фестиваль детского и педагогического 

творчества «Безопасность на дорогах» 

2012/13 областной свидетельство 

Научно-исследовательская деятельность 

Тема  Цель Степень 

участия  

Сроки  Результат Форма представления 

результата, уровень 

представления 

Самоорганиза-ция 

коллектива школы 

по развитию 

креативного 

образования 

Создание 

психолого-

педагогических 

условий, 

способствующих 

развитию 

креативного 

мышления 

педагогического 

коллектива и 

учеников, 

направленных на 

повышение 

качества 

образования 

Участник ПТГ 

(приказ № 109-

3 от 27.08.08) 

2008-2012 1)Планомер-ное 

повышение 

качества 

образования, 

высокая 

результативность 

участия 

обучающихся в 

конкурсах и 

мероприятиях 

различных 

уровней. 

2)Программа 

получила статус 

МИП в 2008 

году, является 

победителем 

конкурсного 

отбора ОУ 

субъектов РФ, 

внедряющих 

инновацион-ные  

образовательные 

программы 

(приказ 

Минобрнауки 

России от 15 мая 

1) Выступление на МО  

«Развитие креативного 

мышления  на уроках 

гуманитарного цикла с 

учетом ЗСТ». Протокол 

№4от 14.01 2009 г. 

2)Член рабочей группы при 

составлении сборников 

программно-методических 

материалов «Анализ работы 

МИП «Самоорганизация 

коллектива МОУ СОШ № 

25 г.Томска по развитию 

креативного мышления»,  

3)Публикация «Развитие 

креативного мышления на 

уроках гуманитарного 

цикла с учетом ЗСТ ». 

Информационно-

справочное и аналитическое 

издание  «Научно-

методические, кадровые, 

информационные и другие 

условия, способствующие 

развитию креативного 

мышления педагогического 

коллектива и обучающихся, 



2008 года № 146, 

Москва) 

направленные на 

повышение качества 

образования», том 3, ИРОС 

РАО, Томск: изд-во «Иван 

Федоров», 2012г. 

Разработка   ООП 

начального общего 

образования в 

соответствии с 

ФГОС нового 

поколения 

Введение ФГОС 

НОО в 

начальной школе 

МАОУСОШ № 

25  

 РГ (приказ № 

254-06 от 

01.10.10) 

2010-2015 1)Организация 

учебно-

воспитательного 

процесса в 

начальной школе 

в рамках ФГОС 

НОО  

2)ООП НОО 

МАОУ СОШ № 

25 заняла 12 

место в рейтинге 

конкурсного 

отбора ОУ на 

получение 

денежного 

поощрения 

коллективами 

областных, 

государственных 

и 

муниципальных 

ОУ Томской 

области, 

внедряющих 

инновационные 

образовательные 

программы 

(проекты), 2011г 

Победа в конкурсном 

отборе ОУ на получение 

денежного поощрения 

коллективами областных, 

государственных и 

муниципальных ОУ 

Томской области, 

внедряющих 

инновационные 

образовательные 

программы (проекты), 

2011 год. 

В конкурсных материалах 

были использованы 

работы педагога: 

1)Разработка разделов 

ООП НОО «Программа 

«Литературное чтение», 

«Планируемые результаты 

освоения обучающимися 

МАОСОШ «25 ООП 

НОО»(раздел «ФГОС»), 

2011. 

http://school25.tomsk.ru/sta

ndat 

2)Разработка программы 

внеурочной деятельности 

«ЮИД», 2013 (раздел 

«ФГОС. ООП НОО»). 

http://school25.tomsk.ru/sta

ndart/obrazprogramnachshol 

4) Выступление на 

педсовете «Введение 

ФГОС на ступени НОО: 

итоги и перспективы»,  

протокол № 80  от 29.10.13 

Программа работы  

с одарёнными и 

способными 

обучающимися 

 в условиях 

общеобразовательн

ой школы «Умники 

и умницы» 

Разработка и 

апробация 

программы 

«Умники и 

умницы», 

укрепляющей 

поддержку 

талантливых 

детей через 

развитие их 

творческого и 

интеллектуально

го потенциала  

Участник ПТГ 2011-2013 1)Повышение 

качества 

образования  в 

ОУ; высокая 

результативность 

участия 

обучающихся в 

конкурсах и 

мероприятиях 

различных 

уровней. 

2) Программа 

заняла (10 место 

в рейтинге 

конкурсного 

отбора ОУ на 

получение 

денежного 

поощрения 

коллективами 

областных, 

государственных 

и 

муниципальных 

ОУ Томской 

области, 

внедряющих 

Победа в конкурсном 

отборе ОУ на получение 

денежного поощрения 

коллективами областных, 

государственных и 

муниципальных ОУ 

Томской области, 

внедряющих 

инновационные 

образовательные 

программы (проекты), 

2013 год. 

В конкурсных материалах 

были использованы 

работы педагога: 

1) Игра «Кругосветка» 

(игровая технология) 

http://school25.tomsk.ru/files/

img/Krugosvetka.pdf 

2) Родительское собрание  

на тему: «Как разглядеть и 

поддержать детские  

таланты?»  

http://school25.tomsk.ru/files/

img/Rod_sobr-Aplina.pdf 

3)Урок на тему: «Развитие 

логического мышления. 



инновационные 

образовательные 

программы 

(проекты),   

2013г 

Совершенствование 

мыслительных операций» 

 

Достижения  обучающихся учителя начальных классов Аплиной Н.А. 
Формы деятельности обучающихся  

Уч. год 
Уровень 

 мероприятия 
Классы 

Кол-во 

участников 
Результат  

Предметные олимпиады 

Городская  олимпиада по русскому 

языку 

2013-

2014 

городской (очная 

форма) 

4 2 чел. Кирова Дарья,  

Курцевич Мария 

(сертификат) 

Городская олимпиада по математике 2013-

2014 

 городской 

(очная форма) 

4 1 чел. Бондарев Алексей 

(сертификат) 

Конкурсы 

Конкурс «Марафон Знаний. 

Занимательная логика и 

информатика» 

2010/11 Областной 

(заочная форма) 

1 4 Зюбанова Ульяна, 

 Токарева Дарья- 2место 

Всероссийская игра- 

конкурс по информатике 

«Инфознайка – 2011» 

2010/11 Всероссийский, 

(заочная форма) 

1 11 Абылканова Александра 

Курцевич Мария 

Клепинин Кирилл 

Токарева Дарья 

Козловская Ярослава 

Князева Милана- 1 место 

IV региональный 

ученический конкурс «Хочу 

все знать!» 

2010/11 Региональный 

(заочная форма) 

1 3 Куница Даниил -2 место,  

Курцевич Мария 3 место 

 

Областная викторина  

«Окружающий мир» 

2010/11 Областной уровень 

 (заочная форма) 

1 6 Вишняков Кирилл, Курцевич Мария,  

Куница Даниил, 

Токарева Дарья -1место 

Областной конкурс 

«Окружающий мир» 

2011/12 Областной уровень 

 (заочная форма) 

2 2 Куница Даниил 

Курцевич Мария – 

2 место 

Областной конкурс чтецов 

«Родина любимая моя» 

2011/12 Областной уровень 

(заочная форма) 

2 2 Кирова Дарья -3место 

Областной конкурс «Знай и 

люби свой край». 

2011/12 Областной уровень, 

заочная форма 

2 4 Куница Даниил 

Курцевич Мария – 

2 место 

Межрегиональной 

викторине «Что такое 

хорошо, что такое плохо». 

2011/12 Областной уровень  

(заочная форма) 

2 1 Куница Даниил-1 место 

Интернет-викторина 

«Предметная мозайка» 

2011/12 городской 

(заочная форма) 

2 1 Курцевич Мария -2 место 

Областной конкурс 

Марафон знаний» осенний 

этап «Занимательная логика 

и информатика» 

2012 Областной уровень 

(заочная форма) 

3 3 Бондарев Алексей -1 место 

Курцевич Мария,  

Токарева Дарья – 3 место 

Всероссийский 

дистанционный марафон 

«Экологическая азбука» 

2013 Всероссийский  

(заочная форма) 

3 3 Мечёва Анна -1место 

Якубовский Ярослав- 

1 место 

Кирова Дарья- 1 место 

Всероссийский 

дистанционное 

мероприятие III 

всероссийский фотоконкурс 

«Эти забавные зверюшки» 

2013 Всероссийский  

(заочная форма) 

3 2 Курцевич Мария -2 место 

Кирова Дарья -2 место 

Всероссийский конкурс по 

естествознанию «Человек и 

природа» 

2013 Всероссийский 

(заочная форма) 

3 3 Курцевич Мария- 9 место в регионе 

Региональный конкурс 

«Хочу все знать!» 

2013 Региональный уровень 

(заочная форма) 

3 2 Курцевич Мария- 1 место, Куница 

Даниил – 2 место 

Всероссийский 

дистанционный марафон 

2013 Всероссийский 

уровень 

3 1 Курцевич Мария- 1 место 



«Все мы родом из детства»  (заочная форма) 

V областной конкурс  

«Я  познаю искусство»    

2013 Областной уровень  

(заочная форма) 

3 2 Курцевич Мария- 1 место,  

Куница Даниил – 1 место 

IV Всероссийская 

дистанционная творческая 

викторина «Универсал- 

турнир» 

2013 Всероссийский 

уровень 

(заочная форма) 

 

3 3 Курцевич Мария- 1 место,  

Кирова Дарья- 1 место, Бондарев 

Алексей – 2 место 

Всероссийский 

дистанционный марафон 

«Секреты человеческого 

организма» 

2013 Всероссийский 

уровень 

(заочная форма) 

3 8 Курцевич Мария- 1 место, Куница 

Даниил – 1 место,  Мечева Анна- 1 

место, Михайлова Юлия – 1 место,  

Губина Снежанна- 1 место, 

Клепинин Кирилл – 1 место, Руденко 

Анастасия – 1место Бондарев 

Алексей – 2 место 

Межрегиональный конкурс- 

викторина «Здоровье- 

здорово!» 

2013 Межрегиональ- 

ный уровень 

(заочная форма) 

3 3 Куница Даниил – 1 место, Курцевич 

Мария- 2 место, Бондарев Алексей – 

2 место 

Всероссийская 

дистанционная игра-

конкурс «Винни-Пух в 

стране Знаний» 

2013 Всероссийский 

уровень 

(заочная форма) 

3 6 Куница Даниил – 1 место, Кирова 

Дарья- 2 место, Бондарев Алексей – 2 

место,  Руденко Анастасия – 2место 

Зюбанова Ульяна- 3 место, 

Молодоженов Роман – 3 место 

Региональный ученический 

конкурс «Хочу все знать!» 

2013 Региональный уровень 

(заочная форма) 

3 2 Курцевич Мария- 1 место, Куница 

Даниил – 2 место 

Всероссийская 

дистанционная викторина 

«Тайны материков» 

2013 Всероссийский 

уровень 

(заочная форма) 

3 3 Бондарев Алексей- 1 место  

Курцевич Мария -2 место 

Михайлова Юлия- 3 место 

Всероссийский  марафон 

«Азбука животного мира» 

2013 Всероссийский 

уровень 

(заочная форма) 

4 8 Курцевич Мария-1 место,  

Куница Даниил – 2 место, Зюбанова 

Ульяна- 2 место, Кирова Дарья- 2 

место, Мечева Анна- 2 место, 

Михайлова Юлия – 2 место, 

Клепинин Кирилл – 2 место, 

Криворучко Дарья – 3 место 

Всероссийский марафон 

«Веселая математика» 

2013 Всероссийский 

уровень 

(заочная форма) 

4 1 Атамурзаева Амина -2 место 

Всероссийский марафон 

«Веселые фантазии 

Н.Н.Носова» 

2013 Всероссийский 

уровень 

(заочная форма) 

4 3 Бондарев Алексей – 1 место, Мечева 

Анна- 1место, Курцевич Мария- 1 

место 

Региональный конкурс 

«Занимательная логика и 

информатика» 

2013 Региональный уровень 

(заочная форма) 

4 4 Куница Даниил – 1 место, Бондарев 

Алексей – 3 место 

III Всероссийская 

викторина «Физики - 

лирики» 

2103 Всероссийский 

уровень 

(заочная форма) 

4 1 Кирова Дарья 

Всероссийская 

дистанционная игра-

конкурс «Новые 

приключения Маши в 

стране Знаний» 

2014 Всероссийский 

уровень 

(заочная форма) 

4 8 Курцевич Мария- 1 место,  

Михайлова Юлия – 1 место, Бондарев 

Алексей – 1 место, Криворучко Дарья 

– 1место, Гуменных Дарья- 1 место, 

Куница Даниил – 1 место, Клестова 

Вероника -2 место, Лугачева 

Анастасия- 3 место 

Выставка детского 

прикладного творчества 

2014 Районный уровень 

(очная форма) 

4 1 Мечева Анна – 1 место 

Игра-конкурс «Русский 

медвежонок» 

2014 Всероссийский 

уровень 

(заочная форма) 

 

4 13 Клепинин Кирилл- 1 место по школе, 

4 место в регионе, 

Лыкасов Иван, Бондарев Алексей, 

Кирова Дарья-  

2-4 место по школе, 9 – в регионе 

Всероссийская викторина 

«Удивительные открытия и 

изобретения человечества» 

2014 Всероссийский 

уровень 

(заочная форма) 

4 1 Клепинин Кирилл- 3 место 

III Всероссийская игра-

конкурс «Винни-Пух в 

стране Знаний» 

2104 Всероссийский 

уровень 

(заочная форма) 

 

4 1 Зюбанова Ульяна-1 место 



V Всероссийская 

творческая викторина 

"Универсал-турнир" 

2014 Всероссийский 

уровень 

(заочная форма) 

4 3 Гуменных Дарья- 1 место Клепинин 

Кирилл - 1 место 

Курцевич Мария- 1 место 

II Всероссийская творческая 

викторина-квест «На 

неведомых дорожках» 

2014 Всероссийский 

уровень 

(заочная форма) 

 

4 1 Кирова Дарья -3 место 

Всероссийская викторина 

«Тайны материков и 

океанов» 

2014 Всероссийский 

уровень 

(заочная форма) 

 

4 2 Курцевич Мария- 2 место 

Бондарев Алексей-3 место 

Всероссийская викторина 

«Тайны космоса» 

2014 Всероссийский 

уровень 

(заочная форма) 

 

4 2 Курцевич Мария- 3 место 

 

 


