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**йоров Александр sch770237 **ечко София sch771200 **ликов Алексей sch771502 **зьменко Алиса sch771568 **ександрова Арина sch772036
**ютичев Виктор sch770237 **асова Анна sch771200 **доров Иван sch771502 **ланкина Анастасия sch771568 **нстантинова Анастасия sch772036
**лова Полина sch770281 **именок Мария sch771208 **кова Алиса sch771502 **ркова Алина sch771568 **лемин Никита sch772036
**влов Тимофей sch770283 **исимова Ульяна sch771220 **марскова Ярослава sch771494 **врилюк Андрей sch771568 **анов Георгий sch772036
**ролева Валентина sch770283 **ронина Диана sch771228 **дун Алёна sch771502 **строва Мария sch771568 **рзоева Дарья sch772036
**сикова Анна sch770285 **тов Дмитрий sch771236 **ков Фёдор sch771502 **мов Андрей sch771568 **врилова Наталия sch772036
**рин Александр sch770293 **рионова Полина sch771236 **пнов Филипп sch771502 **лютина Варвара sch771568 **йдукова Серафима sch772036
**мрачев Кирилл sch770319 **исова Алла sch771246 **ндарь Артём sch771502 **рминова Елизавета sch771568 **раканян Элина sch772036
**рыгина Анна sch770319 **ршунова Алина sch771256 **ижанов Дмитрий sch771502 **ндунен Екатерина sch771568 **ренков Даниил sch772036
**панова Алина sch770319 **банова Софья sch771268 **равлев Андрей sch771502 **бич Екатерина sch771568 **повкина Елена sch772036
**стегнеева Настасья Антонина sch770368 **зина Елизавета sch771268 **кол Арина sch771502 **лова Антонина sch771573 **хасюк Ольга sch772072
**гословская Анастасия sch770417 **хматуллин Тимур sch771274 **ренко Григорий sch771502 **оргиевская Клавдия sch771577 **ыков Тимофей sch772087
**дащенко Арина sch770417 **колов Сергей sch771274 **какин Валерий sch771502 **рэжеску Валерия sch771591 **ноплева Вероника sch772087
**това Ангелина sch770417 **рипчук Алена sch771274 **кова Юлия sch771502 **стифеева Дарья sch778073 **язева Ксения sch772087
**ланкин Владислав sch770429 **сматова Лейла sch771274 **лгарин Максим sch771502 **рцева Виктория sch778073 **харычев Дмитрий sch772087
**лобыстина Диана sch770429 **еров Валерий sch771290 **рнецова Василиса sch771502 **ронова Дарья sch778073 **майлова Софья sch772087

**ронов Дмитрий sch770444 **адышева Анна sch771310 **гров Филипп sch771367 **лов Алексей sch779144 **осов Дмитрий sch772051
**хов Виктор sch770444 **хова Александра sch771324 **манова Мариян sch771367 **мова Софья sch779158 **лякова Арина sch772089
**говской Григорий sch770444 **тницкая Таиса sch771324 **рниенко Елена sch771476 **ахмальникова Анастасия sch779158 **даренкова Мария sch772089
**ртчян Алина sch770444 **вришина Надежда sch771324 **ловьева Марина sch771503 **мулат Милана sch779158 **ужкова Анастасия sch772089
**вина Екатерина sch770444 **ртчян Елена sch771324 **строва Анастасия sch771504 **олянинов Семен sch771599 **зовенкова Екатерина sch772089
**мина Елена sch770444 **ерева Полина sch771324 **ранкина Надежда sch771506 **уркина Александра sch771599 **дукин Александр sch772090
**бко Полина sch770444 **рехова Екатерина sch771357 **лкова Анна sch771509 **утова Юлия sch771599 **ьхов Александр sch772091
**нисов Глеб sch770444 **рбунова Софья sch771357 **банова Анна sch771509 **номарёва Ксения sch771599 **розова Вера sch772091
**ина Варвара sch770444 **анов Александр sch771357 **стушенко Максим sch771509 **знецова Ульяна sch771599 **ирнова Эвелина sch772110
**ганова Елизавета sch770444 **сова Кристина sch771357 **гак Виктория sch771509 **ршенина Елена sch771599 **шнев Илья sch773110
**избаева Алина sch770460 **пулина Настасья sch771357 **иходько Наталия sch771509 **хайлова Ирина sch771599 **темина Даниэлла sch777014
**унов Георгий sch770491 **лиев Эмиль sch771357 **наревский Андрей sch771509 **елинская Мария sch771637 **хова Алина sch777028
**пагин Иван sch770491 **пилина Валерия sch771357 **рельцова Полина sch771509 **типина Дарья sch771637 **уреева Алина sch777028
**згулова Арина sch770641 **винская Яна sch771357 **выкова Екатерина sch771512 **охина Ника sch771637 **гарёв Александр sch777258
**арина Алёна sch770641 **ловская Яна sch771357 **етров Егор sch771512 **ржантова Полина sch771637 **ецаков Ярослав sch779001

**зина Анна sch770641 **всисян Рафаел sch771359 **тропов Максим sch771512 **трушко Екатерина sch771748 **лофеева Кристина sch771595
**рафонтов Фёдор sch770641 **слузов Степан sch771359 **кина Ольга sch771516 **иба Елизавета sch771748 **чагова Дарья sch771595
**ловик Борис sch770641 **ргорина Ирина sch771359 **рипакова Екатерина sch771516 **знецова Полина sch771748 **куленко Анастасия sch771595
**рбачев Николай sch770641 **сканян Лидия sch771359 **ьмеева Анастасия sch771516 **ротаева Алёна sch771748 **утюнян Анжелика sch771595
**хаметзянов Александр sch770641 **ьичева Варвара sch771359 **асников Фёдор sch771518 **саева Шахане sch771748 **метов Максим sch771595
**дрианов Дмитрий sch770641 **розов Александр sch771359 **нтаровская София sch771518 **ноян Кристина sch771793 **ндалова Елизавета sch771595
**спечная Вера sch770641 **втунец София sch771359 **хун Егор sch771518 **даков Кирилл sch771793 **китюк Диана sch771595
**новалова Вероника sch770641 **ферова Дарья sch771359 **рхунов Арсений sch771518 **рлянцева Анастасия sch771793 **адий Владимир sch779163
**ачева Вера sch770641 **донкина Марина sch771359 **майлов Данияр sch771518 **опотенко Степан sch771793 **рков Михаил sch779163
**вельева Вера sch770641 **адимирова Мария sch771359 **штова Дарина sch771518 **городнева Татьяна sch771793 **деева Варвара sch779163
**вырева Мария sch770641 **рещагина Александра sch771359 **юшкина Варвара sch771518 **диченко Полина sch771795 **олов Артемий sch779163
**щихина Ольга sch770641 **заров Иван sch771359 **колаева Марина sch771524 **ивалов Антон sch771795 **сузян Виктория sch779163
**лунова Мария sch770641 **ишина Юлия sch771359 **тковская Вероника sch771524 **робейникова Ксения sch771795 **ринов Андрей sch779163
**приков Сергей sch770641 **нтюхова Александра sch771360 **доренко София sch771524 **ревянко Дарья sch771795 **рачёв Дамир sch779163
**лин Матвей sch770641 **анцов Артём sch771360 **лдинова Мария sch771530 **льн Виктория sch772026 **арова Елизавета sch779174
**льцев Андрей sch770709 **роченков Юрий sch771411 **монова Анастасия sch771558 **ркулова Лариса sch772026 **рнина Анастасия sch779960

**брина Александра sch770962 **сриханова Милена sch771363 **хайлова Ярослава sch771539 **кьянов Егор sch771797 **латов Владислав sch771080
**ценко Иван sch770962 **бникова Дарья sch771363 **решин Фёдор sch771539 **азаева Ксения sch771797 **тина Мария sch771080
**виков Александр sch770962 **лежайкин Денис sch771363 **нсалес Дураньона Кристина sch771539 **ехина Дарья sch771797 **шелева Анна sch771420
**жонкова Василиса sch770962 **нчуров Дмитрий sch771363 **пов Тимофей sch771539 **рабанова Елизавета sch771811 **мотаева Анастасия sch771420
**рехов Владислав sch770962 **ылов Роман sch771363 **нигк Владислав sch771539 **зьмина Лидия sch771811 **хонова Полина sch771566

Школа № 444 (Нижний Журавлев переулок, д. 3)

Поток 3 (14:00-16:30)

Поток 4 (16:30-18:30)

Поток 1 (9:00-11:00)

Поток 2 (11:30 - 13:30)



Секция 1 Секция 2 Секция 3 Секция 4 Секция 5
Фамилия Имя Школа Фамилия Имя Школа Фамилия Имя Школа Фамилия Имя Школа Фамилия Имя Школа
**лов Тимофей sch770962 **йкина Анна sch771413 **рфёнов Пётр sch771539 **ащенко Анна sch771905 **зенко Давид sch771566
**занов Влад sch770962 **плакова Юлия sch771415 **регинец Яромир sch771547 **лощук Александра sch772033 **анин Александр sch771566
**канова Дарья sch770962 **рлов Артём sch771449 **зюкина Дарья sch771547 **рбонова Саъдона sch772033 **лкачева Ульяна sch771955
**зин Денис sch771028 **рашкина Ольга sch771449 **льникова Алиса sch771547 **ьясова Алина sch772033 **ыдченко Светлана sch771955
**ронова Татьяна sch771028 **гучадзе Анна sch771449 **ратян Александр sch771547 **санова Зейнаб sch772033 **к Вадим sch772031
**митриева Татьяна sch771048 **ркасова Мария sch771449 **пова Ирина sch771547 **теева Елизавета sch772033 **ушин Сергей sch771412
**вчук Алена sch771048 **ноградова Анна sch771449 **маев Игорь sch771554 **ньков Алексей sch772033 **рдаков Александр sch770950
**зьмин Александр sch771048 **мсоненко Арина sch771449 **скевич Мария sch771554 **нятов Егор sch772033 **китин Николай sch770950
**дисатарова Аяна sch771186 **китина Вероника sch771449 **кина Елизавета sch771562


