
АВТОБИОГРАФИЯ  

Я, Ионов Матвей Романович родился 1 сентября 2015 года в городе 

Твери, где и проживаю по настоящее время.  

С 2018 года посещал детский сад № 97 г. Твери.  

В 2022 году пошел в первый класс МОУ СОШ № 20, где обучаюсь в 

настоящее время.  

Подготовку к школе начал в 5,5 лет. Успешно прошел обучение на 

платформе iqsha.ru. для детей возраста 2 – 7 лет.  

В настоящий момент активно принимаю участие в олимпиадах по 

учебным предметам на онлайн-платформах  Учи.ру, www.logiclike.com и 

других.  

Имею диплом победителя Всероссийской онлайн-олимпиады 

«Безопасные дороги» в рамках национального проекта «Безопасные 

качественные дороги» на знание основ безопасного поведения на дорогах для 

учеников 1 – 9 классов (ноябрь 2021 год).  

Награжден дипломом 1 степени за первое место в Международной 

олимпиаде «Супер-Логик № 7» по логике и математике среди учеников 0 – 5 

классов (10 февраля 2022 года).  

Имею сертификат «Загадки» за мастерство в разгадывании загадок и 

завершение курса «Отгадка в условии» платформы logiclike (Умные курсы для 

детей и взрослых) (26 февраля 2022)  

Дипломы победителя Всероссийских онлайн-олимпиад Учи.ру по 

математике для учеников 1-11 классов, по русскому языку для учеников 1-9 

классов, по финансовой грамотности и предпринимательству для 1-9 классов 

(февраль - март 2022).  

Похвальная грамота за участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде 

Учи.ру по окружающему миру и экологии для учеников 1 – 6 классов (апрель 

2022 год).  

Имею диплом  за успешное прохождение базового онлайн-курса 1-го 

класса Учи.ру по математике, русскому языку, полного курса 

программирования, курса «Успею все» (2022 год)  

Являюсь победителем Всероссийской межпредметной онлайн-олимпиады 

«Дино» для 1- 5 классов (август 2022г.)  

Дипломы победителя Всероссийской онлайн-олимпиады Учи.ру по 

русскому языку и литературе, по математике, по шахматам  для учеников 1-9 

классов (сентябрь - ноябрь  2022). Диплом  3 степени за победу в олимпиаде 

Фоксфорда  по математике для  1 – 2 классов (октябрь 2022 год).  

https://logiclikenews.com/click.html?x=a62e&lc=PWK&mc=k&s=FnGw&u=W&z=zEoJknk&
https://logiclikenews.com/click.html?x=a62e&lc=PWK&mc=k&s=FnGw&u=W&z=zEoJknk&


Грамота за участие в олимпиаде Фоксворда  по английскому языку, 1 – 2 

класс (октябрь 2022).  

Диплом 1 степени за победу в олимпиаде Фоксфорда  по русскому языку 

для  1 – 2 классов (октябрь 2022 год).  

Награжден грамотой за лучший результат в классе и первое место в школе 

в образовательном марафоне «Космическое приключение» (24.10.2022).  

Являюсь лауреатом 2 степени V открытого литературного конкурса 

«Поймай удачу» в номинации «Поэзия от 6 до 12 лет», участником VI 

открытого литературного конкурса «Поймай удачу».  

Приглашение для участия во Всероссийском движении-конкурсе «Моя 

родословная» оказалось своевременным, т.к. родная сестра моего деда в 

настоящий момент занимается систематизацией семейного архива и очень 

много рассказывала мне о моих родственниках со стороны мамы. Затем меня 

заинтересовали и родственники со стороны отца. Работа по составлению 

генеалогического древа оказалась настолько увлекательной, что мне захотелось 

получить сведения о как можно большем количестве моих родственников. 

Очень жаль, что многие сведения не сохранились, отсутствуют многие 

фотографии, особенно прародителей (были потеряны во время войны, не было 

возможности фотографироваться, утрачены по причине переездов и т.п.). 

Большое спасибо организаторам движения «Моя родословная», благодаря 

которому я узнал, что в моем роду были участники Великой Отечественной 

войны, многодетные семьи, матери-героини и другие достойные люди. 

Я теперь знаю, что надо внимательно слушать рассказы своих 

родственников, записывать их, бережно хранить фотографии и документы. 


