
 учащихся, руководителей и  

 учителей  начальных  классов 

 с достижениями, успехами 

на  олимпиадах, научно-

практических конференциях, 

конкурсах!   



Юные техники представили свои 
проекты: рассказали о технических 
параметрах собранного робота, 
описали процесс разработки и 
конструирования.   
Участники  своими глазами увидели, 
почувствовали «азарт» в 
робототехнических соревнованиях, 
получили незаменимый опыт.   

Фестиваль 

«Парад  роботов» 

 Тараярова  Айсена 

(3А) победителя в 

номинации 

«Технически самый 

сложный проект»  

(руководитель 

Р.И.Филиппова) 



Городской   конкурс   чтецов 

 «Дети о Победе»  

     Анкудинов Владислав (1Б) награждён  Дипломом                        

победителя в номинации «За вдохновение                                                                   

и эмоциональность речи»(руководители: Ништа А.Б., Жомир Н.В.) 

       Абдулина Сайнат (3В) награждена Дипломом победителя  

(руководители Ништа А.Б., Малкова Н.Н.) 

      Николаев Дамир (2А) награждён  Дипломом победителя  

в номинации «За самое эмоциональное  выступление»  (руководители : 

Семенова С.В., Саверская О.А.) 

      Зудихина Дарья (2 А)  награждена Дипломом III степени 

(руководители Ништа А.Б., Саверская О.А.) 

 



Городской   конкурс   чтецов 

 «Дети о Победе»  

Аммосова Степанида (1В)   награждена  

Дипломом  

              ПОБЕДИТЕЛЯ в номинации  

«За красоту и проникновенность  звучания» 

(руководители Семёнова С.В., Колесова О.Н.) 

  



Новости  

 из 3 «Г» класса 

28 октября 2019 года ученики из 3 «Г» класса приняли 

участие во Всероссийском конкурсе школьников по 

математике «Мамонтѐнок». 

Конкурс проводился в один тур в формате онлайн.  

Электронный бланк вопросов и ответов содержал 20 заданий.  

Каждому участнику выдан сертификат. Поздравляем 

Муртазину Юлю, Блюммер Кирилла, Христофорову Нелли, 

Тимофеева Кешу, Ефимова Максима, Ядрихинского Эрхана, 

Николаева Марка, Сиротину Арину, Иванову Катю, Бакасова 

Дэмиса, Ильину Анелию, Аргунову Алину, Елтратова Колю, 

Попову Аню. 

Успехи в интеллектуальном 
конкурсе!  

 



20 ноября 2019 года в МОБУ «Табагинская СОШ» состоялась городская научно-

практическая краеведческая конференция «Соколовские чтения» памяти С.Е. 

Соколовой.  В конференции «Соколовские чтения» приняли участие более 200 

работ. 
С 3 «Г» класса приняли участие 3 ученика: Аргунова Алина, Муртазина Юля, 

Блюммер Кирилл.    По итогам НПК: 
Блюммер Кирилл – 3 место,   Муртазина Юлия – 3 место, Аргунова Алина – 

сертификат за участие. 

Новости  

 из 3 «Г» класса 

23 ноября 2019 года в ЯГНГ им. А.Г. и Н.К. 

Чиряевых состоялась X республиканская 

научно - практическая конференция 

«Ступеньки к творчеству».  

 С 3 «Г» класса приняла участие  Муртазина 

Юля с темой «Солнечная энергия». 

По итогам конференции  

Муртазина Юлия заняла 3 место. 

Молодец! 



Новости  

 из 3 «Г» 

класса 

городская научно - практическая конференция "Якутия 
театральная". 
Каждый участник мог представить свою работу в одной из 
трёх секций: "Артисты Якутии", "Профессионалы за сценой", 
"Театры Якутии". 
Из нашего класса 3 ученика выступили со своей работой: 
Ефимов Максим, Ядрихинский Эрхан, Адамова Сандаара. 
Для наших учеников это был первый опыт выступления в 
подобных конкурсах. 
Адамовой Сандааре и Ядрихискому Эрхану вручены 
сертификаты за участие, Ефимов Максим занял 3 место. 

Материалы предоставлены Е. А.Бояриновой, 
кл. руководителем  3 «Г» класса. 



Новости  

 из 3 «Г» 

класса 

29 ноября 2019 года в ТЦ "Кружало" прошёл VII 
республиканский конкурс-фестиваль "Бриллиантовые 
нотки" в рамках республиканского фестиваля "Зима 

начинается с Якутии" в номинации "Театр мод". 
В этом году мы решили попробовать свои силы в ежегодном 
конкурсе-фестивале "Зима начинается с Якутии". От нашего 

класса в номинации "Театр мод" представила свою работу 
Муртазина Юля. Костюм "Снежная королева" выполнен из 

бумаги. 
В данной номинации приняли участие более 20 коллективов 

со своими прекрасными образами. 
По итогам конкурса Юля стала дипломантом 2 степени. 

Умница!  



Новости  

 из 3 «Г» класса 

В ноябре 2019 года в ДК «Чэчир» проходил городской конкурс рисунков «Мой 

любимый питомец». 

Все дети нашего класса любят рисовать, поэтому данный конкурс нам по душе. 
Из 3 «Г» были отобраны 11 лучших работ и 1 ноября ребята получили свои 

награды: 
1 место – Мунзифа Зульфикарова, Катя Иванова, Марк Николаев, Арина 

Сиротина. 
2 место – Вадим Петров, Виталина Винокурова, Нелли Христофорова, Олег 

Ищенко. 
3 место – Коля Елтратов, Максим Ефимов, Катя Сивцева. 



ансамбль «Ангелы»  с победой  в номинации «Вокал»  на 
VIII республиканском конкурсе-фестивале «Бриллиантовые  

нотки» (руководитель Т.Н.Андрейчук ,  дизайн 

оригинальных  костюмов  Л.Д.Артемьевой  ) 


