
 

Участие  обучающихся  и учителей начальных классов  

МБОУ «Гимназия №18» г. Черкесска 

в онлайн - конкурсах и  предметных олимпиадах 

во 2 четверти 2020 – 2021 учебного года 

 

** Образовательная  платформа Учи.ру . 

Благодарственные письма, дипломы, похвальные грамоты  сертификаты  

получены учителями и учащимися, принявшими участие в следующих 

олимпиадах: 

1.Всероссийские  онлайн -  олимпиады   - Олимпийские игры на Учи.ру по 

русскому языку, по математике,  по английскому языку, по окружающему 

миру: 1а класс – учитель Урчукова А.Р., 2а класс – учитель Пащенко Л.А.,  

4а класс –  учитель Гожева Р.А. и ученица 4а  Сикорская Валерия (участие в 

трѐх олимпиадах);  

- учащиеся 3 а класса Муротова Элина, Гаценко Александр, Цацурин Михаил 

(учитель – Батрамеева Н.В.);  

-ученица 3г класса Темирдашева Камилла (учитель  - Мешезова О.З.);    

учащиеся 4в класса Курманова София (математика, окружающий мир, 

русский язык), Гасанова Элина, Бахина Эвелина, Нартокова Жаннэт (учитель 

– Каменских К.С.); 

- учащиеся 2в класса Куржева Амира, Хутов Дамир (математика, русский 

язык, окружающий мир), Никитенко Макар (учитель – Эркенова Д.О.). 

 

2.Образовательный марафон «Затерянная Атлантида» - получили 

грамоты учителя и учащиеся за сплочѐнную работу, достижение цели :  

1б класс – Хубиева З.В. – 2 место по школе,  1г класса –  Байрамкулова З.Х. – 

3 место по школе,  1а – Урчукова А.Р. , учащиеся 2г класса – Байрамукова 

А.К. 

 

3.Образовательный марафон «Путешествие в Индию»:  2а класс – 

Пащенко Л.А. - грамота учителю за сплочѐнную работу класса. 

 

4. Образовательный марафон «Тайны Египта»: грамота учителю и 

учащимся 2а класса (Пащенко Л.А.) за 1 место по школе. 

 

5.ВRICSVFTH.COM+ (на платформе Учи.ру): благодарственные письма 

учителям за организацию и успешные результаты учащихся в  

онлайн – олимпиаде по математике – 1а класс – Урчуковой А.Р., 1г класс – 

Байрамкуловой З.Х., 1б класс – Хубиевой З.В., 2а класс - Пащенко Л.А.; 

дипломы  победителей : Махмудова Амина – 3г класс  (учитель  - Мешезова 

О.З.); Исаев Олег – 4в класс (учитель Каменских К.С.); ученики 2в класса 

Эркенова Амира, Мешезов Малик (учитель – Эркенова Д.О.). 

 

 



6.Всероссийская онлайн – олимпиада «Безопасные дороги» на 

образовательной платформе Учи.ру. 

Благодарственные письма  за подготовку учащихся к олимпиаде получили 

учителя:  1а класса – Урчукова А.Р., 1г класса – Байрамкулова З.Х., 2а класса 

- Пащенко Л.А. 

Дипломы победителей получили учащиеся: 

-  4а класса Сикорская Валерия, Емельянова Виолетта, Русаков Егор (учитель 

Гожева Р.А. –Г.); 

-4в класса Бочкина Элина, Исаев Олег, Курманова София, Стурова Вероника 

(учитель – Каменских К.С.). 

- 3а класса Забелкина Варвара, Постовалов Роман, Цацурин Михаил, Евлоев 

Малик, Муротова Элина, Оганов Артѐм, Гаценко Александр (учитель  -

Батрамеева Н.В.); 

- 3г класса Темирдашева Камилла, Братова Эльдана, Хутов Малик, Мешезов 

Анзор, Махмудова Амина (учитель – Мешезова О.З.); 

- 2в класса Мешезов Малик, Хутов Дамир, Чернявский Денис, Куржева 

Амира (учитель – Эркенова Д.О.); 

- 2б класса Казанова Алина, Куликов Даниил, Бостанов Самат (сертификаты 

участников, учитель – Малахова К.О.). 

 

7.Олимпиада по программированию: Похвальная грамота ученику 2в класса 

Никитенко Макару (учитель Эркенова Д.О.). 

 

8.Игра «Счѐт на лету»: дипломы победителей получили ученики 2в класса 

Куржева Амира и Хутов Дамир (учитель – Эркенова Д.О.). 

 

Ученик  2в класса Никитенко Макар   и ученица 2б класса Тхагапсова 

Айша организаторами олимпиад на Учи.ру награждѐны  Грамотами  как 

лучшие ученики  месяца (декабрь)  в своѐм классе по рейтингу Учи.ру 

(учитель 2в класса Эркенова Д.О. отмечена Благодарственными письмами за 

помощь в проведении олимпиад на Учи.ру). 

 

   ** Международная академия образования «СМАРТ» - награждены 

учитель 1а класса Урчукова А.Р. , 3в класса Романенко К.В. за организацию, 

проведение и профессиональную подготовку победителей Третьей 

Международной  олимпиады для школьников и студентов «Высшая лига – 

2020»; ученики 3в класса награждены Дипломами победителей за победу  в 

нескольких конкурсах  среди учащихся 3 классов г. Черкесска  ( Джанчорова 

Хания, Левченко Дмитрий, Иванов Ярослав). 

 

   ** Портал  дистанционных олимпиад и конкурсов «Мир – Олимпиад» - 
Всероссийская онлайн – олимпиада «Правила дорожного  движения»  -

благодарственное письмо за подготовку победителей олимпиады получила 

учитель 1г класса Байрамкулова З.Х.; ученики 2г класса за 1 место в 



олимпиаде награждены Дипломами  (Бездробный Андрей, Баласян Артур, 

Нахушева Милана, Гасымов Амир). 

 

** Международный конкурс для школьников «Я – юный гений» 

(математика, русский язык, окружающий мир): 

Дипломами  1 2, 3 степени награждены учащиеся 3а класса Гаценко 

Александр, Цацурин  Михаил, Кузнецова Ева, Дотдуев Тимур, Афанасенко 

Тимофей, Муротова Элина (учитель – Батрамеева Н.В.). 

 

**Международная интернет – олимпиада «Солнечный свет»: 

дипломы победителя по окружающему миру и английскому языку получила 

ученица 3г классса Темирдашева Камилла (учитель – Мешезова О.З.). 

 

 

По итогам  участия в онлайн – олимпиадах во 2 четверти 

МБОУ «Гимназия №18» была отмечена Грамотами и 

Благодарственными письмами : 

 - от ВRICSVFTH.COM+ (на платформе Учи.ру) – за успешное участие 

учеников 1 г класса по математике (учитель Байрамкулова З.Х.); 

- от Платформы Учи.ру -  за активное участие учащихся 1в класса  (учитель 

Иванова А.А.), 1а класса (учитель Урчукова А.Р.), 1г класса (учитель 

Байрамкулова З.Х.), 1б класса (учитель Хубиева З.В.) во  Всероссийской 

онлайн – олимпиаде «Безопасные дороги»; 

-  от Платформы Учи.ру – за  активное участие учащихся 1а класса  (учитель 

Урчукова А.Р.) во Всероссийской  онлайн -  олимпиаде   « Олимпийские 

игры на Учи.ру» по русскому языку, по математике,  по английскому языку; 

- от Платформы Учи.ру – за активное участие  учащихся 1а класса (учитель 

Урчукова А.Р.) в 1 этапе всероссийской онлайн – олимпиады по 

программированию; 

- от Международной  академии образования «СМАРТ» Благодарственное 

письмо получила лично и.о.директора  МБОУ «Гимназия №18» 

Джандарова Р.Ф. за огромную работу, проводимую в сфере воспитания 

молодѐжи и за активную помощь в проведении Третьей Международной  

олимпиады для школьников и студентов «Высшая лига – 2020». 

  


