
                                                                                    

Участие обучающихся начальных классов в творческих конкурсах 

 во 2 четверти 2020 – 2021 учебного года 

1.Всероссийский онлайн – фестиваль искусства и творчества «Зима 

талантов» (конкурс для творческих коллективов и соло исполнителей): 

1б класс  - дуэт «Звѐздочки» - Диплом II степени (фольклор, частушки 

первоклашек) – Мамбетова Ариана,  Усараева мира; учитель Хубиева З.В. 

отмечена Благодарностью  за подготовку участников конкурса.. 

 

2. Всероссийский конкурс «Зима – белая сказка» (детские рисунки) 

 (г. Пермь) : 

- Диплом 1 степени получила ученица 2г класса Лепихова Ульяна,  

Благодарность -  учителю 2г класса  Байрамуковой А.К. за подготовку 

победителя; 

- 1б класс - Дипломы 1 степени получили Иванов Никита, Акова Ясмина, 

Шувалов Максим, Дипломы 2 степени – Усарѐва Мира, Эдиев Керам, 

Дипломы 3 степени – Тхагапсова Самия, меремкулов эльдар, 

учитель Хубиева З.В. -  свидетельство за организацию конкурса, 

благодарность за подготовку победителей и призѐров. 

 

3. Всероссийский  творческий конкурс «Мы встречаем Новый год!»: 

- 2г класс  (учитель Байрамукова А.К.) -  Нахушев Дамир – Диплом 

победителя II степени  (рисунок «Волшебный Новый год»), Нахушева 

Милана – сертификат участника (рисунок «Новогодний вечер»); 

 - 1б (Хубиева З.В.), 2а (Пащенко Л.А.) классы  – Благодарственные  письма 

учителям за подготовку участников конкурса; 

 

4. Всероссийский  творческий конкурс «Зимние забавы» :   

- 1б (Хубиева З.В.), 2а  (Пащенко Л.А.)  классы – Благодарственные  письма 

учителям  за подготовку участников конкурса; 

 - 2а класс -  победителями стали : Соломоденко Алѐна  (рисунок «Зимнее 

счастье», Диплом 1 степени), Веременникова Кира (поделка «Пингвины 

спешат на ѐлку», Диплом III степени), Бугаѐв семѐн (фотография 2снежные 

ангелы», Диплом III степени). 

5. Всероссийский  творческий конкурс «Подарок своими руками»: 

- 2а класс  - Веременникова Кира – Диплом 1 степени (поделка «Бычок на 

удачу»), учителю Пащенко Л.А. – Благодарственное письмо за подготовку 

участника конкурса. 

6. Всероссийский   конкурс фотографий и рисунков «От улыбки станет 

мир светлей» (РОСТ – центр профессионального и личностного роста) – 

ученица 2а класса Веременникова Кира – Диплом победителя, учителю 

Пащенко Л.А. – сертификат за подготовку победителя конкурса. 

7. Всероссийский  творческий конкурс «Новогоднее чудо» (г. Калининград)  

- грамотами награждены учащиеся 1б класса Шувалов Максим, Усараева 

Мира. 


