
Достижения воспитанников 

МБУ ДО «Эльгяйский региональный музейно-экологический центр» 

за 2019 год 

 

1. Егоров Егор, ученик 7 «б» кл, рук. Прокопьева С.Н., Всероссийский конкурс «Знание» 

- 1 место (30.01.19) 

2. Михайлов Милан, ученик 2 кл., рук. Иванова М.И. Всероссийский конкурс  

«Горизонты педагогики: Числом 7 управляет Сатурн» -  II место (8 февраля 2019 г.) 

3. Никитин Никита, МБДОУ Кэнчээри, рук. Иванова М.И., Международная олимпиада 

дошкольников по окружающему миру - I место (14 февраля 2019 г.) 

4. Мартынов Андрей, МБДОУ Кэнчээри, рук. Иванова М.И., Международная олимпиада 

дошкольников по окружающему миру - I место (14 февраля 2019 г.) 

5. Сафонов Реас, МБДОУ Кэнчээри, рук. Иванова М.И., Международная олимпиада 

дошкольников по окружающему миру - III место (14 февраля 2019 г.) 

6. Еремеева Лиана, МБДОУ Кэнчээри, рук. Иванова М.И., Международная викторина 

«Я – патриот» - I место (9 февраля 2019 г.) 

7. Михайлов Милан, ученик 2 кл., рук. Иванова М.И. Международная олимпиада «Лига 

эрудитов по предмету окр.мир»  I место (14 февраля 2019 г.) 

8. Игнатьева Виола, 3 кл., рук. Прокопьева С.Н., Международный фестиваль 

«Бриллиантовые нотки», Декоративно-прикладное искусство - Лауреат 2 ст. (15-16 

февраля 2019 г.) 

9. Павлов Денис, Подготовка МБДОУ «Кэнчээри»., рук. Прокопьева С.Н., 

Международный фестиваль «Бриллиантовые нотки», Декоративно-прикладное 

искусство - Лауреат 1 ст. (15-16 февраля 2019 г.) 

10. Сергеева Нарыйа, 9 кл., рук. Герасимова С.М., Международный фестиваль 

«Бриллиантовые нотки», Декоративно-прикладное искусство - Лауреат 3 ст. (15-16 

февраля 2019 г.) 

11. Сергеева Тамара, 10 кл., рук. Герасимова С.М., Международный фестиваль 

«Бриллиантовые нотки», Декоративно-прикладное искусство - Лауреат 3 ст. (15-16 

февраля 2019 г.) 

12. Алексеев Артур, 8 кл., рук. Алексеева С.Л., III республиканский экологический форум 

школьников «Юные экологи земли Олонхо в защиту родной природы»  (28-29 марта  

2019 г., г. Якутск) 

13. Андреева Айна, 4 кл., рук. Алексеева С.Л., рисунок «Плач Вилюя» в республиканском 

экологическом конкурсе плакатов по охране водных объектов «Водные жемчужины 

Якутии» (март  2019 г., г.Якутск) 

14. Иванова Света, 4 кл., рук. Алексеева С.Л., рисунок «Берегите воду!» в 

республиканском экологическом конкурсе плакатов по охране водных объектов 

«Водные жемчужины Якутии» (март  2019 г., г.Якутск) 

15. Андреева Олеся, 3 кл., рук. Алексеева С.Л., рисунок «Берегите природу» в 

республиканском экологическом конкурсе плакатов по охране водных объектов 

«Водные жемчужины Якутии» (март  2019 г., г.Якутск) 

16. Андреева Айна, 4 кл., рук. Алексеева С.Л., рисунок «Плач Вилюя» в республиканском 

экологическом конкурсе плакатов по охране водных объектов «Водные жемчужины 

Якутии» (март  2019 г., г.Якутск) 

17. Театр моды «Элегант», рук. Герасимова С.М., Романова Л.И., Килясова Р.Н. – 

улусный конкурс юных модельеров «Ай-Куо» - этноаксессуары 1 место в номинации 

«Традиционные аксессуары» (22 марта 2019 года, с. Кюндяя) 

18. Никитин Никита, подготовительная группа МБДОУ «Кэнчээри»., рук. Алексеева 

С.Л., улусный конкурс самодельного экологического детского журнала – 1 место  

(апрель,  2019 г., с. Кемпендяй) 



19. Старшая и подготовительная группа МБДОУ «Елочка», «Кэнчээри», рук. 

Алексеева С.Л., улусный конкурс самодельного экологического детского журнала – 

сертификат  (апрель,  2019 г., с. Кемпендяй) 

20. Никитин Никита, подготовительная группа МБДОУ «Кэнчээри»., рук. Алексеева 

С.Л., улусная познавательная НПК среди дошкольников «Первые шаги» (секция 

математика, техника) – 1 место  (12 апреля,  2019 г., с. Эльгяй) 

21. Яковлева Ира, подготовительная группа МБДОУ «Кэнчээри»., рук. Алексеева С.Л., 

улусная познавательная НПК среди дошкольников «Первые шаги» (секция математика, 

техника) – номинация «Любознательность»  (12 апреля,  2019 г., с. Эльгяй) 

22. Иванов Вадим, 6 «а» кл., рук. Герасимова С.М. – улусный смотр-конкурс 

архитектурных и художественных проектов «Я –  зодчий» - 2 место в номинации 

«Фотография – Любимые места моего наслега» (16 апреля 2019 года, с. Сунтар) 

23.   Иванов Сима, 5 «а» кл., рук. Иванова М.И. – улусный смотр-конкурс архитектурных 

и художественных проектов «Я –  зодчий» - сертификат в номинации «Фотография – 

Любимые места моего наслега» (16 апреля 2019 года, с. Сунтар) 

24. Егорова Саина, 7 «б» кл., рук. Герасимова С.М. – улусный смотр-конкурс 

архитектурных и художественных проектов «Я –  зодчий» - сертификат в номинации 

«Фотография – Любимые места моего наслега» (16 апреля 2019 года, с. Сунтар) 

25. Григорьева Ангелина, 6 кл., рук. Герасимова С.М. – улусный смотр-конкурс 

архитектурных и художественных проектов «Я –  зодчий» - сертификат в номинации 

«Фотография – Любимые места моего наслега» (16 апреля 2019 года, с. Сунтар) 

26. Иванова Милена, 7 «б» кл., рук. Прокопьева С.Н. – улусный смотр-конкурс 

архитектурных и художественных проектов «Я –  зодчий» - 3 место в номинации 

«Фотография – Любимые места моего наслега» (16 апреля 2019 года, с. Сунтар) 

27. Егоров Егор, 7 «б» кл., рук. Прокопьева С.Н. – улусный смотр-конкурс архитектурных 

и художественных проектов «Я –  зодчий» - 1 место в номинации «Фотография – 

Любимые места моего наслега» (16 апреля 2019 года, с. Сунтар) 

28. Игнатьева Мичийэ, 8 «б» кл., рук. Прокопьева С.Н. – улусный смотр-конкурс 

архитектурных и художественных проектов «Я –  зодчий» - сертификат в номинации 

«Макет, рисунок моего наслега» (16 апреля 2019 года, с. Сунтар) 

29. Иванова Валя, 5 «а» кл., рук. Михайлова А.А. – улусный смотр-конкурс 

архитектурных и художественных проектов «Я –  зодчий» - 3 место в номинации 

«Исследовательский проект на изучение архитектурных памятников» (16 апреля 2019 

года, с. Сунтар) 

30. Львов Толя, ученик 4 кл., рук. Алексеева С.Л., Диплом «Лучший скворечник» в 

улусном конкурсе скворечников (с. Сунтар, 19.04.19)  

31. Иванов Вадим, ученик 6 «а» класса, рук. Прокопьева С.Н, Диплом «Лучший 

скворечник» в улусном конкурсе скворечников (с. Сунтар, 19.04.19) 

32. Кондакова Диана, ученица 2 кл. СНОШ, рук. Иванова Н.П, Диплом «Лучший 

скворечник» в улусном конкурсе скворечников (с. Сунтар, 19.04.19) 

33. Яковлева Ира, МБДОУ «Кэнчээри», рук. Алексеева С.Л., III Всероссийская 

олимпиада дошкольников по математике – Лучший результат на региональном 

уровне (20.04.19, г. Москва) 

34. Павлов Денис, МБДОУ «Кэнчээри», рук. Алексеева С.Л., III Всероссийская олимпиада 

дошкольников по окружающему миру – Лучший результат на муниципальном 

уровне (20.04.19, г. Москва) 

35. Никитин Никита, МБДОУ «Кэнчээри», рук. Алексеева С.Л., III Всероссийская 

олимпиада дошкольников по математике – Диплом участника (20.04.19, г. Москва) 

36. Мартынов Андрей, МБДОУ «Кэнчээри», рук. Алексеева С.Л., III Всероссийская 

олимпиада дошкольников по математике – Лучший результат на региональном 

уровне (20.04.19, г. Москва) 

37. Макарова Полина, МБДОУ «Кэнчээри», рук. Алексеева С.Л., III Всероссийская 

олимпиада дошкольников по окружающему миру – Диплом участника (20.04.19, г. 

Москва) 



38. Капитонов Толя, МБДОУ «Кэнчээри», рук. Алексеева С.Л., III Всероссийская 

олимпиада дошкольников по окружающему миру – Диплом участника (20.04.19, г. 

Москва) 

39. Илларионова Полина, МБДОУ «Кэнчээри», рук. Алексеева С.Л., III Всероссийская 

олимпиада дошкольников по математике – Диплом участника (20.04.19, г. Москва) 

40. Игнатьева Кристина, МБДОУ «Кэнчээри», рук. Алексеева С.Л., III Всероссийская 

олимпиада дошкольников по окружающему миру – Диплом участника (20.04.19, г. 

Москва) 

41. Еремеева Лиана, МБДОУ «Кэнчээри», рук. Алексеева С.Л., III Всероссийская 

олимпиада дошкольников по окружающему миру – Лучший результат на 

муниципальном уровне (20.04.19, г. Москва) 

42. Григорьева Марина, МБДОУ «Кэнчээри», рук. Алексеева С.Л., III Всероссийская 

олимпиада дошкольников по окружающему миру – Лучший результат на 

муниципальном уровне (20.04.19, г. Москва) 

43. Григорьев Уйгулан, МБДОУ «Кэнчээри», рук. Алексеева С.Л., III Всероссийская 

олимпиада дошкольников по математике – Лучший результат на региональном 

уровне (20.04.19, г. Москва) 

44.   Гаврильева Ассель, МБДОУ «Кэнчээри», рук. Алексеева С.Л., III Всероссийская 

олимпиада дошкольников по окружающему миру – Диплом участника (20.04.19, г. 

Москва) 

45. Андреева Виолетта, МБДОУ «Кэнчээри», рук. Алексеева С.Л., III Всероссийская 

олимпиада дошкольников по окружающему миру – Диплом  участника (20.04.19, г. 

Москва) 

46. Павлов Алеша, ученик 5 «а» кл., Кустовой конкурс «Юный экскурсовод», рук. 

Прокопьева С.Н. – 1 место (с. Кутана, 26.04.19) 

47. Сысолятина Тома, ученица 5 «а» кл., Кустовой конкурс «Юный экскурсовод», рук. 

Прокопьева С.Н. - 2 место (с. Кутана, 26.04.19) 

48. Константинова Радмила, ученица 7 «б» кл., рук. Прокопьева С.Н. – участие в 

Республиканском конкурсе поделок «Подснежник в моем сердце» (14 мая 2019 г.) 

49. Павлов Данил, ученик 8 кл., рук. Прокопьева С.Н. – участие в Республиканском 

конкурсе поделок «Подснежник в моем сердце» (14 мая 2019 г.) 

50. Яковлева Алина, ученица 7 «б» кл., рук. Прокопьева С.Н. – участие в 

Республиканском конкурсе поделок «Подснежник в моем сердце» (14 мая 2019 г.) 

51. Егоров Егор, ученик 7 «б» кл., рук. Прокопьева С.Н. – участвует в конкурсе «Ребенок 

с детской книгой «Бичик» (со 2 апреля по 15 мая 2019 г.) 

52. Егоров Егор, ученик 7 «б» кл., рук. Прокопьева С.Н. – участвуют в Улусном конкурсе 

«Весна пришла – весне дорогу!» (с 15 апреля по 31 мая 2019 г.) 

53. Петрова Марина, ученица 6 кл. ССОШ №1, рук. Прокопьева С.Н. – участвуют в 

Улусном конкурсе «Весна пришла – весне дорогу!» (с 15 апреля по 31 мая 2019 г.) 

54. Яковлева Алина, ученица 7 «б» кл., рук. Прокопьева С.Н. – участвуют в Улусном 

конкурсе «Весна пришла – весне дорогу!» (с 15 апреля по 31 мая 2019 г.) 

55. Аввакумов Айхал, ученик 4 кл., рук. Саввинова Г.С. – Всероссийская олимпиада по 

окружающему миру – Диплом участника (20.04. 2019 г.) 

56. Евсеева Саргылана, ученица 1 кл., рук. Иванова Н.П. – участвуют в Улусном конкурсе 

«Весна пришла – весне дорогу!» (с 15 апреля по 31 мая 2019 г.) 

57. Кондакова Диана, ученица 2 кл. СНОШ, рук. Иванова Н.П. – участвуют в Улусном 

конкурсе «Весна пришла – весне дорогу!» (с 15 апреля по 31 мая 2019 г.) 

58. Павлова Белла, ученица 2 кл., рук. Иванова Н.П. – участвуют в Улусном конкурсе 

«Весна пришла – весне дорогу!» (с 15 апреля по 31 мая 2019 г.) 

59. Саввинова Дайаана, ученица 7 кл., рук. Иванова Н.П. – участвуют в Улусном 

конкурсе «Весна пришла – весне дорогу!» (с 15 апреля по 31 мая 2019 г.) 

60. Евсеева Уйгулаана, ученица 6 кл., рук. Иванова Н.П. – участвуют в Улусном конкурсе 

«Весна пришла – весне дорогу!» (с 15 апреля по 31 мая 2019 г.) 



61. Степанова Вика, ученица 2 кл. СНОШ, рук. Иванова Н.П. – участвуют в Улусном 

конкурсе «Весна пришла – весне дорогу!» (с 15 апреля по 31 мая 2019 г.) 

62. Аввакумов Айхал, ученик 4 кл., рук. Саввинова Г.С. – Всероссийская викторина «Моя 

страна – моя Россия» – 1 место (май 2019 г.) 

63. Аввакумов Айсен, ученик 5 кл., рук. Саввинова Г.С. – Всероссийская викторина «Моя 

страна – моя Россия» – 1 место (май 2019 г.) 

64. Игнатьева Нюргустана, ученица 5б кл., рук. Алексеева С.Л. – Улусный конкурс 

рисунков к Году Экологии в Сунтарском улусе – 1 место (июнь 2019 г.) 

65. Андреева Айна, ученица 4 кл., рук. Алексеева С.Л. – Улусный конкурс рисунков к Году 

Экологии в Сунтарском улусе – спецприз (июнь 2019 г.) 

66. Иванова Валя, ученица 5а кл., рук. Прокопьева С.Н. – Улусный конкурс рисунков к 

Году Экологии в Сунтарском улусе – сертификат (июнь 2019 г.) 

67. Афанасьева Кира, ученица 5а кл., рук. Прокопьева С.Н. – Улусный конкурс рисунков 

к Году Экологии в Сунтарском улусе – сертификат (июнь 2019 г.) 

68. Сысолятина Тома, ученица 5а кл., рук. Прокопьева С.Н. – Улусный конкурс рисунков 

к Году Экологии в Сунтарском улусе – сертификат (июнь 2019 г.) 

69. Сергеева Нарыя, ученица 9 кл., рук. Герасимова С.М. – Улусный конкурс рисунков к 

Году Экологии в Сунтарском улусе – сертификат (июнь 2019 г.) 

70. Сергеева Тамара, ученица 10 кл., рук. Герасимова С.М. – Улусный конкурс рисунков 

к Году Экологии в Сунтарском улусе – сертификат (июнь 2019 г.) 

71. Иванов Сима, ученик 6а кл., рук. Иванова А.С., участник улусного фотоконкурса 

«Мои каникулы» (1 сентября 2019 г.) 

72. Иванова Валя, ученица 6а кл., рук. Прокопьева С.Н. – IV Международный 

дистанционный конкурс «Старт» – участник (17.10.2019 г.) 

73. Иванов Сима, ученик 6а кл., рук. Прокопьева С.Н. – IV Международный 

дистанционный конкурс «Старт» – участник (17.10.2019 г.) 

74. Иванов Вася, ученик 6а кл., рук. Прокопьева С.Н. – IV Международный 

дистанционный конкурс «Старт» – участник (17.10.2019 г.) 

75. Максимова Даяна, ученица 6а кл., рук. Прокопьева С.Н. – IV Международный 

дистанционный конкурс «Старт» – участник (17.10.2019 г.) 

76. Никифоров Ренат, ученик 6а кл., рук. Прокопьева С.Н. – IV Международный 

дистанционный конкурс «Старт» – участник (17.10.2019 г.) 

77. Никанорова Аэлита, ученица 6а кл., рук. Прокопьева С.Н. – IV Международный 

дистанционный конкурс «Старт» – участник (17.10.2019 г.) 

78. Григорьева Лилияна, ученица 6а кл., рук. Прокопьева С.Н. – IV Международный 

дистанционный конкурс «Старт» – участник (17.10.2019 г.) 

79. Яковлева Лия, ученица 6а кл., рук. Прокопьева С.Н. – IV Международный 

дистанционный конкурс «Старт» – участник (17.10.2019 г.) 

80. Петров Альфред, ученик 6а кл., рук. Прокопьева С.Н. – IV Международный 

дистанционный конкурс «Старт» – участник (17.10.2019 г.) 

81. Павлов Алеша, ученик 6а кл., рук. Прокопьева С.Н. – IV Международный 

дистанционный конкурс «Старт» – участник (17.10.2019 г.) 

82. Алексеева Дайаана, ученица 5 кл., рук. Иванова Н.П., пдо – сертификат (10б из 15б) 

международного конкурса «Час экологии и энергосбережения» проекта «Инфоурок» 

(24.10.2019г.) 

83. Тарасова Алеся, ученица 5 кл., рук. Иванова Н.П., пдо – сертификат (6б из 15б) 

международного конкурса «Час экологии и энергосбережения» проекта «Инфоурок» 

(24.10.2019г.) 

84. Иванова Лилия, ученица 5 кл., рук. Иванова Н.П., пдо – сертификат (5б из 15б) 

международного конкурса «Час экологии и энергосбережения» проекта «Инфоурок» 

(24.10.2019г.) 

85. Андреева Айна, ученица 5 кл., рук. Иванова Н.П., пдо – сертификат (9б из 15б) 

международного конкурса «Час экологии и энергосбережения» проекта «Инфоурок» 

(24.10.2019г.)  



86. Кириллин Николай, ученик 5 кл., рук. Иванова Н.П., пдо – сертификат (9б из 15б) 

международного конкурса «Час экологии и энергосбережения» проекта «Инфоурок» 

(24.10.2019г.) 

87. Андреева Юлиана, ученица 5 кл., рук. Иванова Н.П., пдо – сертификат (7б из 15б) 

международного конкурса «Час экологии и энергосбережения» проекта «Инфоурок» 

(24.10.2019г.) 

88. Николаев Ньургун, ученик 5 кл., рук. Иванова Н.П., пдо – сертификат (2б из 15б) 

международного конкурса «Час экологии и энергосбережения» проекта «Инфоурок» 

(24.10.2019г.) 

89. Иванова Айсиэна, ученица 5 кл., рук. Иванова Н.П., пдо – сертификат (8б из 15б) 

международного конкурса «Час экологии и энергосбережения» проекта «Инфоурок» 

(24.10.2019г.) 

90. Яковлев Миша, ученик 5 кл., рук. Иванова Н.П., пдо – сертификат (10б из 15б) 

международного конкурса «Час экологии и энергосбережения» проекта «Инфоурок» 

(24.10.2019г.) 

91. Петров Дьулустан, ученик 5 кл., рук. Иванова Н.П., пдо – сертификат (11б из 15б) 

международного конкурса «Час экологии и энергосбережения» проекта «Инфоурок» 

(24.10.2019г.) 

92. Егоров Егор, ученик 8б кл., рук. Прокопьева С.Н., пдо – 2 место в республиканской 

литературной викторине «Саха литературатын туhунан мин билиим» (10.11.2019 г.) 

93. Иванова Валя, ученица 6а кл., рук. Михайлова А.А., Иванов В.В. – 1 место кустовая 

НПК «Шаг в будущее» (12.11.2019 г.) 

94. Сергеева Нарыяна, ученица 10 кл., рук. Герасимова С.М., пдо – рекомендация 

кустовая НПК «Шаг в будущее» (12.11.2019 г.) 

95. Сергеева Нарыяна, ученица 10 кл., рук. Герасимова С.М., пдо – улусная НПК «Шаг в 

будущее» (28.11.2019 г.) 

96. Иванова Валя, ученица 6а кл., рук. Михайлова А.А., Иванов В.В. – участница улусной 

НПК «Шаг в будущее» (06.12.2019 г.) 

97. Яковлев Мирослав, ученик 3а кл., рук. Иванова Н.П., пдо – сертификат участия во 

Всероссийском  конкурсе рисунков «95 лет Всероссийскому обществу охраны 

природы» (29.11.2019г.) 

98. Трофимов Антон, ученик 3а кл., рук. Иванова Н.П., пдо – сертификат участия во 

Всероссийском  конкурсе рисунков «95 лет Всероссийскому обществу охраны 

природы» (29.11.2019г.) 

99. Петров Ваир, ученик 3а кл., рук. Иванова Н.П., пдо – сертификат участия во 

Всероссийском  конкурсе рисунков «95 лет Всероссийскому обществу охраны 

природы» (29.11.2019г.) 

100. Егорова Кюнняй, ученица 3а кл., р ук. Иванова Н.П., пдо – сертификат участия во 

Всероссийском  конкурсе рисунков «95 лет Всероссийскому обществу охраны 

природы» (29.11.2019г.) 

101. Степанова Вика, ученица 3б кл., рук. Иванова Н.П., пдо – сертификат участия во 

Всероссийском  конкурсе рисунков «95 лет Всероссийскому обществу охраны 

природы» (29.11.2019г.) 

102. Павлова Белла, ученица 3б кл., рук. Иванова Н.П., пдо – сертификат участия во 

Всероссийском  конкурсе рисунков «95 лет Всероссийскому обществу охраны 

природы» (29.11.2019г.) 

103. Иванов Сима, ученик 6а кл., рук. Прокопьева С.Н., пдо – сертификат участия во 

Всероссийском  конкурсе рисунков «95 лет Всероссийскому обществу охраны 

природы» (29.11.2019г.) 

104. Иванов Валя, ученица 6а кл., рук. Прокопьева С.Н., пдо – сертификат участия во 

Всероссийском  конкурсе рисунков «95 лет Всероссийскому обществу охраны 

природы» (29.11.2019г.) 



105. Никанорова Аэлита, ученица 6а кл., рук. Прокопьева С.Н., пдо – сертификат участия 

во Всероссийском  конкурсе рисунков «95 лет Всероссийскому обществу охраны 

природы» (29.11.2019г.) 

106. Яковлева Лия, ученица 6а кл., рук. Прокопьева С.Н., пдо – сертификат участия во 

Всероссийском  конкурсе рисунков «95 лет Всероссийскому обществу охраны 

природы» (29.11.2019г.) 

107. Григорьева Верафима, ученица 8б кл., рук. Прокопьева С.Н., пдо – сертификат 

участия во Всероссийском  конкурсе рисунков «95 лет Всероссийскому обществу 

охраны природы» (29.11.2019г.) 

108. Егоров Егор, ученик 8б кл., рук. Прокопьева С.Н., пдо – сертификат участия во 

Всероссийском  конкурсе рисунков «95 лет Всероссийскому обществу охраны 

природы» (29.11.2019г.) 

109. Константинова Радмила, ученица 8б кл., рук. Прокопьева С.Н., пдо – сертификат 

участия во Всероссийском  конкурсе рисунков «95 лет Всероссийскому обществу 

охраны природы» (29.11.2019г.) 

110. Акимова Анита, ученица 8б кл., рук. Прокопьева С.Н., пдо – сертификат участия во 

Всероссийском  конкурсе рисунков «95 лет Всероссийскому обществу охраны 

природы» (29.11.2019г.) 

111. Григорьева Ангелина, дом.обуч., рук. Герасимова С.М. – участие на аукционе продаж 

кукол «Моя кукла» (кукла из сукна «Мишка» (01.12.19) 

112. Егорова Диана, ученица 9б кл., рук. Яковлева О.М., пдо – сертификат участия в 

международной «IV Большой олимпиады» (02.12.2019г.) 

113. Игнатьева Нюргустана, ученица 6б кл., рук. Яковлева О.М., пдо – сертификат участия 

в международной «IV Большой олимпиады» (02.12.2019г.) 

114. Павлова Жанна, ученица 6б кл., рук. Яковлева О.М., пдо – сертификат участия в 

международной «IV Большой олимпиады» (02.12.2019г.) 

115. Данилов Дьулустан, ученик 6б кл., рук. Яковлева О.М., пдо – сертификат участия в 

международной «IV Большой олимпиады» (02.12.2019г.) 

116. Иванова Валя, ученица 6а кл., рук. Яковлева О.М., пдо – сертификат участия в 

международной «IV Большой олимпиады» (02.12.2019г.) 

117. Иванов Сима, ученик 6а кл., рук. Яковлева О.М., пдо – сертификат участия в 

международной «IV Большой олимпиады» (02.12.2019г.) 

118. Яковлева Ева, дошкл, рук. Яковлева О.М., пдо – сертификат участия в международной 

«IV Большой олимпиады» (02.12.2019г.) 

119. Аввакумов Айхал, ученик 5б кл., рук. Саввинова Г.С., методист – сертификат 

Всероссийская викторина «Земля – наш общий дом» (12.2019г.) 

120. Винокурова Лиана, ученица 5б кл., рук. Саввинова Г.С., методист – сертификат 

Всероссийская викторина «Земля – наш общий дом» (12.2019г.) 

121. Иванов Арылхан, ученик 5б кл., рук. Саввинова Г.С., методист – сертификат 

Всероссийская викторина «Земля – наш общий дом» (12.2019г.) 

122. Иванов Кундул, ученик 5б кл., рук. Саввинова Г.С., методист – сертификат 

Всероссийская викторина «Земля – наш общий дом» (12.2019г.) 

123. Иванова Света, ученица 5б кл., рук. Саввинова Г.С., методист – сертификат 

Всероссийская викторина «Земля – наш общий дом» (12.2019г.) 

124. Игнатьев Айсен, ученик 5б кл., рук. Саввинова Г.С., методист – сертификат 

Всероссийская викторина «Земля – наш общий дом» (12.2019г.) 

125. Попова Далаана, ученица 5б кл., рук. Саввинова Г.С., методист – сертификат 

Всероссийская викторина «Земля – наш общий дом» (12.2019г.) 

126. Прокопьев Карл, ученик 5б кл., рук. Саввинова Г.С., методист – сертификат 

Всероссийская викторина «Земля – наш общий дом» (12.2019г.) 

127. Аввакумова Милана, дошк., рук. Саввинова Г.С., методист – Диплом 2 ст. 

Всероссийский конкурс «Самый длинный дошколенок» (29.11.2019г.) 

128. Егоров Дамир, дошк., рук. Саввинова Г.С., методист – Диплом 1 ст. Всероссийский 

конкурс «Самый длинный дошколенок» (29.11.2019г.) 



129. Макарова Алексия, дошк., рук. Саввинова Г.С., методист – Диплом 1 ст. 

Всероссийский конкурс «Самый длинный дошколенок» (29.11.2019г.) 

130. Николаева Маша, дошк., рук. Саввинова Г.С., методист – Диплом 1 ст. Всероссийский 

конкурс «Самый длинный дошколенок» (29.11.2019г.) 
 

 

 

 

Директор:                     Иванова А.С. 
 


