
Победители и призеры олимпиад 2017-2018 учебного года. 

1. Газаева Аминат 8б – призер муниципального этапа Всероссийского 

конкурса «Молодежь и закон» в младшей возрастной группе. 

2. Гызыева Салима 7а – призер муниципального этапа Всероссийского 

конкурса «Молодежь и закон» в младшей возрастной группе. 

3. Байсултанова Марианна – призер муниципального этапа Всероссийского 

конкурса «Молодежь и закон» в младшей возрастной группе. 

4. Жашуева Лиана 8а – призер муниципального этапа Всероссийского 

конкурса «Молодежь и закон» в младшей возрастной группе. 

5. Жарашуева Аминат – призер муниципального этапа Всероссийского 

конкурса «Молодежь и закон» в младшей возрастной группе. 

6. Алексеева Карина 10а – победитель районной научно-практической 

конференции учащихся «Юный исследователь» в номинации «Загрязнение 

окружающей среды». 

7. Габоева Камилла 11а – победитель районной научно-практической 

конференции учащихся «Юный исследователь» в номинации «Монниторинг 

водной среды». 

8. Айтекова Малика 10а – победитель районной научно-практической 

конференции учащихся «Юный исследователь» в номинации «Ботаника и 

экология растения». 

9. Бозиев Марат 8а – грамота за участие в конкурсе муниципального этапа, 

посвященного «Дню Адыгов», в номинации «Ораторское искусство». 

10.Шурдумова Бэлла 5б – грамота за занятое I-е место в конкурсе 

муниципального этапа, посвященного «Дню Адыгов». 

11. Батырова Марьяна 11а – грамота за занятое II-место в конкурсе чтецов, 

посвященного «Дню Адыгов» муниципального этапа. 

1. Джуртубаева Эдана 11 «А»   победитель олимпиады по истории 

2. Джуртубаева Эдана 11 «А»  призер олимпиады по литературе 

3. Глашева Сюйдюм    9 «Б» призер олимпиады по физике 

4. Глашева Сюйдюм     9 «Б» призер олимпиады по экологии 

5. Ерижоков Осман   9 «Б» призер олимпиады по географии 

6. Ерижоков Осман   9 «Б» призер олимпиады по английскому языку 



7. Альботова Изида    7 «А» победитель олимпиады по технологии 

8. Батырова Марьяна 11 «А» победитель олимпиады по кабардинскому 

языку 

9. Газаева Аминат  8 «Б» победитель олимпиады по балкарскому язык у 

10. Габоева Камилла 11 «А» победитель олимпиады по экологии 

11. Джуртубаева Танзиля    9 «А» победитель олимпиады по 

обществознанию 

12. Айтекова Малика   10 «А»победитель олимпиады по технологии 

13. Жазаев Ибрагим 11 «А» победитель олимпиады по балкарскому 

языку 

14.  Жазаева Алия   8 «А» победитель олимпиады по технологии 

15. Алексеева Карина   10 «А»призер олимпиады по Основам 

Безопасности  Жизнидеятельности 

16. Байсултанова Джамиля    9 «А» призер олимпиады по балкарскому 

языку 

17. Жашуева Лиана  8 «А» призер олимпиады по математике 

18. Холамханова Элина   7 «А» призер олимпиады по географии 

Шаваева Марина   8 «Б» призер олимпиады по истории 

 

1. 10 «А» Алексеева Карина в номинации  «Загрязнение окружающей 

среды» 

2. 10 «А» Айтекова Малика в номинации «Ботаника и экология 

растений» 

3. 11 «А» Габоева Камила в номинации «Мониторинг водной среды» 
 

Габоева Камилла 11 «А» в номинации научно-иследовательская работа, 

реферат на тему «Сохраним заповедную природу», «Молодежь и природа - 

общее будущее» 

1. Хаджиева Лейля 9 «Б» в номинации детский художественный конкурс 

«Сохраним заповедную природу» 

2. Дзамихова Арина 5 «А» в номинации детский художественный 

конкурс «Сохраним заповедную природу» 

3. Жашуев Магомед 10 «А» за занятое 2 место в номинации детский 

художественный конкурс «Сохраним заповедную природу» 

4. Джуртубаева Танзиля 9 «А» за занятое 2 место в номинации научно-

иследовательская работа, реферат на тему «Сохраним заповедную 

природу», «Молодежь и природа - общее будущее» 



5. Качесокова Камилла 9 «Б» за занятое 2 место в номинации детский 

художественный конкурс «Сохраним заповедную природу» 

6. Жашуев Алихан 9 «А» за занятое 3 место в номинации детский 

художественный конкурс «Сохраним заповедную природу» 

7. Жемухова Дайана 5 «А»за занятое 3 место в номинации детский 

художественный конкурс «Сохраним заповедную природу» 

8. Будаев Марат 5 «А» за занятое 3 место в номинации научно-

иследовательская работа, реферат на тему «Сохраним заповедную 

природу», «Молодежь и природа - общее будущее». 

 

1. Айтекова Малика 10а класс – является победителем 

Республиканской олимпиады  

2. Акаева Мунира 2б класс – 2 место в Кабардино-Балкарии 

3. Джуртубаева Танзиля 9а класс  является призер 

Республиканской олимпиады 

4. Алексеева карина 10а класс – призер Республиканской 

олимпиады 

 

ученица 5 «Б» класса Виктория Пархоменко за активное участие в декаде 

Детский телефон доверия «Ты можешь изменить ситуацию» и занятое 1 

место в районе. 

1 место в районном конкурсе чтецов «День Адыгов» Шурдумова Бэлла 

За занятое 2 место в этом же конкурсе Батырова Марьяна 

 

 Республиканский литературный конкурс «Мы поняли, что всех больших 

тиранов, ты долговечный маленький народ…» ученицы 7 «А» класса 

Гызыева Салима и Холамханова Элина. 

Победитель республиканского литературного конкурса «Лучший чтец», 

посвященный 100-летию со дня рождения Кайсына Кулиева, «Мы поняли, 

что всех больших тиранов, ты долговечный маленький народ…» в 

номинации «Искренность исполнения» на балкарском языке 

 

 

Награждается ученица 5 «А» класса Тилова Марьям Тохтаровна 

1. Сертификатом многопрофильной научно-познавательной смены 

«Солнечный город» 

2. Почетной грамотой за занятое 1 место в муниципальном этапе открытой 

олимпиады школьников по математике «Солнечный город» 

3. Диплом победителя регионального этапа открытой олимпиады 

школьников по математике «Солнечный город» 



4. Диплом призера открытой олимпиады Северо-Кавказского федерального 

университета «45 параллель» по математике 2017-2018 гг. 

5. Диплом 1степени Онлайн-этапа олимпиады по математике «Московского 

физико-технического Института «Государственного Университета»2018г.  

6. . Балаев Алим 9 «Б» 

7. 3 место в открытом первенстве КБР по греко-римской борьбе среди 

юношей 2003-2004 г.р. посвященном памяти погибших сотрудников 

Органов внутренних дел в весовой категории 66 кг 

8. Жемухова Дайана 5 «А» 

9. 2 место на Открытом Турнире по каратэ на кубок Главы города Сочи 

10. 1 место и кубок в командном турнире по каратэ среди детей от 6 до15 

лет. «Кубок Эльбруса» 

11. Хочуев Динислам 2 «А» 

12. 2 место в Открытом Первенстве «Спортивная Школа Олимпийского 

Резерва» по боксу посвященного памяти Расула Саубарова и Алика  

Толгурова 

13. Османова Диана 1 «А» 

14. Победитель Открытого Первенства Кабардино-Балкарской Республики 

по спортивной гимнастике 

15. Башиев Тимур ученик 6 «А» 

16. 1 место в районном турнире по боксу посвященному памяти тренера 

Муаеда Дышекова и МС России Марата Текуева 

17. 1 место на первом Всероссийском турнире по боксу среди юношей 

памяти Ахмата Геграева 

18. Узденов Заурбек 5 «Б» 

19. 1 место в Первенстве Эльбрусского муниципального района по греко-

римской борьбе посвященном Дню Возрождения балкарского народа. 

20. 1 место  в Первенстве Эльбрусского муниципального района по греко-

римской борьбе 

21. 2 место во всероссийском турнире по греко-римской борьбе 

посвященной памяти Расула Саматовича Сабанчиева  

22. Узденов Кайсын ученик 4 «Б» класса 

23. 2 место в Первенстве Эльбрусского муниципального района по греко-

римской борьбе 

24. 1 место в первенстве Эльбрусского муниципального района по греко-

римской борьбе 

25. 3 место в открытом республиканском турнире по греко-римской борьбе 

памяти Заслуженного работника физической культуры и спорта КБР 

Аджиева Аслана Нануевича 



26. . Шмакова Мария ученица 2 «А» класса  

27. 2 место в Первенстве Кабардино-Балкарской Республики по Каратэ в 

весовой категории до 25 кг. 

28. 2 место в Первенстве Кабардино-Балкарской Республики по Каратэ не 

зависимо от веса   

29. 1 место и кубок  на открытом Турнире по каратэ на Кубок Главы 

города Сочи  

30. Чеченов Амаль 8 «Б» 

31. 1 место в Открытом Первенстве КБР по греко-римской борьбе 

32. Посвященном памяти погибших сотрудников Органов внутренних дел  

33. 2 место в Первенстве КБР по греко-римской борьбе  

34. Алексеева Карина ученица 10 класса 

35. 1 место в Первенстве Кабардино-Балкарской Республики по мас-

рестлингу  

36. 1 место Абсолютная чемпионка в Первенстве Кабардино-Балкарской 

Республики по мас-рестлингу 

37. Классена Эмма 5 «А» 

38. 1 место в городских ракетомодельных соревнованиях посвященных 

«Дню Защитника Отечества» в классе моделей  S- 6A 

39. 2 место в Этапе Кубка Мира FAI «ELBRUS CUP-2018» по 

авиамодельному спорту среди юниоров в классе моделей ракет S-7 

40. золотых значкистов 

41. учеников 11 «А» класса Авдуева Далхата  

42.                                             Магамедову Фаину  

43. Серебро получают  

44. Алексеева Карина 10 «А» класс 

45. Гызыева Салима 7 «А»  класс 

46. Холамханова Элина 7 «А» класс 

 

 

 

 
 


