
Учитель Артемьева Е.В. 

Участие в олимпиадах: 

2013 год.3 класс. Сетевая олимпиада по родному языку: Артемьева Наташа – 1 место, 

Онуфриева Алина, Адамова Диана – сертификат. 

Улусная олимпиада по родному языку: Адамова Диана – 2 место, Артемьева Наташа – 3 

место.  

2014 год.4 класс.Улусная олимпиада по родному языку: Артемьева Наташа - 1 место, 

Адамова Диана - 3 место,  

Улусная олимпиада среди выпускников начальных классов школ Амгинского улуса, 

русский язык:  Артемьева Наташа - 1 место, родной язык: Адамова Диана - 4 место, 

математика : Тимофеев Ньургустан – 6 место. 

Сетевая олимпиада по русскому языку Артемьева Наташа - 2 место, Адамова Диана - 3 

место.  

2015год.1класс. Сетевая олимпиада по математике: Адамов Коля-1место 

2016год. 2 класс. Сетевая олимпиада по родному языку: Адамов Коля-1место 

2016год. 2 класс. 1 Всероссийская метапредметная олимпиада по ФГОС «Новые знания» 

для учащихся 2-4 классов. 

Участие в НПК, конкурсах: 

2014 год. Улусный конкурс «Аман ес»: Тимофеев Ньургустаан - диплом 3 степени.   

Улусный конкурс «Кэрэчээнэ Куо»: Адамова Диана – 2 место 

Улусный конкурс поделок и рисунков в рамках НПК «Лукинские чтения» : Анисимова 

Лия – 3 место, Артемьева Наташа – 3 место 

2014г. Улусная НПК «Шаг в будущее. Юниор»: Филиппов Родмай -  диплом 2 степени, 

Адамова Диана- благодарственное письмо.  

Улусная НПК «Лукинские чтения»: Филиппов Родмай - благодарственное письмо. 

2015год. Улусный фотоконкурс «Эти забавные животные»: Лукина Маша-2 место  

- 2017г. Сертификат за участие коллектива 3 класса Сатагайской СОШ  в Международном 

краудсорсинговом интернет-проекте «Страна читающая»,  

 

 

Учитель Яковлева С.А. 

Участие в олимпиадах: 

2013г. Адамова Дайаана- 1 место на кустовой олимпиаде по родн языку,  Адамова 

Светлана – 2 место на кустовой олимпиаде по родн языку, Улусная олимпиада по родному 

языку – Адамова Дайаана 1 место, Адамова Лана 2 место. Улусная олимпиада по 



русскому языку - Дайаана 4 место, по родному языку - Адамова Лана 2 место, по 

математике – Яковлев Максим, 5 место. 

2014г. Попова Вика - 1 место на кустовой олимпиаде по русск. языку,  Лебедев Рома – 3 

место на кустовой олимпиаде по русск. языку, 

Никитин Саша – 3 место на кустовой олимпиаде по русск. языку, 

2014-2015 уч г. 2 класс 

Бандерова Карина – 1 место на кустовой олимпиаде по математике 

Попова Вика - 2 место на кустовой олимпиаде по математике 

Никитин Саша - 3 место на кустовой олимпиаде по математике 

2015-2016 уч.г.3 класс 

Попова Вика – 2 место в улусной олимпиаде по математике среди учащихся 3 классов; 

Попова Вика – 2 место в улусной олимпиаде по родному языку среди учащихся 3 классов; 

Попова Вика – 1 место в кустовой олимпиаде по родному языку. 

Попова Вика – сертификат участника всероссийской метаолипиады; 

Никитин Саша – 2 место в улусной олимпиаде по математике среди учащихся 3 классов; 

Никитин Саша – 2 место в кустовой олимпиаде по родному языку; 

Никитин Саша – диплом 3 степени во всероссийской метаолипиаде; 

Ким Оля - 2 место в кустовой олимпиаде по родному языку. 

Ким Оля - сертификат участника всероссийской метаолипиады; 

Пахомов Саша - сертификат участника всероссийской метаолипиады. 

 

Участие в НПК, конкурсах: 

Улусный конкурс «Аман ес» - Яковлев Максим, 3 место. 

2014-15 уч.г. 

Соловьева Карина – сертификат участника улусной экологической игры «Мындыр ей» 

среди учащихся нач классов. Фотоконкурс «Насекомые» 

Попова Вика – сертификат участника улусной экологической игры «Мындыр ей» среди 

учащихся нач классов. Конкурс поделок «Нужное из ненужных». 

Пахомов Саша -сертификат участника улусной экологической игры «Мындыр ей» среди 

учащихся нач классов. Фотоконкурс «Насекомые» 

2015-16 уч.г. 3 класс 

Никитин Саша - 3 место в улусном конкурсе «Аман ес»; 

Пахомов Саша – благодарственное письмо в улусном конкурсе «Аман ес»; 

Пахомов Саша – 3 место в школьном  конкурсе «Аман ес»; 

Ким Оля – победитель школьного конкурса причесок 



Адамова Дайаана– 2013г. – НПК «Шаг в будущее. Юниор»,  3 место. 

Адамова Лана – 2013г. – НПК «Шаг в будущее. Юниор»,  лауреат. 

Аммосова Аэлита – 2013г. - сетевая НПК "Лукинские чтения", диплом 2 степени,  

Яковлев Костя – 2013г. - сетевая НПК "Лукинские чтения", диплом 2 степени,  

Яковлев Максим– 2013г. – НПК « Короленковские чтения», номинация «Знаток 

географии» 

Яковлев Максим-2013г.- Улусный конкурс ораторов "Аман ес", диплом 3 степени. 

Попова Вика – 2014 г. – НПК «Лукинские чтения», диплом 2 степени. 

 

Адамова Наталия Тихоновна 

Участие в олимпиадах: 

2013-14г. Адамова Айта - 1 место на кустовой олимпиаде по русск. языку 

2014-15 Адамова Айта Улусная  олимпиада по  якутскому языку, диплом 1 степени,  

Яковлева Сардаана, диплом 2 степени, Адамова Айта сетевая олимпиада по математике, 

диплом 3 степени. 

2015-16 Адамова Айта Улусная  олимпиада по  якутскому языку, диплом 1 степени,  

Яковлева Сардаана, диплом 2 степени, Адамова Айта улусная  олимпиада по русскому 

языку, диплом 1 степени,  Яковлева Сардаана Улусная  олимпиада по  якутскому языку, 

диплом 1 степени,   Адамова Айта сетевая олимпиада по якутскому языку, диплом 2 

степени, Яковлева Сардана, диплом 3 степени. 

Улусный конкурс чтецов „Аман өс“ Дордосов Демид, Филиппов Рустам  -поощрение. 

Участие в НПК, конкурсах: 

2013–14 г. – Адамова Айта НПК «Лукинские чтения», диплом 2 степени 

Никитина Дарина  НПК «Лукинские чтения», диплом 3 степени (стихотворение), 

Филиппов Рустам НПК «Лукинские чтения», диплом 3 степени (стихотворение), Адамова 

Айта НПК Бетюнь - поощрение 

2014-15 г. Никитина Дарина Улусная экологическая конференция  „Мир вокруг нас“ 

диплом 1 степени 

Никитина Дарина Улусный фотоконкурс «Насекомые» диплом 2 степени, Никитина 

Дарина Улусный экологический конкурс „Эти забавные животные“ сертификат, Адамова 

Айта диплом 2 степени, Адамова Айта Улусная интеллектуальная экологическая игра 

„Мындыр өй“ конкурс капитанов диплом 2 степени, команда 3-4 классов диплом 1 

степени, Дордосов Демид Улусный конкурс ораторов “Кинигэ- билии төрдө“ 

благодарственное письмо, Адамова Лана Региональный конкурс юных 

киноматографистов „Созвездие“ 1 место. 



 

 

 Захарова Маргарита Тогоянична 

Участие в олимпиадах: 

2013г. кустовая олимпиада по родному языку Спиридонова Кристина – 3 место 

2014г. кустовая олимпиада по русскому языку Яковлев Гриша – 3 место 

Улусная олимпиада по родному языку Спиридонова Кристина – 2 место 

Дистанционная олимпиада „Инфоурок“ Математика Спиридонова Кристина – 3 место, 

русский язык Яковлев Гриша – 2 место 

2015 г. –кустовая олимпиада по математике Яковлев Гриша – 3 место 

Улусная олимпиада по родному языку Судинова Нарыйаана – 1 место 

 

Участие в НПК, конкурсах: 

2013г. Школьная НПК „Лукинские чтения“ 

Лукин Лёня – диплом 1 степени 

Яковлев Гриша – диплом 1, 2 степени 

Ансамбль 2 класса – диплом 1 степени 

2014г. Улусная НПК “Лукинские чтения” 

Судинова Нарыйаана - диплом 1 степени 

Лукин Леня – благодарственное письмо 

НПК „Лукинские чтения“ секция поделок и рисунков – коллективная работа „Ысыах“ – 3 

место 

Улусный конкурс чтецов, посвященный 120-летию Ойунского 

Яковлев Гриша – 1 место 

Улусный конкурс чтецов “Маска” среди школьников 

Яковлев Гриша 2 место, Скрябин Артём – благодарственное письмо(4 место) 

Улусный кросс в Амге 

Спиридонова Кристина – 1 место 

2015 г. 

Интеллектуальная экологическая игра “Мындыр өй” 

Яковлев гриша – 1 место 

Спиридонова Кристина – 1 место 

Видеоролик “Мой четвероногий друг” 

Никитин Никита – 1 место 

Конкурс поделок “Нужное из ненужного” - 4 класс – 3 место 



Улусная НПК по экологии - Никитин Никита – 2 место 

2016 г. 

Иванов Арылхан: Всероссийский творческий конкурс "Талантоха" Номинация: "Моя 

коллекция", дипломант 

Улусный заочный конкурс «Хорсун оҕолор»  Шишигин Александр – 2 место 

2014г. 

Судинова Нарыйаана - диплом 1 степени 

Никитин Никита – диплом 2 степени 


