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Достижения МБОУ «Хоногорская ООШ им. С.С. Васильева  

за 2016-2017 учебный год 

 

1. Охлопкова Мария Реворьевна – Диплом 2 степени по улусу  в 10м чемпионате 

любителей Русского языка.  

2. Республиканские чтения, посвященные к 110 летию Суорун Омоллооно:         

Ноговицына Виолетта – 3 класс – 3 место 

        Пермяков Оскар – 3 класс – 3 место 

  Захаров Арсен – 3 класс – 3 место   

3.  Улуустаа5ы «Эрчим» уоланнар аа5ыылара» – Лауреат 2 степени. 

Руководитель: Соловьева Мария Васильевна. 

Ученики Хоногорской  школы:  

Новоприезжий Егор – 1 класс 

Захаров Арсен – 3 класс 

Пермяков Оскар – 3 класс 

Стрекаловский Филипп – 4 класс 

Тимофеев Айтал – 4 класс 

Винокуров Арылхан – 4 класс 

          Стрекаловский Ярослав – 6 класс 

4. Всероссийский конкурс для педагогов. Блиц олимпиада: «Формирование 

здорового образа жизни». Черкашина Евгения Михайловна – Диплом 2 степени. 

5. Татаринов Максим (9 класс) – 3 место в улусных «Мухинские чтения». 

Руководитель Герасимова Александра Дмитриевна. 

6. Заровняева Алина (7 класс) – 2 место в Муниципальном этапе ВОШ по русской 

литературе. Руководитель Герасимова А.Д. 

7. Спиридонов Максим Степанович – улусный турнир по вольной борьбе 

«Новогодний кубок»:  

1. Винокуров Айыллаан (2 класс) – 3 место 

2. Пермяков Оскар (3 класс) – 2 место 

3. Петров Дима (6 класс) – 1 место 

8. Охлопкова Мотя (9 класс) – 3 место в улусном турнире по легкой атлетике.  

9. Спиридонова Саяна (6 класс) – 2 место в открытом турнире по вольной борьбе 

Дальне-Восточного федерального округа среди девушек. 

10.  Республиканская дистанционная предметная игра «Березка» по английскому 

языку, руководитель Кобельянова Луиза Петровна 

Татаринова Настя (6 класс) 1 место 

Спиридонова Планида (5 класс), Петров Дима (6 класс), Ноговицына Виолетта (3 

класс), Тимофеев Айтал (4 класс) – 2 места. 

Решетникова Аяна (3 класс), Пермякова Тася (4 класс), Семенова  Валя (3 класс), 

Захаров Арсен (3 класс), Спиридонова Саяна (6 класс), 

Портнягина Саяна (5 класс) и Стрекаловский Филипп (4 класс) – 3 места.  

11.  Пермякова Оксана (2 класс) 2 место в улусном конкурсе сочинений «Тапталлаах 

кинигэм Букубаар барахсан», посвященным 100-летию якутского букваря. 

12.  Пермякова Оксана (2 класс) диплом третей степени в улусной НПК, 

посвященной С.С.Васильеву 
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13.  Улусный конкурс «Васильевские чтения», руководитель Соловьева Мария 

Васильевна: 

Решетникова Аяна (3 класс) диплом 3 степени  

Семенова Валя (3 класс) лауреат 2 степени  

 Пермяков Оскар (3класс) дипломант 3 степени  

Новоприезжий Егор (1 класс) дипломант 1 степени  

14.  Портнягина Сайаана (5 класс) лауреат 2 степени в улусном НПК, посвященные 

С.С.Васильеву 

15.  Улусные «Васильевские чтения», рук Герасимова Александра Дмитриевна: 

Заровняева Алина (7 класс) лауреат 1 степени  

Татаринов Максим (9 класс) лауреат 1 степени и обладатель Гран-при 

16.  Межулусные «Васильевские чтения»: 

Заровняева Алина (7класс) 1 место  

Татаринова Максим (9 класс) 3 место  

17.  Улусные «Васильевские чтения», рук. Слепцова Фекла Константиновна: 

Татаринов Максим-лауреат 1 степени 

Охлопкова Мотя- лауреат 2 степени 

 Охлопков Айсиэн – дипломант 2 степени 

Петрова Маргарита – дипломант 3 степени 

 Петров Дима – дипломант 1 степени 

Черкашин Артем – лауреат 1 степени 

Татаринова Таня – лауреат 3 степени 

 Заровняева Алина – лауреат 1 степени 

18.  Улусные «Кондратьевская олимпиада по якутскому языку», рук Слепцова 

Ф.К. 

Татаринова Таня 1 место 

              Стрекаловский Ярослав 2 место 

 Ю Софья 3 место 

 Охлопков Айсиэн 3 место 

 - Слепцова Ф.К. конкурс учителей по созданию материала по творчеству 

С.С.Васильева 1 место. 

19. Республиканский турнир по вольной борьбе – ученик 6 класса Жирков Игорь 

занял 2 место. 

 

 

Достижения воспитанников дошкольного образования 

МБОУ «Хоногорская ООШ им.С.С.Васильева» 

 

2016г.- Горохова Дайаана 3 место Улусный конкурс рисунков «Дети Азии» тема «Грация» 

-Абрамова Дайаана 3 место Улусный конкурс рисунков «Дети Азии» тема «Легкая 

атлетика»  

-Татаринова Валерия Номинация «Дружба» Улусный конкурс рисунков «Дети Азии»  

- Лауреат III степени  улусного смотра – конкурса детского творчества «Сааскы 

таммахтар»в номинации Чабырзахсыттар. 

  

- Бубякин Рустам - Лауреат III степени  на Всероссийском творческо-прикладном 

конкурсе  «Дары природы».  
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 – Дипломант III степени Всероссийского конкурса «Медалинград»  Бубякин Рустам,  в 

номинации рисунок 

- Майя Стрекаловская - Сертификат участника - республиканский телевизионный 

многожанровый конкурс «Полярная звезда-2016»  - в номинации «Изобразительное 

искусство»:  

- Айна Андросова - Сертификат участника - республиканский телевизионный 

многожанровый конкурс «Полярная звезда-2016»  - в номинации «Изобразительное 

искусство»:   

- Юлиана Федорова - Сертификат участника - республиканский телевизионный 

многожанровый конкурс «Полярная звезда-2016»  - в номинации «Изобразительное 

искусство»: Сертификат победителя  радиовещания НВК «Саха» - детский час «Сир 

симэхтэрэ» - республиканский конкурс «Ырыаьыт ымыылар» - Айна Андросова  

- Андросова Айна– победитель (1 место)   Всероссийской блиц-олимпиаде «Я знаю 

этикет»; 

- Винокуров Айыллаан - Лауреат 1 степени Всероссийского конкурса «Талантоха», в 

номинации рисунок,  

- Бубякин Рустам - Лауреат III степени  на Всероссийском творческо-прикладном 

конкурсе  «Дары природы».  

  – Дипломант III степени Всероссийского конкурса «Медалинград»  Бубякин Рустам,  в 

номинации рисунок 

- Диплом  1 степени в смотре – конкурсе инсценировок среди КМО.  

 2017г   -  Лауреат 1 степени на заочном  региональном смотр-конкурсе детского   

творчества «Сааскы таммахтар» Андросовой Айне за сольный танец «Кыталык»; 

     – Диплом 2 степени ансамблю «Ымыылар» на заочном  региональном смотр-конкурсе 

детского творчества «Сааскы таммахтар» 

   - Лауреат 3 степени на заочном  региональном смотр-конкурсе детского творчества 

«Сааскы таммахтар» за танец «Индия» 

- Андросова Айна – 3 место в мета-олимпиада среди КМО по русскому языку 

- Федорова Юлиана – 3 место в мета-олимпиада среди КМО по математике  

I место в конкурсе «Юный чтец» Федоровой Юле среди детей Соттинского КМО подг 

группы; 

 - I место в конкурсе «Юный чтец» Ноговицыной Айсене среди детей Соттинского КМО 

средней группы; 

- 1 место место в конкурсе «Юный чтец» Стрекаловская Майя среди детей Соттинского 

КМО старшей  группы; 

- 3 место место в конкурсе «Юный чтец» Бубякин Рустам среди детей Соттинского КМО 

старшей группы; 

Андросова Айна– победитель (1 место)   Всероссийской блиц-олимпиаде «Я знаю этикет»; 
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Винокуров Айыллаан - Лауреат 1 степени Всероссийского конкурса «Талантоха», в 

номинации рисунок, 

2017г- Майя Стрекаловская - Сертификат победителей  радиовещания НВК «Саха» - 

детский час «Сир симэхтэрэ» - республиканский конкурс «Мин сахабын – сахалыы 

санарабын»: 

- Стрекаловская Майя – лауреат 3 степени на 5 международном конкурсе- фестивале 

детского творчества «Бриллиантовые нотки».   

 Юлиана Федорова- Сертификат победителя  радиовещания НВК «Саха» - детский час 

«Сир симэхтэрэ» - республиканский конкурс ««Мин сахабын – сахалыы санарабын»:  

Айна Андросова; - Сертификат победителей  радиовещания НВК «Саха» - детский час 

«Сир симэхтэрэ» - республиканский конкурс «Ырыаьыт ымыылар» - 

- Диплом фольклорной группе "Чуораан" республиканского конкурса "Олонхо дойдутун 

о5отобун";  

«Гран при»  по фольклору  ансамбль «Чуораан» улусном конкурсе «Сааскы таммахтар» 

посвященный памяти Саморцевой У.Е.;  

Диплом 2 степени ансамбль «Ымыылар» в улусном конкурсе «Сааскы таммахтар» 

посвященный памяти Саморцевой У.Е. 

Достижения работников: 

2016г – Заровняева Галина Петровна – заведующая ДОУ «Чуораанчык» - «Отличник 

образования РС(Я)» 

- Васильева Анна Васильевна – воспитатель – знак «За вклад в развитие ДО РС(Я)»  

- Васильева Анна Васильевна – воспитатель – «Воспитатель    родительских признаний» -  

- Васильева Анна Васильевна - Благодарственное письмо 5 международного конкурса- 

фестиваля детского творчества «Бриллиантовые нотки».   

- Васильева АннаВасильевна – Номинация «Торут угэс утума» за лучший сценарий в 

улусном конкурсе «Сааскы Таммахтар» 

 2017г.- Федорова Саргылана Петровна – воспитатель «Махтал сурук»-  «С.С.Васильев-

Борогонскай айымньылара о5о хара5ынан» улуустаа5ы курэ5ин кыайыылаа5ын 

бэлэмнээбит» 

- Васильева Анна Васильевна – воспитатель «Махтал сурук»-  «С.С.Васильев-Борогонскай 

айымньылара о5о хара5ынан» улуустаа5ы курэ5ин кыайыылаа5ын бэлэмнээбит  

- Лебедева Анастасия Дмитриевна  – воспитатель «Махтал сурук»-  «С.С.Васильев-

Борогонскай айымньылара о5о хара5ынан» улуустаа5ы курэ5ин кыайыылаа5ын 

бэлэмнээбит 

Федорова Саргылана Петровна -  Лучший руководитель по фольклору, Улусный конскурс 

«Сааскы таммахтар» 

 с. Огородтах 

- Федорова СаргыланаПетровна - Благодарственное письмо 5 международного конкурса- 

фестиваля детского творчества «Бриллиантовые нотки».   


