
 

 
 

 

Участие в муниципальных, региональных фестивалях, 
конкурсах, смотрах, олимпиадах 

 

 

 Ф.И. призёра 

(класс, место, предмет) 
*** 

Аликаев Руслан – 8 класс, 2 место в районном туре 

олимпиады по татарскому языку. 
 Этнографический районный фестиваль 

«Радуга» - 2 место (2002-2003, 2003-2004, 

2004-2005 уч. года) 

 Школьный краеведческий музей – 3 место в 

районном смотре музеев 

Абдрахманов Динар – 10 класс, 2 место в районном туре 

военизированного троеборья по стрельбе. 

Абдрахманов Динар – 10 класс, 2 место в районных 

военно-полевых сборах (личное первенство) по 

комплексно-силовым упражнениям. 
 

 

Ф.И. призёра 
(класс, место, предмет) 

*** 

Аликаев Руслан – 9 класс, 2 место в районном туре 

олимпиады по татарскому языку. 
Этнографический районный фестиваль «Радуга» 
- 2 место 

Кабанова Гюзель – 11 класс, 2 место в районном туре 

олимпиады по татарскому языку 

Абдрахманов Динар – 11 класс, 2 место в районном туре 

военизированного троеборья по стрельбе 
 

 

Ф.И. призёра 
(класс, место, предмет) 

*** 

Насырова Фируза – 7 класс, 1 место в районном туре 

олимпиады по татарскому языку 
Этнографический районный фестиваль «Радуга» 
- 1 место 

Хусаинова Альфия – 1 место в очно-заочной олимпиаде 

«Кенгуру» среди учащихся 10 классов района по 

математике 

Габдрахимова Гульназ – 11 класс, 3 место в районном 

конкурсе «Моя профессиональная карьера» 

Вахитов Ильсур – 6 класс, дипломант лермонтовского 

конкурса чтецов «Люблю Отчизну я ...» 



 

 

 

 

Ашимов Ильдар 

– ученик 8 класса, занял 1 место 
в районном туре олимпиады по 

татарскому языку 

Насырова Фируза 

– ученица 8 класса, заняла 1 
место в районном туре 

олимпиады по татарскому языку 

Хусаинова Айгуль 

– ученица 7 класса, заняла 1 
место в районном туре 

олимпиады по татарскому языку 

 

Этнографический районный фестиваль "Радуга-2008": 

 II место в номинации "Живое слово",  
 II место в номинации "Национальная кухня",  
 III место в номинации "Молодецкие забавы",  
 III место в номинации "Незабытые ремесла". 

 
Школьники принимали участие в районных соревнованиях «А ну-ка, парни!», 

военизированном троеборье "Будущий воин", спортивной олимпиаде. 
 
 

 

С 14 по 31 октября 2008 г. в школе прошёл школьный тур всероссийской предметной олимпиады по 
предметам: русский язык, литература, история, обществознание, английский язык, математика, татарский 
язык, физика, ОБЖ, география, биология, химия, физическая культура. Приняло участие - 226 уч. Количество 
учащихся занявших I место - 27 уч., II место - 31 уч., III место - 33 уч. Участников, выполнивших 70% заданий и 
более - 50 уч. На районный тур делегированы 19 уч.  

 Ф.И. призёра 
(класс, предмет, результат ) 

*** Районный тур Всероссийской 

предметной олимпиады 
 

 БАГАУТДИНОВ Венер [9 класс] - биология, 1 

место: результат-17,5, max бал-24, % 

выполнения-72,917  

 

 АШИМОВ Ильдар [9 класс] - татарский 
язык, 2 место: результат-23, max бал-
43, % выполнения-53,4884 

 

 



 

ХУСАИНОВА Айгуль [8 класс] - татарский язык, 4 место: результат-6, max бал-14, % выполнения-42,8571 

НАСЫРОВА Фируза [9 класс] - татарский язык, 4 место: результат-9, max бал-16, % выполнения-56,25 

ХАЛЯФУТДИНОВА Илюза [9 класс] - хлитература, 4 место: результат-14, max бал-47, % выполнения-29,79 

ВАХИТОВ Ильсур [8 класс] - физическая культура, 5 место: сумма мест-28 

ШАФИКОВА Лиана [10 класс] - физическая культура, 6 место:  сумма мест-27,5 

ШАФИКОВА Лиана [10 класс] - литература, 8 место:  результат-14, max бал-65, % выполнения-21,54 

ХУСАИНОВА Айгуль [8 класс] - литература, 8 место: результат-38, max бал-80, % выполнения-47,5 

АЛИКАЕВА Гулия [8 класс] - биология, 8*9 место: результат-5, max бал-30, % выполнения-16,667 

ХАЛЯФУТДИНОВ Ранис [11 класс] - обществознание, 9 место:  результат-26, max бал-70, % выполнения-37,143 

ХАЛЯФУТДИНОВ Ранис [11 класс] - обществознание, 9 место: результат-26, max бал-70, % выполнения-37,143 

АЛИКАЕВА Гулия [8 класс]- ОБЖ, 11 место:  результат-14, max бал-42, % выполнения-33,33333 

АЛИКАЕВА Алия [8 класс] - химия, 11 место:  результат-7,5, max бал-25, % выполнения-30 

ХУСАИНОВА Айгуль [8 класс] - физическая культура, 11 место:  сумма мест-38 

ХУСАИНОВА Айгуль [8 класс] - обществознание, 11 место: результат-33, max бал-50, % выполнения-66 

ЧИЧИКИН Владимир [11 класс] - история, 12 место:  результат-8,5, max бал-73, % выполнения-11,64 

АХБАРОВ Ринал [9 класс] - физическая культура, 12 место: сумма мест-49 

ГАБДРАХИМОВА Гульнара [10 класс] - ОБЖ, 13 место: результат-11, max бал-40, % выполнения-27,5 

АЛИКАЕВА Алия [8 класс] - русский язык, 13 место: результат-40, max бал-70, % выполнения-57,14 

д/пр.: 24.11-05.12.2008 г. 
 

Ф.И. призёров 

(класс, предмет, результат ) 

*** Результаты игры-конкурса  

"Русский медвежонок - 2008" 

 I место    II место    III место 

АЛТЫНБАЕВ Азат [2 класс]: результат-

67 б., м. в регионе - 555-595, %*-90,59 

САЙФУЛЛИНА Алсу [2 класс]: 

результат-66 б., м. в регионе - 596-639, 

%*-89,95 

АНАСЫРОВ Флюр [2 класс]: 

результат-45 б., м. в регионе - 1917-

2002, %*-66,49 

ХАЛЯФУТДИНОВ Руслан [3 класс]: - 

результат-47 б., м. в регионе - 2553-

2677, %*-55,13 

АКБАРОВ Дамир [3 класс]: 

результат-45 б., м. в регионе - 2800-

2924, %*-51,05 

ЮСУПОВ Разиль [3 класс]: результат-

33 б., м. в регионе - 4352-4479, %*-26,08 

ГАЛЯУТДИНОВ Марат [4 класс]: 

результат-64 б., м. в регионе - 1537-

1626, %*-75,30 

АИТОВА Эльза [4 класс]: результат-

28 б., м. в регионе - 6010-6084, %*-9,26 

МИНГУЛОВА Айзиля [4 класс]: 

результат-26 б., м. в регионе - 6154-

6226, %*-7,29 

НАСЫРОВА Ляйсан [5 класс]: 

результат-50 б., м. в регионе - 3581-

3712, %*-38,46 

АШИМОВА Гузель [5 класс]: 

результат-30 б., м. в регионе - 5508-

5558, %*-7,13 

ГАБДРАХИМОВА Светлана [5 класс]: 

результат-22 б., м. в регионе - 5803-

5822, %*-2,72 

АКБАРОВА Алсу [6 класс]: результат-

42 б., м. в регионе - 3333-3461, %*-35,24 

ХАНБИКОВА Альмира [6 класс]: 

результат-31 б., м. в регионе - 4627-

4716, %*-14,33 

ЗАЙНУЛЛИНА Зиля [6 класс]: 

результат-29 б., м. в регионе - 4808-

4895, %*-11,51 

АЛЕКАЕВА Эльвира [8 класс]: 

результат-65 б., м. в регионе - 748-826, 

%*-82,43 

ХУСАИНОВА Айгуль [8 класс]: 

результат-59 б., м. в регионе - 1285-

1395, %*-71,91 

НАГУМАНОВА Альбина [8 класс]: 

результат-58 б., м. в регионе - 1396-

1511, %*-69,90 

АШИМОВ Ильдар [9 класс]: результат-

59 б., м. в регионе - 1658-1759, %*-64,09 

МИНГУЛОВ Ильнар [9 класс]: 

результат-54 б., м. в регионе - 2214-

2337, %*-52,29 

АЛИКАЕВА Алия [8 класс]: результат-

58 б., м. в регионе - 1396-1511, %*-69,90 

ГАБДРАХИМОВА Гульнара [10 класс]: 

результат-3,24 б., м. в регионе - 3456-

3467, %*-3,24 

ШАФИКОВА Лиана [10 класс]: 

результат-22 б., м. в регионе - 3468-

3475, %*-2,87 

БАГАУТДИНОВ Венер [9 класс]: 

результат-53 б., м. в регионе - 2338-

2479, %*-49,83 



 

%* - в графе "Процент" указан процент участников в общем списке, набравших меньшее количество баллов 

 

д/пр.: 14.11.2008 г.  

 Ф.И. призёра  

(класс, предмет, результат ) 

*** Результаты XV-ой Межрегиональной 

заочной физико-математической 

олимпиады  
 

ПАЙПАТКИНА Илюза [6 класс] - 

математика:результат-15-18 б., % участников - 

22 

 

ХАНБИКОВ Руслан [6 класс] - 
математика:результат-15-18 б., % 
участников - 22 

 

АКБАРОВА Алсу [6 класс] - математика, 10-14 б., % 

участников - 48 

ЗАЙНУЛЛИНА Зиля  [6 класс] - математика, 10-14 б., % 

участников - 48 

ВШМФ "Авангард" [www.avangard-school@nm.ru] д/пр.:11.2008-01.2009 гг.  

 

 

 Ф.И. призёра 
(класс, предмет, результат) 

*** Районный тур Всероссийской 

предметной олимпиады  
 

АЛИКАЕВА Гулия [9 класс] - родной язык 
(тат. яз.), 1 место 

  

НАСЫРОВА Фируза [10 класс] - родной 
язык (тат. яз.), 1 место 

 

 

 

Аналитический отчет о проведении школьного этапа Всероссийской предметной олимпиады  

 
|09.11.2010| Ученица 8 класса Аликаева Юлия приняла участие на областной научно-

исследовательской конференции с работой "Оренбургский пуховый платок" в селе Каргалы. По итогам 

конференции Юлия была приглашена на заключительный этап IX Межрегиональных юношеских   

научно-исследовательских чтений имени Каюма Насыйри. ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!  

 
|27.11.2010| Прошел районный лермонтовский конкурс "Люблю Отчизну я...". В младшем звене среди 

учащихся 4 классов Сайфуллина Алсу заняла II место. ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!  

 
|07.12.2010| На районном туре олимпиады по родному языку и литературе ученица 11 класса Насырова 

Фируза стала победителем заняв I место, а ученица 8 класса Акбарова Алсу призером - III место. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!  

 
|09.12.2010| На районном туре олимпиады по биологии ученик 11 класса Багаутдинов Венер стала 

призером заняв III место. ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!  

 
|30.12.2010| На областном туре олимпиады по родной литературе ученица 11 класса Насырова Фируза 

стала победителем заняв I место. ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!  

 
 

http://www.avangard-school@nm.ru/
about:blankpage19.html


 

|30.12.2010| Результаты ВРТПО:  

НАСЫРОВА Фируза [11 класс] - родной язык (тат. яз.), ПОБЕДИТЕЛЬ  

АКБАРОВА Алсу [8 класс] - родной язык (тат. яз.), ПРИЗЁР  

БАГАУТДИНОВ Венер [11 класс] - биология, ПРИЗЁР 

 
 
 
Победители и призёры олимпиад и конкурсов 2011 года: 
 
 

    

 

Сайфуллина Алсу, 4 кл. 

 

Акбарова Алсу, 8 кл. Аликаева Юлия, 8 кл. 

  

 

Насырова Фируза, 11 кл. 

 

Багаутдинов Венер, 11 кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 
24 - 01.04.2011| На межрегиональной олимпиаде по родному языку и литературе в г. Казани ученица 11 

класса Насырова Фируза вошла в пятерку призеров. ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!  

 
|07-09.04.2011| Ученица 8 класса Аликаева Юлия приняла участие в заключительным этапе IX 

Межрегиональных юношеских научно-исследовательских чтений имени Каюма Насыйри в г. Казани и 

была награждена Почетной грамотой. ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!  

 

    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этнографический районный фестиваль "Радуга-2011": 

 победители в номинации "Незабываемые ремесла",  
 победители в номинации "Национальная кухня"  

0 

 


