
Итоги муниципального этапа  республиканской олимпиады по английскому 

языку. 

 
24 марта 2017 года в МБОУ «Шаралдайская 

СОШ» дан старт I этапу республиканской  

олимпиады по английскому языку, которая станет 

традиционной. 

В 10 часов в актовом зале школы 

состоялось торжественное открытие. Учащиеся 

Шаралдайской школы под руководством своих 

наставников: педагога-организатора Соловьевой 

Е.С. и учителя английского языка Петровой Э.В.   

открыли  это мероприятие. Прозвучал Гимн 

России. Звучала английская речь, песня в 

исполнении учащихся школы на английском 

языке. Затем учащиеся разошлись по аудиториям 

для выполнения  олимпиадных заданий.  

 

 

Участниками данного мероприятия стали  59 школьников из 12 школ района. Олимпиада 

состояла из устной и письменной части. Жюри оценивало сначала письменную, затем устную часть. 

Все работы были закодированы. 

 

  6 учащихся стали победителями олимпиады: 

 

Среди учащихся 8 класса 1 место занял Янтурин Иван, учащийся МБОУ «Мухоршибирская 

СОШ №1», учитель Антонова З.И. 

Среди учащихся 7 класса 1 место заняла Метелкина Елизавета, учащаяся МБОУ 

«Мухоршибирская СОШ №2», учитель Алексеева О.Г. 

Среди учащихся 6 класса 1 место заняла Суворова Диана, учащаяся МБОУ «Мухоршибирская 

СОШ №2», учитель Алексеева О.Г. 

Среди учащихся 5 класса 1 место занял Бондарь Иван, учащийся МБОУ «Мухоршибирская 

СОШ №2», учитель Рупышева Т.Г. 

Среди учащихся 4 класса 1 место занял Пехутов Артѐм, учащийся МАОУ «Саган-Нурская 

СОШ», учитель Доржиева А.Ж. 

Среди учащихся 3 класса 1 место заняла Батуева Аяна, учащаяся МБОУ «Мухоршибирская 

СОШ №1», учитель Мадыгмаева Л.Д. 

 

Эти ребята примут участие в Республиканской олимпиаде в г.Улан-Удэ 8 апреля 2017 г. 

 

2 место заняли учащиеся: 

-Варфоломеев Александр, учащийся  8 класса МБОУ Мухоршибирская СОШ №2», учитель 

Алексеева О.Г. 

-Иванов Андрей, учащийся 7 класса  МАОУ «Саган-Нурская СОШ», учитель Шевелѐва Э.М. 

-Аксаментов Антон, учащийся 6 класса МБОУ «Новозаганская СОШ», учитель Иванова Н.Н. 

-Раднаева Ксения, учащаяся 5 класса МБОУ «Мухоршибирская СОШ №1», учитель 

Овчинникова Е.И. 

-Борисова Надежда,  учащаяся 4 класса  МБОУ «Шаралдайская СОШ», учитель Петрова Э.В. 

-Матвеева Ольга, учащаяся 3 класса  МБОУ МБОУ «Новозаганская», учитель Иванова Н.Н. 

 

3 место заняли учащиеся: 

 



-Антонов Антон, учащийся 8 класса  МБОУ «Шаралдайская СОШ», учитель Петрова Э.В. 

-Климентьева Елизавета, учащаяся 7 класса  МБОУ «Шаралдайская СОШ», учитель Петрова 

Э.В. 

-Базаргуроева Виктория, учащаяся 6 класса  класса  МАОУ «Саган-Нурская СОШ», учитель 

Доржиева А.Ж. 

-Кравцова Екатерина, учащаяся 5 класса  МБОУ «Шаралдайская СОШ», учитель Петрова Э.В. 

- Очирова Адиса, учащаяся 4  класса  МБОУ «Хошун-Узурская СОШ», учитель Цыбикова 

Л.Г. 

-Жарникова Ксения, учащаяся 4  класса  учащаяся МБОУ «Мухоршибирская СОШ №1», 

учитель Шаяхматова Ю.А. 

- Санжиева Яна, учащаяся 3  класса  МБОУ «Кусотинская СОШ».  

 

Управление образования МО 

«Мухоршибирский район, РМК 

искренне благодарит администрацию и 

коллектив МБОУ «Шаралдайская СОШ» 

за прекрасную организацию  данного 

мероприятия, а также поздравляет 

победителей, призѐров муниципального 

этапа республиканской олимпиады по 

английскому языку. Особую  

признательность выражаем педагогам, 

подготовившим победителей и призѐров 

олимпиады. Желаю нашим победителям 

достойно выступить в г.Улан-Удэ! 

До встречи на олимпиаде по английскому языку в 2018 году в МБОУ «Шаралдайская СОШ»! 
  

 Алексеева Надежда, методист районного методического кабинета.   

                      

 

 

 

 


