
ПРОТОКОЛ 

комиссии по организации и проведению районного конкурса 

«Детская радиопрограмма на родном языке» для учащихся 4-11 классов 

от 20.03.2017 г. 

Место проведения : МКОУ СОШ им.Х. К. Табухова с.п. Анзорей  

Начало : 10ч.00 мин.  

В целях повышения мотивации к изучению родного языка и литературы 

учащимися ОУ и формирования у учащихся навыков проектирования и 

исследовательской деятельности, выявления и поддержки одаренных детей 20 

марта 2017 года на базе МКОУ СОШ им.Х.К. Табухова с.п. Анзорей был 

проведен муниципальный этап республиканского конкурса социальных 

проектов «Детская радиопрограмма на родном языке» среди учащихся 4-11 

классов. В конкурсе принимали 67 обучающихся с образовательных 

учреждений Лескенского муниципального района.  

Итоги конкурса :  

В номинации «Радиопостановка» среди учащихся 9-11 классов:  

I место -  ученик МКОУ СОШ им.Х.К. Табухова с.п. Анхорей;  

II место – ученица МКОУ СОШ №3 с.п. Аргудан;  

В номинации «Радиопостановка» среди учащихся 4- 6 классов:  

II место – МКОУ СОШ №1 с.п. Анзорей;  

в номинации «Чтение прозаических произведений» :  

I место – ученица МКОУ СОШ №1 с.п. Анзорей;  

II место – ученица МКОУ СОШ №1 с.п. Анзорей;  

III место –  ученица МКОУ СОШ №1 с.п. Анзорей;  

в номинации «Чтение поэтических произведений», среди учащихся 4- 6 классов:  

I место –  ученица МКОУ СОШ им.Х.Х. Долова с.п. Хатуей;  

II место – ученица МКОУ СОШ №1 с.п. Анзорей;  

III место - ученица МКОУ СОШ №1 с.п. Аргудан.  

в номинации «Чтение поэтических произведений», среди учащихся 9-11 

классов:  

I место – ученица МКОУ СОШ им.Х.Х. Долова с.п. Хатуей и  ученица МКОУ 

СОШ №3 с.п. Аргудан;  

II место –  ученица МКОУ СОШ им.Х.Х. Долова с.п. Хатуей и ученица МКОУ 

СОШ №1 с.п. Аргудан;  

III место –  учащиеся МКОУ СОШ №3 с.п. Аргудан;  

в номинации «Фольклор» (4 – 6 кл.) :  

II место – МКОУ СОШ №1 с.п. Анзорей – 4 класс;  

в номинации «Фольклор» (9-11 кл.) :  

I место – МКОУ СОШ №2 с.п. Урух;  

II место –  ученица МКОУ СОШ им.Х.Х. Долова с.п. Хатуей;  

в номинации «Юный радиожурналист»:  

I место –  ученица МКОУ СОШ №1 с.п. Анзорей;  



в номинации «Эссе «Я – кабардинец, потому что…», (6-8 классы):  

I место – ученик МКОУ СОШ №2 с.п. Аргудан и ученица МКОУ СОШ им.Х.Х. 

Долова с.п. Хатуей;  

II место –  ученица МКОУ СОШ №1 с.п. Аргудан;  

в номинации Эссе «Я – кабардинец, потому что…», (9-11 классы):  

I место – ученик МКОУ СОШ №2 с.п. Урух;  

II место – ученица МКОУ СОШ им.Х.Х. Долова с.п. Хатуей и ученица МКОУ 

СОШ №3 с.п. Аргудан;  

III место – ученица МКОУ СОШ №1 с.п. Аргудан и  ученица МКОУ СОШ 

им.Х.Х. Долова с.п. Хатуей;  

в номинации Очерк «Большие люди из маленькой республики» (6-8 классы):  

I место – Бадракова Камила, ученица МКОУ СОШ №1 с.п. Аргудан;  

в номинации Очерк «Большие люди из маленькой республики» (9-11 классы):  

I место – ученица МКОУ СОШ №2 с.п. Аргудан и ученица МКОУ СОШ №1 с.п. 

Аргудан;  

в номинации «Альманах «Моя родина» :  

I место –  ученик МКОУ СОШ №2 с.п. Урух;  

II место –  ученица МКОУ СОШ №1 с.п. Аргудан;  

Все победители и призеры будут награждены грамотами Управления 

образования Лескенского муниципального района.  

Жюри : _________/Аталикова А.О./  

              _________/Бижоева М.С./  

             _________/Арахова В.Х./  

            _________/Мирзоева З.Ж./  

 

 


