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Награждается

Базьtр Айdана,

учениIiа 9 класса I\{БоУ Терлит.-Хаlтнской CoIiI.
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Республuкu TbtBa

Наzрааtсduеm

Салчак Айслану,

ученuцу В класса МБОУ Терлuz-Хаuнской СОШ

прл,tз ер а в лrунuцuпальн ом э mапе В сер о с сuйской
преdллеmной олuл,tпuаdьt utкольн uков по uсmорuu.
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у ение образов ания Администрации
муниципального района <<Кызылский кожуун)

Республики Тыва

Награждает

Салчак Айслану, ученицу 9 класса

МБОУ Терлиг-Хаинской СОШ
призера в муниципальном этапе Всероссийской
предметной олимпиады школьников по праву.

и М.П.!аваа
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Приказ Ns 625lд
от t8 декабря 2017 года
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у ение образов ания Администрации

Награждает

Тува Азиату, ученицу l0 класса

МБОУ Терлиг-Хаинской СОШ
призера в муниципалъном этапе Всероссийской
предметной олимпиады школьников по праву.

М.П.Щаваа

Приказ Ns 625lд
от 18 декабря201,7 rода

муниципr}льного района (кызылокий кожуун))
Республики Тыва
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СЕРТИФИКЛТ

Управление обрt}зования Администрации муниципального р
<<Кызылский кожуун> Ресгryблики Тыва

Настоящий сертификат выдан
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РЕСПУБЛ И КА ТЫ ВА
УП РАВЛ ЕН И Е ОБРАЗОВАН ИЯ АДМ И Н ИСТРАЦИ И

мун иLlипАл ь ного рАЙо нА
(КЫЗЫЛСКИЙ КОЖУУН РЕСПУБЛИКИ ТЫВА)

грАмотА

Награх(дается

сал.лацдilсмнц
учеltuца 10 1@псса

мБ о9r lIГер лuе -Хаuнсlр й С ош
пршер
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12,02.2016 г шrт. Каа_Хем Jlb 60lд

Об штогах кожуунной НIIК <<Шаг в будущее>
*редн учажiýrхся *6щеgбраз0ЕетедьЕЕьЕх жкФл

СогласнО тигI*вомУ шоложениЮ научно-гrРактическOй конференции <Шаг в будуlтtеер
и гOдовсму fiлану работы Управления образования Мр <к"в*r.,rсЬЪ KoiKyyH} 11-i2 февраля?016 года на базе мБоУ соШ Jф 2 пгт. Каа-Хем ПРOВСДРIJТся ко}куунный этап данног0&iерФцlиятия по 8 Ёаrтравлен*и5м.

на основании выlilеизложенного и решения жюри
ПРИКАЗЫВАЮ:

l, llo и,гоt,ам кOжуyнной ГtПК {iШаг в булуl-чее} счи,гать за}tявluиful1t лри:}0вые
},деста следуюrцих учаII${хsя :

по физике:
1место * Салчак Айlrан, мБоУКара-Хаак.?БffiТП П0 к.irасс);
2 место * MortryTrr Евгений, мБоУ Ээрбекской соШ 1tO класс1
2 место - Кунгаа Часкал, мБоУ Баян-kолской СоШ {Ь класс),'
За активнОе уsастие - Кара-ооЛ Ай-кыс. мБоУ Баян-Iiолской СоШ (8 клаос),

цо матемяз:лк* среди учащихс8 9 клаЕýов:
2 меото * длександров, МБоУ СОш Jф 1 ;Б к**Хеr;
2 место - Намчыл Буяна, мБоУ Щелинная СОШ;
З месrт - ВедерникOва Елена, мБоУ сOШ Л! 2 rrгт Каа-Хем;
З место - Солнцева ЕвгOния, мБоУ Coшi М 2 шгт Каа-Хем.
Среди учаrцлтхся 10 - х lqllaocоB:
j место *Оорхсак Ая;lга, мБоУ Coltr -NЪ 1 лгl.Каа-Хеь,{
2 место * Ан.lы-Маалыр, МБОУ Ээрбекской COIJ] ;
З rutесто *АЁrыы Атдынай, fulБOУ Кара-Хаакская COILI,
Средрt 1

l i ..,--лллл.l - ,\ N.l!(iLLiб _

1 меото - Мирчин ýозураш, мБоУ соШ J\Ъ 2 пгт Каа-Хем;
З дЕеото -Тоглапкан Ульяна, мБOУ Баян^Колская СоШ.

уIIрАl*дЕни Е оБрАзовАниý{ АдминшстрАls{и }t}lниIdиIt{льнOго
PAI1OHA (кызылскиft кожуун) рЕспуýлшки тывА

по информатике:
1 местс * Дудуй-rзол ýlraHa, fu,БоУ С;,кпакская СОШ {10 ктасс);
? меото * ýувсн-Бады Сайзана, МБоУ Баян-КолскаяСOШ (1tr класс};
3 меото *Тю;rlош Лилия, мБоУ,Щелияная соШ {11 класс).

1 мест* -ýартай:оол Дамл,lрак, ьý# ж"Жо*я СоШ { 11 ,чласс};
2 место - Седтп-оол Валерия, мБоУ Ээрбекская СоШ ( 11Ьасс);

З место t Хертек СайынМliоУ, IчfБОУ Щелr.lтrная СоШ {1} класс). 
'

1 мссто - Шоксум МовикаМБСУ Эrр#:Жу.,чtrз класс);



2 меото * Чиктал Чечена, ivБOY idелинная CoitI (i 0 класс);
З ьле*то - ондаF Григорий, МБоУ Кара-Хаакская Coll] (7 йасс).

1 место *Саая Меяди, МБОУ.*";:.НХЁ#iir 1 класс);
2 мссто -Наговицьша Евгоliлtя, мýоу сош Jф2 шт Каа-Хсм (9 классj;
З место - Чооду Отилия, мБоУ Кара-Хвакская СоШ ilO класо),

IIt} валео.iIOг}tк:
? местО -ХуураК ýавид, мБоУ iliалсба..пЫгýкая t-*оШ {9 к-ча*с},

ко обще*твФзк*нцЕе:
З место - Тюлтсш.Щорэку" мБоУ Сукпакская СоlШ {6 класс},

Срели учаIцихся 9*х классов:
l мосто -Куулар аIаяна, мБоУ Кара-Хаакская СОШ;
? место * Сарьrглар Аэ.,тита, мБоУ Усть-Элегестинская.
З меото - ýазыр Айдана, мБоУ Терлиг-Хаиrrская Collt.

Среди }ча,щихся 11*х классов:
tr место - Ховальг Аюш, МБоУ СоШ Jф l пгт Каа-Хем.

,Io иtтФрическому краеведению :
1 меото -Монгутli lТТп11116л, мБоУ Сyкпакская СоШ (6 класс).

Среди J,.riaщLlxcя i i-x классов:
1 пtестО - ýалчнрбай Лер*, мБоУ соr,Ш Лs 1 ý,тт Каа*Хем {i 1 к;iacc);
2 место -- Салчак Аюна, foБоУ Устъ*ЭлегýстиЕgкая соШ il1 кла*сi;
З место - ондар Марианна, мБоУ Кара-Хаакская СоШ (1i класс}.

fic этнФгр*фии и кулътурЁлогfii{:
2 *recTo - Седрш*оtэл Валерtля, мБоУ Ээрбекск# ОоШ {11 Kliacc);
3 шrесто -Чульдук Ай-Чурена, МБоУ Шамбалыгýкая соШ (7 класс).

Ср*ди учащихЁя g-* *ru**l 
тувинекой филологии, тувинек*й лктературе:

1 место *Монгуш fiолгщrмаа, мБоУ соШ J,{Ъ 2 пгтКаа-Хем;
? место *-Сандый ýашима, мБоУ Чербинская СОШ;
З меото -Сарыглар Изольда, мБоУ Эзрбекская Сош"

Средн учалцi,{"чся ] **х кл*ссов:
2 место -Чарт-оол Аялга, мБоУ Баян-Колская СОШ;
3 ьлесто * Иргит Шон.талай, мБоУ Кара-Хаакокая СоШ"

Ср*д" }п{ащихся 11-х классов:
1 место *Саая Менди, МýОУ Сукпакская COLU;
2 меото *Хурен-оол Анай-Кара, МБОу Ээрбекокая СоШ;
3 меgто -Сарыг-оол Ол.{а, мБоУ соШ ýs 1 пгг Каа-Хем.

по pyccкOeIy языку 1,1 pyccKorl.rlиTepaTyps;
i место -Оор;как Аялга, мБоУ C0IIJ Лс 1 пгт Каа*Хеы iI0 классi;
2 b,tecTo --Са;Lчак Бай";rак, ьБоу Кара-Хаакская C*iij 19 класс1"j Mei:To - МФнг\,шt Наде>lсJ{а, МýОУ C{f,tj] _l.Гg 2 пг,т Каа_Хелt { lrJ ;слас:сi


