Достижения
МБОУ « СОШ № 3 Им. Ю. И. Тлюстена»
г. Адыгейска
1. VII Республиканский конкурс « Школа – территория здоровья» -1место, 2010г.
2. Приоритетный национальный проект « Образование» - 1 место, 2009г.
3. Всероссийский конкурс « Дети России» - 1 место, 2009г.
4. Республиканский конкурс на лучшую организацию работы, направленной на профилактику
злоупотребления наркотическими средствами среди детей и подростков в образовательных
учреждениях – 1 место, 2009г.; 1 место,2011г; 2 место,2013г.
5. Республиканский конкурс среди оздоровительных лагерей с дневным пребыванием
Мы -за здоровый образ жизни!» - 2 место ,2010г; 1 место, 2011г; 2 место 2013г.
6. Республиканский конкурс по охране труда в образовательных учреждениях -2 место,2012г.
7. Республиканский смотр – конкурс « Самые активные участники Интернет проекта
«Дневник.ру»» - Диплом II степени , 2013г.
8. Республиканский фестиваль по физике, посвящённый 65 –летию Победы в Великой
Отечественной войне ( конкурс « Робинзонада») – 1 место, 2010г.
9. Присвоено звание Лауреат Российского заочного конкурса « Познание и творчество в
номинации «Физика, химия » по итогам 2010 – 2011 учебного года»
10. Российский заочный конкурс « Познание и творчество» внёс МБОУ « СОШ № 3 им. Ю. И.
Тлюстена» г. Адыгейска в реестр книги « Ими гордится Россия»
11. Победитель республиканского фестиваля команд КВН на кубок Главы Республики Адыгея 2013г.
12. Призёр республиканской игры – конкурса « ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЁЗДАМ» - 2012г.
13. Школьная детская организация « Орлёнок» - призёр республиканского смотра – конкурса
детских общественных организаций общеобразовательных организаций Республики Адыгея –
2014г.
14. Призёр смотра – конкурса образовательных организаций, расположенных на территории
РА, на предмет состояния качества организации учебного и воспитательного процессов,
направленных на изучение языка, истории и культуры адыгов, 2017г
15.Тлецери Светлана Яхьявна – учитель физики
-победитель республиканского конкурса «Лучшие учителя предметники-2010г» (предмет
физика)
- победитель городского конкурса « Мой лучший урок» -2010г.
16. Халиль Светлана Муратовна –учитель адыгейского языка и литературы

- победитель республиканского конкурса «Лучшие учителя предметники-2010г» (предмет
адыгейский язык и литература);
- призёр республиканского конкурса учителей языков народов Республики Адыгея – 2012г.,
2013г.;
-награждена медалью « Цуга Теучежа» за достигнутые успехи в обучении и воспитании
подрастающего поколения;
- победитель в номинации « Лучший учитель» в конкурсном отборе на гранд главы г.
Адыгейска, посвящённый году Учителя;
- победитель городского конкурса « Мой лучший урок» -2010г.
17. Тлиап Фатима Кимовна – учитель начальных классов
- победитель городского конкурса « Учитель года -2007»
18. Хуако Муслимат Алиевна – учитель начальных классов
-призёр республиканского конкурса блогов школьных учителей, педагогических и
образовательных сообществ в номинации « Блог учителя начальной школы» -2011г, 2012г,
2013г.
- участник Всероссийской акции « Красная гвоздика», посвящённой 69 годовщине Великой
Победы;
- подготовила призеров дистанционной олимпиады по математике проекта « Инфоурок» -1,2,3
места, 2013г.
19. Мамий Аида Заурбиевна – старшая вожатая
- призёр республиканского творческого конкурса на лучшую методическую разработку
внеклассного мероприятия « Овеянные славою флаг наш и герб» - 2011г.
- участник республиканского Фестиваля педагогического мастерства « Созвездие - 2012»

20. Беретарь Светлана Казбековна - учитель русского языка и литературы
-награждена медалью всемирного общественного благотворительного движения « Добрые
люди Мира» - 2010г.
21. Физулина Жанна Юнусовна – учитель истории и обществознания
- участник республиканской – практической конференции «Патриотическое воспитание детей и
молодёжи: состояние и перспективы», посвящённой 65 – летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.
- победитель республиканского конкурса учебно – методических работ педагогов,
посвящённого 200летию победы в Отечественной войне 1812г.
22. Мамий Зульфа Магометовна – учитель Адыгэ хабз
- участник международной научно - практической конференции « Хабзэ»
Учащиеся школы становились победителями и призёрами республиканских,
всероссийских и международных олимпиадах и конкурсах.
Шеуджен Тимур – победитель Международного творческого конкурса « Юрий Гагарин»,
посвящённый 50 летию первого полёта человека в космос, проходивший в г. Москва.
Организаторы конкурса пригласили Тимура и его руководителя, учителя физики Тлецери С.
Я., для награждения в Москву. После награждения Тимура пригласили на станцию «Байконур»,
для участия в запуске ракеты.
- участник Межрегионального историко – просветительского конкурса творческих работ
школьников « Служение Отечеству: события и имена», 2009г.

- призёр республиканского конкурса « Юный миротворец» - 2010г.
Хут Рустам – победитель республиканского конкурса по биологии « Тайны живой природы »
по теме : « Исследования воды» - 2010г.
Яхутль Алий – призёр республиканской олимпиады по истории,2009г.
- победитель республиканского конкурса « Наука ковала победу», 2011г.
Нехай Зурида - призёр научно – практической конференция по экологии, 2011г.
Физулина Бэлла - призёр республиканского конкурса по биологии «Первоцветы» ,2012г.;
Мамий Амир - призёр республиканского конкурса по биологии « Тайны живой природы» -, 2013г.;
- призёр республиканского конкурса « Овеянные славой флаг наш и герб» - 2013г.
- призёр республиканских краеведческих чтений « Солдат Великой Победы»-2014г.
Тетер Светлана - призёр республиканской олимпиады по английскому языку, 2012г.

Физулин Рустам – призёр республиканского конкурса по истории , 2014г.
Нехай Бэлла – победитель республиканской олимпиады по адыгейскому языку, 2013г.;
- призёр республиканской олимпиады по адыгейской литературе, 2013г.
- призёр республиканской олимпиады по адыгейскому языку, 2014г.
Пчегатлук Тимур – награждён грамотой МО и Н Ра за неординарное решение задачи на
республиканской олимпиаде по физике, 2011г.

