
Звѐзды олимпиад школьников 

Знания даются нелегко, это тяжелый и упорный труд, который не 

ограничивается школьными уроками – большей частью это самостоятельная 

работа по расширению и углублению своих знаний. Несмотря на большую 

учебную нагрузку, ребята МБОУ СОШ №2 с. Арзгир занимаются 

дополнительно, изучают предметы сверх школьной программы и находят 

время для участия в олимпиадах, основной целью которых является 

выявление и развитие интеллектуальных, познавательных способностей, 

широты кругозора учащихся, глубины их знаний по изучаемым предметам. 

В конце марта на базе Ростовского государственного медицинского 

университета проводился очный этап олимпиады школьников по химии, на 

который приглашались учащиеся, прошедшие заочный этап. Среди них были 

и наши учащиеся: Варава Ирина и Голубева Анна.Очный этап олимпиады 

проводился в два тура.Первый тур — в виде компьютерного тестирования. 

Второй этап — решение задач в письменном виде.К участию в нѐм 

допускались участники, прошедшие первый тур. 

Наши девочки стали призѐрами, получили дипломы II степени и четыре 

дополнительных балла к сумме конкурсных баллов при поступлении в 

РостГМУ в 2017 году. 

- Я считаю, что участие в олимпиадах имеет большое значение, — 

говорит Ирина Варава. – Во-первых, мне это очень нравится. Во-вторых, 

всегда интересно проверить уровень своих знаний. Кроме того, олимпиадные 

задания бывают очень интересными, сам поиск верного решения захватывает 

и увлекает. В различных олимпиадах – и районных, и региональных, и 

федеральных, а также объявляемых в интернете – я участвую постоянно и 

считаю, что в жизни все это очень пригодится. Особенно – при поступлении 

в вуз. Несмотря на то, что я люблю русский язык и литературу, меня 

привлекают и естественные науки – химия и биология. Я мечтаю поступить в 

медицинский вуз и больше времени уделять этим предметам.  

Надеемся, что вы, девочки, будете приумножать свои знания, 

достигнете больших высот и поступите в те учебные заведения, о которых 

мечтаете. 

В Северо-Кавказском федеральном университете прошел второй 

(заключительный) этап открытой олимпиады СКФУ «45 параллель» по 

праву. Она была организована на базе Юридического института и 

проводилась впервые. 

Первый (отборочный) этап Олимпиады в онлайн-режиме длился с 1 

декабря 2016 года по 3 марта 2017 года. В нем приняли участие 196 

школьников 10-11 классов. Финальный этап предполагал выполнение тестов 

и решение задач в области правовых знаний. По результатам второго тура 

Геращенко Мария, учащаяся 10 класса, стала призером и 21 апреля 2017 г. 

была приглашена на церемонию награждения в СКФУ.  Молодец, Маша! Так 

держать! 

Союз «учитель – ученик» — одно из главных условий достижения 

побед. Конечно, чтобы подготовить достойного участника олимпиады, 



учителям приходится приложить немало сил и времени, поэтому олимпиада- 

это стимул не только для более глубокого и тщательного изучения предмета,  

но и проявление индивидуальных и творческих способностей ученика, 

мышления и самостоятельности, а также любви, старания и устойчивого 

интереса самого учителя к своему предмету. 

Олимпиада позволяет каждому учителю оценить результаты своей 

работы, найти пути для преодоления трудностей и недостатков, создать 

позитивный настрой для дальнейшего сотрудничества, чтобы использовать 

его как инструмент познания и средство общения. 

С полным правом можно поблагодарить учителей, которые 

подготовили своих учеников к олимпиадам: учителя химии Валюхову Нину 

Петровну и учителя истории и обществознания Марюфич Татьяну 

Викторовну. 

 


