Москвичи лидируют в завершающейся Всероссийской олимпиаде
школьников
26.04.2015

Организаторы Всероссийской олимпиады отметили, что в этом году у учащихся школ России в разы
меньше наград, чем у москвичей.
В настоящий момент отмечено 399 победителей и призеров из 154 московских школ.
Директор образовательного учреждения «Вторая школа» Владимир Овчинников отметил, что ученики
его лицея блеснули своими знаниями во всех областях, кроме информатики и географии.
- По экономике наш одиннадцатиклассник занял первое место, по русскому — десятиклассник, —
поделился своей радостью директор Владимир Овчинников.
По его словам, не смотря на то, что итоги олимпиады по математике пока не оглашены, уже можно
ждать новых призовых мест школьников-москвичей.
Воспитанникам лицея «Вторая школа» всегда также легко давались различные олимпиады, но в этом
году дипломов в разы больше. Стоит отметить, что главную роль в этом играют заботливые
педагоги, которые не только ведут стандартный общеобразовательный процесс, но и устанавливают
с учениками близкие, доверительные отношения – общаются, дают советы, поддерживают ребят.
Директор школы «Интеллектуал» Юрий Тихорский крайне рад тому, что в этом году столица России
получила статус лидера по количеству школьных наград во Всероссийской олимпиаде. Его
учреждение внесло свой, значительный вклад в общую копилку наград. По словам директора, сейчас
отмечено 10 призеров и победителей Всероссийской олимпиады по физике, информатике, истории,
литературе, химии и МХК.
- Это нормальная динамика, что дети выходят на олимпиады. Мы переживали за всех, кто вышел на
финал. Многие наши учителя приняли участие в проведении сборов по подготовке московских команд
для участия в заключительном этапе Всероссийской олимпиады, - рассказал Юрий Тихорский.
Напомним, что олимпиада, которая проходит по всей России, закончится 29 апреля. Событие
представляет собой площадку для демонстрации своих знаний и умственных способностей
школьников.
Каждый год более 7 миллионов школьников заявляют о себе в соревнованиях, которые проходят в 4
этапа: с сентября по октябрь, с октября по декабрь, с января по февраль и с марта по апрель.
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