
«Наши учащиеся показывают на олимпиадах хорошие результаты»

  

Ежегодно в нашем районе, как и по всей стране, в общеобразовательных организациях
проходит всероссийская олимпиада школьников. Это интеллектуальный турнир для
самых талантливых и упорных учеников, который помогает выявить и развить у ребят
творческие способности и интерес к научно-исследовательской деятельности.

      

  

В муниципальном этапе олимпиады школьников приняло участие более 900 обучающихся
(7-11 классов) из 21 школы Рузаевского района по 22 общеобразовательным предметам.
По результатам муниципального тура определились 80 победителей и 160 призеров. 112
из них приняли участие в республиканском этапе всероссийской олимпиады. Рузаевские
ученики достойно проявили себя на республиканской олимпиаде школьников,
продемонстрировав высокий уровень подготовки по общеобразовательным предметам.

  

В общей копилке достижений два победителя республиканского этапа
Межрегиональной олимпиады по мордовскому (мокшанскому) языку и литературе
(Трускляйская и Сузгарьевская СОШ) и 35 призовых мест завоевали наши школьники по
следующим общеобразовательным предметам: русский язык, литература, математика,
биология, английский язык, география, обществознание, право, физическая культура.
Безусловными лидерами в данном этапе олимпиады можно назвать лицей №4 и
гимназию №1. Также в число призеров вошли учащиеся следующих
общеобразовательных организаций: СОШ №№ 5, 7, 8, 10, 17, Тат-Пишленской,
Сузгарьевской, Пайгармской школ.

  

17 марта в актовом зале администрации Рузаевского муниципального района прошла
церемония награждения победителей муниципального этапа всероссийской олимпиады
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школьников по общеобразовательным предметам. В мероприятии приняли участие:
глава администрации Рузаевского муниципального района Н.В. Иняткина, заместитель
главы администрации РМР по социальным вопросам О.П. Кострова, начальник
управления образования администрации РМР В.Р. Ларина, руководители
образовательных организаций, учителя-наставники, подготовившие победителей
олимпиады, а также родители. С приветственным словом к обучающимся обратилась
Н.В. Иняткина. Она поздравила ребят с высокими результатами. Отметила, что
сегодняшние школьники – это наше будущее.

  

- Именно от ваших знаний, энергии и инициативности зависит дальнейшее
социально-экономическое развитие района и республики, - сказала Нина Васильевна.

  

Глава администрации района подчеркнула, что за победами школьников стоит большая
работа педагогов. Благодаря их профессионализму, творческому подходу к делу
учащиеся показывают на олимпиадах хорошие результаты. Конечно же, успехи ребят
зависят и от родителей. Ведь они постоянно помогают им, развивают творческие
способности, радуются достижениям.

  

Поздравляя ребят с замечательными результатами, О.П. Кострова, пожелала им и в
дальнейшем реализовывать свой потенциал. А также настойчивости в решении самых
амбициозных проектов и новых интересных открытий.

  

Всем победителям были вручены дипломы и призы.

  

Также были отмечены 56 учителей-предметников, подготовивших победителей
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным
предметам.

  

Мы поздравляем наших ребят и педагогов, подготовивших победителей и призеров
муниципального, республиканского этапов всероссийской олимпиады школьников, с
хорошими результатами!
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