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Вот и пришло время испытаний для наших одиннадцатиклассников. Время проверки на
прочность знаний, полученных в ходе учебы в старшей школе. Выпускники уже получили
первые результаты экзаменов. Среди них выдающийся успех ученика 11 «Б» класса –
Ланщекова Даниила. Даниил получил 100 баллов за ЕГЭ по химии!!! Школа очень
гордится тем, что каждый год её выпускники вписывают своё имя в историю
образования города Пензы стобалльным результатом. Однако, по химии такой
результат впервые.

      

  

 «Каков же секрет 100 баллов ЕГЭ по химии?», - спросили мы у Даниила. Даниил
ответил кратко, сетуя на то, что весь литературный запал оставил на ЕГЭ по русскому
языку: «Дополнительные занятия, много решённых вариантов, проверка и перепроверка
написанного на ЕГЭ, хороший вариант без «угадайки»». Скромно, подумали мы и решили
рассказать посетителям нашего сайта, что успех Даниила на ЕГЭ – не случайный, а
заслуженный. Заслужен он упорной работой по изучению профильных предметов,
глубоким погружением в надпрограммный материал, многократным участием и пробой
сил во Всероссийской олимпиаде школьников, олимпиадах Перечня РФ. Это долгий и
кропотливый путь самосовершенствования в выбранном профиле обучения.

  

Перечислим значимые победы нашего героя дня:
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    -  Победитель муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по
биологии, 2018   
    -  Призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по биологии,
2019   
    -  Призер регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по биологии,
2019, 2021   
    -  Победитель Всесибирской олимпиады школьников по биологии, 2019, 2021
(олимпиада Перечня РФ)   
    -  Призер Олимпиады школьников «Высшая проба» по биологии, 2021 (олимпиада
Перечня РФ)   
    -  Призер межрегиональной олимпиады «Будущие исследователи - будущее науки»
по биологии, 2017, 2018, 2021 (олимпиада Перечня РФ)   
    -  Призер Зимнего олимпиадного марафона СУНЦ МГУ по биологии, 2021  
    -  Победитель международной онлайн-олимпиады фоксфорда по биологии, 2018,
2019, 2020   
    -  Призер 42 Турнира имени Ломоносова по биологии, 2019 г .  

  

Как видим, эти победы связаны с биологией. Кстати, ЕГЭ по биологии Даниил тоже
планирует сдать на 90+. И пожелаем ему в этом успеха. А ещё к учебным победам этого
парня хочется добавить спортивные, потому что такое сочетание учебных и спортивных
побед достаточно редкое явление. Даниил является 

    
    -  Победителем городского турнира по кикбоксингу, 2018;  
    -  Призером Чемпионата и Первенства Пензенской области по кикбоксингу, 2018 год  
    -  Победителем областного турнира по кикбоксингу, 2019.   

  

В ближайшем будущем Даниил ставит перед собой цель поступить в медицинский ВУЗ
на факультет «Лечебное дело». И мы точно знаем, что у него это получится. А
свойственное жизненное качество «во всём дойти до самой сути» точно приведет
Даниила к новым открытиям в области медицины. Мы уверены, что выпускник нашей
школы станет в будущем медицинским светилом.

  

Ну а на пороге выпуска из школы сегодня Даниил говорит, что грустно расставаться с
родной школой, грустно, что больше не увижу своих одноклассников и учителей.

  

Нам тоже грустно расставаться с этим необыкновенным учеником. И, наверное, нам бы
хотелось оставить его на второй год, но вот парадокс, золотых медалистов на второй

 2 / 4



Поздравляем 100-балльника!!!
21.06.2021 15:00

год не оставляют. Поэтому мы поздравляем Даниила с победой над химией, с высшим
результатом ЕГЭ по химии и желаем ему покорения новых вершин!
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