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  Городская олимпиада – важное событие в жизни каждой школы. Наша школа – не
исключение, тем более что она всегда занимала достойное место по результативности
участия среди школ города Пензы.

  

  Городская олимпиада прошла в сроки 7.12.10 – 23.12.10. И сегодня, мы подводим её
итоги.

      

  По результатам проведения школьных предметных олимпиад была сформирована
команда школьников для участия в городском этапе в составе:

  

состав команды участников II этапа олимпиад школьников

    Результаты участия наших учеников в городской олимпиаде следующие:
     
    -  I место по литературному и лингвистическому краеведению заняла ученица 11 «А»
класса
Данилова Мария
, руководитель – 
Абашкина Елена Викторовна
;
 
    -  III место по обществознанию заняла ученица 10 «А» класса Мещерякова Елена,
руководитель – 
Селезнёва С. В
.
 

    В десятке лучших работ по итогам городской олимпиады оказались работы:
     
    -  Квашнина Льва, физика, руководитель Лянгузова Н. Е., 8 место;  
    -  Квашнина Льва, информатика, руководитель Каткова Н. Г., 10 место;  
    -  Даниловой Марии, литература, руководитель Абашкина Е. В., 6 место;  
    -  Кульковой Валерии, химия, руководитель Талиманчук В. И., 10 место;  
    -  Маслюк Кирилла, английский язык, руководитель Суворова В. О., 6 место;  
    -  Зуевой Арины, история, руководитель Селезнёва С. В., 6 место;  
    -  Зуевой Арины, литературное и лингвистическое краеведение, руководитель Аба
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шкина Е. В.
;
 
    -  Крестиной Ксении, литературное и лингвистическое краеведение, руководитель 
Коробкова Л. В.
;
 
    -  Петречук Анны, культура народов Пензенского края, руководитель Селезнёва С.
В. ;  

  

  Таким образом, результативность участия команды в целом составляет 43%, это на 10
% выше
, чем в прошлом учебном году.

  

  

  Особенно высока результативность участия в городской олимпиаде воспитанников Сел
езнёвой С. В.
, 
Абашкиной Е. В.
, что свидетельствует о высоком уровне профессионализма данных педагогов, умения
организации работы с одарёнными школьниками по углубленному изучению предмета.

  

 2 / 3



Итоги участия учащихся МОУ СОШ № 65 во II (городском) этапе Всероссийской олимпиады школьников 
09.01.2011 23:43

  По количеству работ, вошедших в десятку лучших, наши показатели в этом учебном году
выросли, по количеству призовых мест мы не снизили свои результаты.

  

  

Мы поздравляем городской победителей олимпиады и их руководителей!
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