Всероссийская олимпиада школьников: первые победы в региональном этапе

Как поступить в вуз мечты без
вступительных испытаний?

Свои способности человек может узнать,
только попытавшись приложить их.
Сенека Младший
В соответствии с распоряжением Министерства
образования Московской области от 27.12.2019г. №
183 лицей вошел в число 75 образовательных организаций с высоким уровнем достижений работы педагогического коллектива. В основе такого успеха– итоги
участия школ области в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников.
Олимпиада – серьезное испытание для учащихся
школы, важная сторона жизни, оценка качества знаний.
Соревновательный подход подталкивает одаренных ребят показывать достойные успехи в изучении предметов.
В 2019/20 учебном году лицеисты вновь в числе лидеров по количеству участников, победителей и призеров
как школьного, так и муниципального этапов олимпиады.
Впереди серьезное испытание -региональный тур Всероссийской олимпиады школьников, в котором за звание
лучших придется побороться 52 учащимся Лицея №22,
отличившимся в предыдущих этапах. Он стартовал в январе, а в копилке лицеистов уже 1 победа и 10 призовых
мест!
О том, как шла подготовка к олимпиаде, заданиях и
наставниках – в нашей рубрике «От первого лица».

Там, где зарождается любовь: о
книгах и школьной библиотеке в
интервью с Артамоновой О.А.

Семенова Маргарита, 9 «Б» класс,
призер регионального этапа ВСОШ
по русскому языку:
Подготовка к олимпиаде, на самом деле, процесс более сложный,
чем может показаться на первый
взгляд. Я готовилась к ней по материалу
олимпиад прошлых лет: брала задания,
внимательно изучала ответы.
Если скажу, что не волновалась перед региональным
этапом, обману. Готовилась усердно: много читала, изучала фразеологизмы, просматривала интернет - максимально использовала все источники.
Задания в региональном туре были достаточно сложными. Были охвачены все разделы русского языка, в том
числе требовались знания старославянской лексики.
Очень боялась, что не хватит времени. Я довольна результатом, но расслабляться не собираюсь. Мне есть, к
чему стремиться.
Хочется выразить большую благодарность моему
наставнику, Андрею Анатольевичу Копцову, благодаря
которому на многие вопросы смогла ответить без проблем. С 5-ого класса он учит нас родному языку, старается давать знания не только по программе, но и объясняет то, чего не найти в учебниках.
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От первого лица

Клетнов Дмитрий, 10 класс, призер
регионального этапа ВСОШ по экологии.
Так получилось, что я вышел на региональный этап сразу трех олимпиад: по экологии, химии и истории.
Школьный этап оказался довольно
легким, а вот от муниципального остались смешанные чувства: по истории пришлось вспомнить
все о городах-героях, на химии – всю теорию за несколько
лет, а на экологии испытал невероятный стресс перед докладом.
Основные ставки делал на химию, т.к. люблю этот
предмет с 9 класса. Спасибо Валерии Александровне, она
очень хорошо объясняла предмет и заинтересовала меня в
нём.
При подготовке к региональному этапу смотрел онлайнкурсы Фоксфорда и ездил в Физтех им. Капицы в Долгопрудный. Очень жаль, что справиться с эмоциями не смог,
завалил химию.
Олимпиада по экологии прошла для меня более успешно.
Работу над ошибками проделаю обязательно, ведь для
меня день прожит впустую, если я не узнал ничего нового.
К тому же, учусь справляться с усталостью и нервами.
Например, понял, что при переходе от одной работы к другой я отдыхаю. А с волнением проще справляюсь с помощью водички и шоколадки.

Кирикова Милослава, 10 класс,
участник очного тура олимпиады «Ломоносов» по журналистике
Помимо Всероссийской олимпиады школьников по предметам существует огромное количество профильных соревнований. Например,
журналистика – одно из самых творческих, и оттого самых
сложных направлений. Здесь важно всё: знания в области
литературы и истории, хотя бы базовые умения работы с
текстом, теория журналистики. И ведь никогда не знаешь,
что попадётся в задании! Придумать заголовки, написать
эссе, репортаж, текст для прямого эфира, заметки – обо
всем нужно знать и помнить.
Олимпиады по журналистике сложные, но и призы за победы в них соответствующие. Многие вузы позволяют поступить на факультет журналистики без учёта результатов
ЕГЭ и без вступительных экзаменов. Если не поступление,
то автоматическая заветная "сотка" за профильный предмет на ЕГЭ или дополнительные баллы к общей сумме. В
общем всё, что поможет победителю поступить на факультет мечты.
Олимпиада "Ломоносов" от МГУ, заочный этап которой
мне удалось успешно преодолеть, пройдёт в два тура. Первый - письменный, где обязательно пригодятся знания в
области литературы. Там и сюжеты произведений помнить

надо, и в биографии писателей разбираться – в общем,
это только для тех, кто читает. Но сложности на этом не
закончатся: второй тур пройдёт на радио. А там уже
нужно уметь чётко говорить и не слишком долго размышлять над ответами, ведь прямой эфир на радио – это
очень ответственно.
Ермакова Юлия, 10 класс, участник
регионального этапа ВСОШ по
технологии
Казалось бы, олимпиада по
технологии, что может быть
сложного? Но только на первый
взгляд этот предмет является легким. В отличие от других, эта олимпиада состояла их трех этапов: теоретического и двух практических. И даже в теории оказалось
немало подводных камней: мы ежедневно сталкиваемся
в быту со многими моментами, которые встречаются в
заданиях олимпиады, не всегда знаем на них правильный ответ.
На втором этапе нужно было создать чертеж платья
или юбки, а в третьем – сшить деталь по инструкции. К
тому же, на каждом этапе время было строго отведено, и
порой его очень не хватало. А в конце участникам предстояло защитить проект изделия.
В хорошем результате на муниципальном этапе я почти не сомневалась, подготовка была очень серьезной на
протяжении двух лет. В прошлом году меня готовила Баранова Надежда Александровна, а в этом – Колесникова
Кристина Михайловна. Мой результат – наша общая заслуга.
Впереди – регион. Надеюсь, не подведу!

А между тем…

Олимпиады для школьников - лучшая возможность
поступления в лучшие вузы страны. Министерство науки
и высшего образования Российской Федерации утвердило Перечень олимпиад школьников и их уровней на
2019/20 учебный год, с которым можно ознакомиться на
сайте https://olimpiada.ru/. В документ вошли 80 олимпиад, успешное участие в которых дают льготы при поступлении.
Среди них такие олимпиады, как «Ломоносов», «Покори Воробьевы горы», «Высшая проба», «Физтех»,
олимпиада «ОММО», олимпиада школьников СПбГУ и
другие. Отборочные этапыпроводятся с ноября по январь включительно. Заключительные этапы (в очной
форме) проводятся в феврале-марте.
Получить льготы при поступлении в вузы можно, став
победителем или призером финала Всероссийской
олимпиады школьников. Так, с дипломом финалиста по
физике вас ждет любой физический факультет, и даже
некоторые математические. Если победитель или призер
Всероссийской олимпиады школьников выбирает образовательную программу не по профильному направлению, то по решению вуза он может получить 100 баллов
вместо результата ЕГЭ по соответствующему предмету. К
тому же, право на льготу сохраняется в течение 4-х лет.
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тоже были грампластинки со сказками, театральными постановками, мы их с удовольствием слушали, но это не
мешало нам и книгу в руки брать. Все должно быть гармонично и разумно.
- Скажите, а какие еще мероприятия проводятся
школьной библиотекой для привлечения читателей?
- В прошлом году мы проводили «Неделю детской
книги». В основу сценария и концепции мероприятия
легли книги-юбиляры. Отмечали их Дни рождения масштабно, проводили конкурс театральных постановок
среди учащихся. Дети и «Айболита» ставили, и по стихотворениям Агнии Барто инсценировку готовили. В этом
году у меня на эту неделю другие планы.
- То есть «Неделя детской книги» будет, но в другом формате?
- Да. Я сейчас слежу за новостями крупных детских
библиотек, ищу интересные варианты. Нам нужно у них
учиться и вдохновляться, и, конечно, воплощать новые
интересные идеи в работе! Например, снова становятся
популярными диафильмы. Есть уже некоторые мысли,
как можно обыграть их, привлечь детей, но придержу в
тайне. Пусть будет сюрпризом. А вообще, работа в библиотеке кипит: проводим викторины, конкурсы, отмечаем
праздники, юбилеи……
-Верите ли Вы, что чтение не выйдет из моды?
- Я наверняка это знаю. Пройдет время, дети станут
старше и станут иначе смотреть на жизнь, поменяются
ценности. Пусть в их памяти останется первый поход в
библиотеку, где книги под самый потолок! Свой запах,
свои звуки… И эта память вновь приведет их к библиотечной полке. А мы всегда будем их ждать. В любом возрасте.
Над материалом работали Полина Стельмахович,
Кирилл Бобров

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ,
ЧТО…
- Самая древняя библиотека, когда-либо
найденная археологами, была создана
народом шумеров около 4500 лет назад.
- Крупнейшей библиотекой в мире является американская Библиотека Конгресса, в которой хранится около
155 миллионов книг.
- Две российские библиотеки входят в десятку крупнейших в мире по числу книг. Это государственные библиотеки Москва (5 место) и Санкт-Петербурга (6 место).
- Если разделить все книги, хранящиеся в Московской
библиотеке, на всех сотрудников, то получим по 29 830
экземпляров на человека.
- Библиотека «Хаскелл» в своем роде уникальна —
находясь на канадско-американской границе, она располагается на территории сразу двух государств.
- Одним из самых загадочных собраний книг является
библиотека Ивана Грозного. Ее до сегодняшнего дня не
обнаружили. По одной из версий, библиотека спрятана
в стенах московского Кремля.
- В Библиотеке в Университете Коимбры в Португалии
живет много летучих мышей. Никто не собирается их оттуда выгонять, потому что они едят насекомых, которые
могут угрожать сохранности книг.
- Небольшая библиотека есть даже на борту Международной Космической Станции.
- Библиоклептомания – не просто сложно произносимое слово. Это реальное заболевание, для которого характерна безмерная любовь к книгам и стремление
присвоить библиотечные экземпляры себе.

САМОЕ ВРЕМЯ ЧИТАТЬ!
Скоро каникулы, а значит обязательно надо посвятить время любимым книгам.
Библиотека Лицея №22 рекомендует:
Даниэль Дефо — «Робинзон Крузо»
Марк Твен — «Принц и нищий»
Роберт Льюис Стивенсон — «Остров сокровищ»
Жюль Верн — «Таинственный остров»
Джек Лондон — «Морской волк»
Александр Дюма — «Три мушкетера»
Анатолий Рыбаков – «Кортик. Бронзовая птица»
Рафаэль Сабатини — «Одиссея Капитана Блада»
Томас Майн Рид — «Всадник без головы»
Алексей Толстой — «Гиперболоид инженера Гарина»
Аркадий и Борис Стругацкие — «Обитаемый остров»
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