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В�то�время,�
а
�на�Зимних�Олим-
пийс
их�и�рах� в�Южной�Корее� еще

ипели�страсти�последних�соревнова-
тельных� дней,� ш
ольни
и� области
свою� олимпиад �  же� завершили� –
точнее,�ее�ре�иональный�этап.�С�11
января�по�22�февраля�ребята�демон-
стрировали�свои�знания�в�22�пред-
метах.� Впервые� на� ре�иональном
этапе�была�проведена�олимпиада�по

итайс
ом �язы
 ,�а�на�олимпиаде
по� техноло�ии� часть� об чающихся
выбрала� в� 
ачестве� пра
тичес
о�о
т ра�3D-моделирование.
Учредителем� олимпиады� является

Департамент�обще�о�образования�Том-
с�ой�области,�оператором�по�проведе-
нию�–�Томс�ий�областной�инстит�т�по-
вышения� �валифи�ации� и� перепод�о-
тов�и�работни�ов�образования.�В��аче-
стве� членов� жюри� были� при�лашены
�ченые,�вед�щие�специалисты�из�ТГУ,
ТПУ,�СибГМУ,�ТГАСУ,�ТОИПКРО,�а�та�же
президент�Федерации�ле��ой�атлети�и
Томс�ой� области� и� президент� ТРОО
«Федерация��имнасти�и�Томс�ой�обла-
сти».�В�состав�жюри�входили�и��чите-
ля�общеобразовательных�ор�анизаций,
чьи�ш�ольни�и�в�этом��од��не��частво-

вали� в� олимпиаде,� но� являются� побе-
дителями�и�призерами�прошлых�лет.
Общее� �оличество� �частий� в� ре�ио-

нальном�этапе�Всероссийс�ой�олимпи-
ады�ш�ольни�ов� среди� 9–11� �лассов
составило�921,�что�на�135�больше,�чем
в� 2017� �од�.� А� самыми� «массовыми»
стали� олимпиады�по�физичес�ой� ��ль-
т�ре�(89�чел.),�литерат�ре�(84�чел.),�р�с-
с�ом��язы���(65�чел.),��ео�рафии�и�об-
ществознанию�(по�63�чел.).
Для��частия�в�олимпиаде�Управлени-

ем�образования�администрации�Колпа-
шевс�о�о� района� была� сформирована
�оманда�ш�ольни�ов�в�составе�50�чело-
ве�� из� 6�м�ниципальных� общеобразо-
вательных�ор�анизаций:�СОШ�№2,�4,�5,
7,�То��рс�ой�и�Чажемтовс�ой�СОШ.�Ре-
бята�приняли��частие�в�олимпиаде�по�16
�чебным�предметам.�Ито��выст�пления:
15� побед� и� призовых�мест!� Рез�льтат
более�чем�достойный.
В�марте�Центральный��омитет�олимпи-

ады�оп�бли��ет�информацию�о�проход-
ных�баллах,�что�позволит�сформировать
�оманд��об�чающихся�Томс�ой�области
для� поезд�и� на� за�лючительный� этап.
По�а�же�ор�анизаторы�этапа�выражают
бла�одарность�всем��частни�ам,�педа�о-
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�ам,�родителям,�м�ниципальным��оорди-
наторам� за� неравнод�шие�и� а�тивное
�частие�в�мероприятиях�олимпиады.
Н��а�мы�назовем�имена�тех,��то�про-

славил�наш�район�своими�достижения-
ми�на�ре�иональном�этапе�ВСОШ.
Победителем� олимпиады� по� прав�

стала� Кристина� Баз�ева,� �чащаяся� 9
�ласса�СОШ�№7�(�читель�О.�Н.�Кашири-
на).�Призерами� стали�Арина�С�ш�ова,
�чащаяся� 11� �ласса� То��рс�ой� СОШ
(�читель� О.� А.� Колотов�ина)� и� Алина
Фролова,��чащаяся�9��ласса�СОШ�№5
(�читель�Д.�В.�Шарабарина).
Олимпиада� по� литерат�ре� стала� �с-

пешной�для�победителя�Елены�Черни-
�овой� (10� �ласс� СОШ�№7,� �читель
Н.�И.�Кох)�и�призера�Марины�Шиш�иной
(10��ласс�СОШ�№5,��читель�Г.�М.�Крас-
нова).� Сп�стя� нес�оль�о� дней�Марина
вновь�принимала�поздравления,�на�этот
раз�–��а��призер�олимпиады�по�ис��с-
ств��(мировой�х�дожественной���льт�ре).
Достичь�та�о�о�рез�льтата�десяти�ласс-
нице�помо�ла�педа�о��Ю.�В.�Домрачева.
Еще� один� двойной� �спех� на� счет�

�чащейся�9��ласса�СОШ�№5�Виталины
Киреевой,�ставшей�призером�олимпи-
ады� по� р�сс�ом�� язы��� (�читель

З.� А.� Мар�елова)� и� обществознанию
(�читель�Д.�В.�Шарабарина).
Призером�олимпиады�по�ан�лийс�ом�

язы��� стал� Андрей� Я�овлев� (11� �ласс
СОШ�№7,��читель�И.�Г.�Але�сандрова).
Олимпиада�по�биоло�ии�принесла�по-

бед�� �чащейся� 9� �ласса�Чажемтовс�ой
СОШ� Валерии� Хроминой� (�читель
В.�А.�К�рносова).
Девяти�лассница�СОШ�№2�Мария�Па-

нина�стала�призером�олимпиады�по�хи-
мии�(�читель�Г.�В.�Емельянова).
По�ито�ам�олимпиады�по�физичес�ой

��льт�ре�призерами�названы�Павел�Ма�-
штадт� (11� �ласс� СОШ�№4,� �читель
М.�В.�Фатеев)�и�Але�сандра�Жерна�ова
(11� �ласс� То��рс�ой� СОШ,� �чителя
А.�Ф.�Панов,�В.�В.�С��дарнов).
Уже�привычными,�но�отто�о�не�менее

значимыми�и�важными,�являются�дости-
жения�воспитанни�ов�Сер�ея�Юрьевича
Роди�ова�на�олимпиадах�по�техноло�ии.
Вот�и�в�этом��од��е�о��чени��Вольдемар
Б�бинд�с�(10��ласс�СОШ�№4)�стал�побе-
дителем.� Галина�П�ш�арева� (10� �ласс
СОШ�№2,��читель�Е.�Ю.�Герасимова)�–
призер�ре�ионально�о�этапа�олимпиады
по�техноло�ии.

Е.�ФАТЕЕВА.

В�последний�зимний�день
в�СОШ�№7�в�рам
ах�реали-
зации� м ниципально�о� про-
е
та�по�развитию�образова-
тельной�робототехни
и�состо-
ялся�
он
 рс�творчес
их�про-
е
тов�«Об чение�с�робоУвле-
чением»,�темой�
оторо�о�ста-
ла� «Робо-с
аз
а».
Приветств�я��частни�ов,�заме-

ститель� дире�тора� ш�олы
Т.�Г.�Ни�ифорова�заметила,�что
с�аз�и�любят�и� дети,� и� взрос-
лые,� ведь� вера� в� ч�до� все�да
живет�в� человечес�ом�сердце.

А�что�та�ое�современные�техно-
ло�ии?�Для�нас�–�реальность�и
обыденность,�а�ве��назад�их�по-
считали� бы�настоящим� ч�дом.
Ка��и� то,� что�ш�ольни�ам� �же
под� сил�� делать� роботов.� Кто
бы�поверил�в�та�ое�даже�двад-
цать�лет�назад?�А�сейчас�обра-
зовательная�робототехни�а�за-
воевывает� все� более�прочные
позиции�в�российс�их�ш�олах.
С� �спехом� это� продемонстри-
ровали��частни�и�«Робос�аз�и».
Команды� шести� образова-

тельных�ор�анизаций�района,�а
вместе�с�ними�и�весь�зал,�от-
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правились� в� волшебный�мир
с�азо�,� роль� �ероев� �оторых
примерили� на� себя� роботы,
собранные�ребятами� на� заня-
тиях�по�образовательной�робо-
тотехни�е� под� р��оводством
педа�о�ов.� «Теремо�»,� «Иван
Царевич�и�Серый�Вол�»,� «Под

�рибом»,� «Ворона� и� лисица»,
«Ма��ли»,�битва�Тесея�с�Мино-
тавром� –� ребята� выбрали� са-
мые�разные�направления,��еро-
ев� и� способ� их� воплощения.
Тем�интереснее�и�веселее�по-
л�чился��он��рс!
Призовые� места� прис�жда-

лись� в� трех� номинациях.
В�«С�аз�е�с��частием�автоном-
ных� роботов»� первое� место
заняла��оманда�СОШ�№7,�вто-
рое�–�СОШ�№2,�третье�–�СОШ
№4.� В� номинации� «Роботы� с
дистанционным� �правлением»
л�чшая,�по�мнению�жюри,�с�аз-
�а�была�представлена�ребята-
ми�из�СОШ�№7,�на�втором�ме-
сте�–�воспитанни�и�ДЮЦа.�По-
бед�� в� номинации� «С�аз�а� с
�частием�непро�раммир�емых
роботов»� одержала� �оманда
СОШ�№5,�на�втором�месте�ре-
бята� из�ДЮЦа,� на� третьем� (с
минимальным�отставанием)� –
�оманда�Ин�инс�ой�СОШ.
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