399 москвичей завоевали награды завершающейся Всероссийской
олимпиады школьников
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Московские школьники принимают участие во Всероссийской олимпиаде. В данный момент проходит
завершающий этап интеллектуального соревнования, и учащиеся школ российской столицы смогли
завоевать наибольшее количество наград. На сегодняшний день 154 школы Москвы могут гордиться
399 победителями. По мнению организаторов, уже никто не сможет побить установленный рекорд,
так как ближайший преследователь получил в три раза меньше наград.
Всероссийская олимпиада проходит ежегодно во всех регионах страны. В этом году она завершится
29 апреля. Масштабное интеллектуальное соревнование среди учащихся старших классов включает в
себя 21 обязательный предмет. Олимпиада проходит в 4 периода-этапа: с сентября по октябрь
(школьный), с октября по декабрь (муниципальный), с января по февраль (региональный), с марта по
апрель (заключительный).
По словам директора школы-интерната «Интеллектуал» Юрия Тихорского, год стал плодотворным
для учебного заведения. «В этом году победителей регионального этапа вдвое больше, чем в
прошлом. Уже есть 10 призеров по МХК, информатике, литературе, физике, химии, истории. Участие
детей в олимпиадах – нормальная динамика. Мы болели за всех финалистов. Многие учителя приняли
участие в проведении сборов по подготовке команд Москвы для участия в заключительном
соревновательном этапе», - рассказал Тихорский.
Как считает Владимир Овчинников, директор лицея «Вторая школа», год стал очень успешным и для
его учеников. «Наши учащиеся каждый год становятся победителями олимпиады, и в этом особенно

хорошо проявили себя. Они смогли выиграть в соревнованиях по всем дисциплинам, кроме
информатики и географии. Одиннадцатиклассник нашего лицея стал первым по экономике,
десятиклассник – по русскому языку. Мы горды ими и очень рады. Не могу сказать, как прошла
математическая олимпиада, но уверен – наши ученики достойно себя покажут и войдут в список
победителей», - отметил Овчинников. Он также рассказал, что учителя всячески поддерживают
своих воспитанников, так как отношения между учениками и преподавателями очень доверительные.
На сегодняшний день этапы олимпиады прошли по 15 предметам из 21.
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