
Мы хотим всем рекордам наши гордые дать имена... 
Школьная жизнь не прекращается ни на минуту. Школы открывают свои двери в 

любых условиях, которые диктует нам жизнь: катаклизмы, войны, пандемии…. мирная 
спокойная жизнь -  школа работает при любых условиях. 2020 год расставил приоритеты и 
детей, и родителей, и учителей.  Первого сентября 2020 года школы города, несмотря на 
то, что во многих регионах  дистанционное обучение никто не отменял, вышли обучать 
детей в обычном режиме.  Дети сели за парты, увиделись со своими друзьями и 
учителями, родители привычно отправили своих детей в родные стены школ.   

Однако, режим  мер, принятых с пандемией никто не отменял, и многие 
мероприятия в школах проходят с соблюдением мер безопасности жизнедеятельности 
всех участников образовательного процесса. В декабре месяце закончился 
муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников. Участники боролись за 
первенство в разных предметных областях. В этом году обучающиеся 5-11 классов 
приняли участие в 22 предметных олимпиадах. Не отставали и малыши. 
Четвероклассники городских школ достойно выступили в школьном этапе олимпиады по 
русскому языку и литературному чтению, математике и окружающему миру.  

Подготовка к олимпиаде занимает много времени и сил. С каждым годом задания 
олимпиад усложняются.  И какое чувство гордости испытывают дети, их наставники - 
учителя и родители, когда труды становятся не напрасными - участники становятся 
победителями и призерами! Это гордость - 182 призовых места  на муниципальном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников  завоевали обучающиеся школ города. Вклад 
обучающихся нашей школы – 48 призовых мест. Особое спасибо хочется сказать тем 
обучающимся, которые завоевали несколько призовых мест муниципального этапа: 
Данилова Юлия, 10 класс – три первых места в очень сложных олимпиадах (литература, 
английский язык, экономика); Блинов Арсений, 7 «А» класс -  победитель и призер в пяти 
олимпиадах (математика, обществознание, география, история, обществознание); Тюшов 
Никита, 8 «Б» класс - победитель и призер в четырех олимпиадах (химия, география, 
обществознание, русский язык);    Лепа Дмитрий, 8 «Б» класс - победитель и призер в 
олимпиадах по математике и английскому языку; Ковалева Анастасия, 11класс - призер в 
олимпиадах по русскому языку и экономике; Осколков Олег, 8 «А» класс победитель и 
призер в олимпиадах по информатике и основам безопасности жизнедеятельности; Юрьев 
Кирилл, 7 «А» класс - призер в олимпиадах по географии и физической культуре, 
Курдюмова Кристина, 9 «А» класс - победитель в олимпиадах по физической культуре и 
технологии.  Обучающиеся 4 классов добавили к 48 призовым местам еще 7 мест в 
муниципальном этапе: 4 - по русскому языку, 1 призовое место по литературному чтению 
и 2 - по окружающему миру.  На региональном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников, по рейтингу проходных баллов, 9  победителей и призеров нашей школы 
боролись за победу в г. Архангельске. Пустохина Софья, 11 класс и  Курдюмова 
Кристина, 9 класс, привезли  два  первых места по технологии. Ушаков Дмитрий, 11 
класс, стал призером регионального этапа  по Основам безопасности жизнедеятельности. 
Соревноваться в Архангельске очень сложно.  «Много участников. Задания олимпиады 
выходят за рамки школьной программы. Приходится много готовиться, читать, находить 
информацию в различных источниках. И, конечно, физическая подготовка должна быть  
на высоком уровне», - так говорит Ушаков Дмитрий, неоднократный участник и призер 
регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ.  



Хочется выразить благодарность педагогам за кропотливую работу по подготовке и 
развитию одаренных детей, сохранению потенциала умных, образованных молодых 
людей.  Коллектив МОУ «СОШ №2» выражает особую Благодарность родителям 
обучающихся, которые дают возможность своим детям развивать и преумножать таланты, 
приобретать бесценный опыт, который однозначно пригодится им в дальнейшей жизни. 
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