Бросающий вызов достигнет успеха,
Ему ведь любая беда не помеха,
Он справиться может с заданием любым,
Исследуя путь к знаниям новых вершин.
На первый лишь взгляд не преступна стена,
Он сможет добиться всего и всегда.
17 мая в гимназии прошло итоговое мероприятие Муниципального
центра развития детской одаренности. В рамках мероприятия была проведена
творческая мастерская «Академия талантов» и торжественная церемония
награждения победителей и призеров регионального этапа всероссийской
олимпиады школьников.
А началось все с игры «Академия талантов». Игра состояла из
следующих этапов:
Первый – «Визитка». Учащиеся придумали название команд и дали
обоснование, почему их команде подходит это название.
Второй – «Одаренность – это…». Команды выбирали карточки с
определенными словами и с помощью них дали понятия «одарѐнности».
Третий – «Где логика?». Необходимо было найти общее на картинках,
дать правильный и быстрый ответ.
Четвертый – «Вопрос – ответ». Команды составили по одному вопросу
для других команд из выбранной предметной области знаний.
В ходе игры учащиеся продемонстрировали свои
творческие
способности: умение красиво и понятно выражать мнения, логически мыслить,
правильно формулировать и излагать идеи, отстаивать свою точку зрения.
По итогам четырех туров победу одержала команда «Свобода», команда
«Знания – сила» заняла второе место, а команда «Карандаши» – третье место.
Победители и призеры были награждены грамотами.
I МЕСТО
Команда «Свобода»
Лапаух Тимофей, «СОШ №12»
Генке Полина, «СОШ №25»
Бахман Ольга, «СОШ №12»
Харюшина Дарья «Лицей»
Воронова Александра, «СОШ №1» - командир
II МЕСТО
Команда «Знания – сила»
Полежаев Денис, «СОШ №12»
Киселева Екатерина, «СОШ №12»
Донова Екатерина, «СОШ №12»
Егорова Мария, «СОШ №12»
Ельцов Артем, «Лицей» - командир

.

III МЕСТО
Команда «Карандаши»
Понасенко Наталия, «Гимназия»
Замятина Дарья, «СОШ №12»
Борисенко Софья, «СОШ №10»
Журавлев Владимир, «СОШ №19» командир

После игры прошла торжественная церемония награждения
победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады
школьников.
Заместитель
начальника
городского
управления
образования
Администрации города Абакана Озерова Галина Валерьевна вручила дипломы
9 победителям и 47 призерам образовательных учреждений города Абакана.

С победой! С покорением вершины!
Все удалось, и вот: Вы лучше всех!
После стараний многих и рутины
Пришел ошеломительный успех!

