
Об итогах проведения школьных олимпиад гуманитарного цикла. 

 

С целью развития познавательного интереса школьников, углубления знаний 

учащихся в изучении различных наук в октябре 2011 года в МОУ 

«Калининской СОШ №9» был проведѐн 1 (школьный) этап Всероссийской 

олимпиады школьников. В олимпиадах гуманитарного цикла по 6 предметам 

(русский язык, литература, история, обществознание, география, английский 

язык) приняли участие учащихся 9-11 классов, из которых 29 человек стали 

победителями и призѐрами. Олимпиады проводились по заданиям районного 

тура олимпиад 2010-2011 учебного года. Предложенные учащимся задания 

носили разноплановый характер, вызывали  у учащихся необходимость 

продемонстрировать свои знания по предмету в полном объѐме. Но 

необходимо отметить также тот факт, что сложность олимпиадных заданий 

не позволила учащимся справиться с ними в полном объѐме. Проведѐнные 

олимпиады вызвали большой интерес среди учащихся, позволили им 

совершить увлекательное «погружение» в предмет, расширить свой кругозор, 

пополнить свой багаж новыми знаниями.  

Проведѐнные олимпиады выявили своих победителей,  и мы с гордостью 

можем назвать их имена: 

- по русскому языку: 3-е место – Савоста Константин (9 кл.), Смыкалова 

Светлана (9 кл.), Остроухова Анастасия (10 кл.), Курносова Елена (11 кл.) ; 

- по литературе: 2-е место – Сергеева Юлия ( 9 кл.), 3-е место – Савоста 

Константин (9 кл.), Дохова Людмила (10 кл.), Остроухова Анастасия (10 кл.); 

- по истории:3-е место - Савоста Константин (9 кл.), Серков Станислав (9 

кл.), Хрхрян Сейран (10 кл.), Агджоян Югаперт (11 кл.); 

- по обществознанию:  2-е место – Дорохова Людмила (10 кл.), Луговая 

Анастасия (10 кл.), Хрхрян Сейран (10 кл.), 3-е место - Смыкалова Светлана 

(9 кл.), Варельджан Нарине (9 кл.), Агджоян Югаперт (11 кл.), Курносова 

Елена (11 кл.); 

- по географии: 1-е место – Курносова Елена (11 кл.), 2-е место - Агджоян 

Югаперт (11 кл.), 3-е место – Вдовина Елена (9 кл.), Коршикова Екатерина 

(10 кл.); 

- по английскому языку: 1-е место – Кравченко Наталья (10 кл.),  2-е место 

– Остроухова Анастасия (10 кл.), 3-е место – Ковалѐв Михаил (9 кл.), 

Дорохова Людмила (10 кл.), Луговая Анастасия (10 кл.), Курносова Елена (11 

кл.). 

 

Поздравляем победителей и призѐров! 

 

Руководитель ШМО учителей гуманитарного цикла Кургузова С.В.  

 

 


