
Умники и умницы

4 февраля завершился республиканский этап Всероссийской школьной предметной
олимпиады. Из нашего района на республиканский уровень сумели выйти 64 ученика из
девяти общеобразовательных школ района, из них победителями стали четверо и
четверо заняли призовые места.  

Вы уже познакомились с победителями олимпиады по татарскому языку и литературе. В
этом выпуске читайте материал «Умники и умницы» о победителях и призерах
предметной олимпиады по физкультуре, истории, праву и эрьзянскому языку.         

 

  

  Победителями республиканской олимпиады по физической культуре стали
учащиеся Атемарской школы Олег Кузин и Ирина Мальцева.

  

  

  

Олег Кузин учится в 11 классе. О нем как о способном юном спортсмене знают не
только в родной школе, но и в районе. Ведь он представитель известной спортивной
семьи Кузиных, многократных победителей семейных «Веселых стартов», где
спортивная составляющая стала одной из самых главных семейных традиций,
передающихся из поколения в поколение. К спорту родители приучили его с
шестилетнего возраста, а в легкую атлетику пришел в девять лет. И с этого момента,
благодаря своему спортивному упорству, систематическим тренировкам и воле к победе,
Олег пришел к своей главной на сегодняшний день победе – выиграл Чемпионат
Мордовии по легкой атлетике в декабре 2011 года, и имеет первый взрослый разряд по
этому виду спорта. Также в минувшем году он стал обладателем гранта Главы района.
занимается Олег под чутким руководством учителя физкультуры – Валерия Федоровича
Кузина. Замечательная черта характера – доводить начатое дело до конца, хорошие
способности, широкий кругозор, умение логически мыслить и добросовестность во всем,
позволили юноше быть успешным по всем предметам. Сверстники уважают его за
добрый и скромный нрав, порядочность и готовность прийти на помощь, педагоги – за
тактичность, почтение к старшим и чувство ответственности. Поэтому Олег всегда в
центре творческой жизни класса и школы и возглавляет работу школьного спортивного
сектора.
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Ирина Мальцева учится в 9 классе. Легкой атлетикой девочка начала заниматься с
восьмилетнего возраста. И уже тогда отличалась целеустремленностью и трудолюбием.
По признанию самой Ирины, главное в ее жизни - спорт, регулярные упорные
тренировки, которые помогут достигнуть заветной цели – побеждать на всероссийском
и международном уровне. Быть первой нелегко: только человек с большим
самообладанием может справляться с трудностями, встающими на пути спортсмена.
Ирина с ними справляется на все сто процентов. Свой легкоатлетический талант и
спортивное упорство она демонстрировала не раз, становясь победителем районных и
призером республиканских соревнований, участницей «Президентских игр». В школе об
Ирине Мальцевой говорят те только как о хорошей ученице, но и творческой личности –
генераторе идей, лидере, сплачивающем вокруг себя сверстников, умеющим
организовать самые разные внеклассные дела.

  

 

  

Ученица 10 класса этой же школы Юлия Макарова является призером республиканской
олимпиады по праву, подготовила ее к этому испытанию учитель истории и
обществознания Лариса Александровна Мишкина. В течение двух предыдущих лет ее
ученица становилась победителем районного этапа предметной олимпиады по праву и
обществознанию. Юлия имеет склонность и демонстрирует большие успехи в изучении
предметов гуманитарного цикла, таких, как английский язык, история, обществознание.
Она яркая творческая личность, и многогранен мир ее увлечений: спорт, искусство,
литература. В свободную от школьных занятий минутку Юлия любит поиграть на гитаре
или погонять шарик на теннисном столе.

  

 

  

Призером, занявшим второе место в республиканской олимпиаде по истории стал
учащийся 10 класса МОУ «Лямбирская СОШ №1» Артур Янгляев. Впервые Артур принял
участие в районной олимпиаде по истории в восьмом классе, где занял 1 место.
Победителем муниципального этапа олимпиады по истории он стал и в следующем
учебном году, участвовал в республиканском этапе, по итогам которой вошел в десятку
лидеров. Нынешний год ознаменовался для юноши очередной победой в районном этапе
и 2 призовым местом в республиканском туре. Огромное спасибо говорит ученик своему
учителю и наставнику Татьяне Карповне Бирюковой, которая открыла для него мир
истории и научила уважительно и с любовью относится к прошлому своего Отечества.
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Артур – юноша увлеченный. Любит читать: последняя запомнившаяся ему книга - «Над
пропастью во ржи» Селенджера, где звучат близкие и понятные ему по духу мысли и
стремления, выраженные его сверстником, главным героем книги подростком Холденом
Корфилдом. Артур не мыслит себя без музыки, среди всех стилей и направлений
которой он выбрал британский инди-рок (мелодичный рок). Этот старшеклассник и
активный спортсмен – всегда участвует в командных играх по волейболу, баскетболу,
футболу.

  

 

  

Призером второй степени республиканской олимпиады по физкультуре стала ученица
11 класса Берсеневской школы Анастасия Чегина. Это ее второе участие в олимпиаде
на уровне республики. В позапрошлом году она вошла в пятерку лучших. За свой
нынешний успех Настя благодарна тренерам республиканского ЦОПа В. В. Аверкину и В.
В. Начаркиной. Но любовь ее к спорту с раннего возраста стали прививать мама и папа
– учителя физкультуры Надежда Викторовна и Владимир Васильевич Чегины. Настя
стала преемницей своих родителей, продолжив семейную спортивную традиции. И
оправдала их надежды и вложенный труд: сейчас она кандидат в мастера спорта по
легкой атлетике и неоднократный призер соревнований районного, республиканского и
российского уровней. Когда выдается свободная минутка, она отдыхает душой, играя на
гитаре или колдуя над фотографиями. Год назад Настя увлеклась этим сложным и
интересным видом художественного творчества. Мечтает приобрести
профессиональный аппарат и серьезно заняться фотографией.

  

 

  

Ученица 3 класса Болотниковской школы Алина Баймашкина стала призером второй
степени республиканского этапа предметной олимпиады по эрьзянскому языку.
Заметим, что подобная олимпиада среди учащихся начальных классов в республике
проводится впервые. И в первый же год девочка достигла высокого результата.
Благодаря собственным способностям и знаниям, приобретенным под мудрым
наставничеством учителя Валентины Васильевны Пучкиной. Кроме того, что Алина
учится только на «4» и «5», она еще принимает активное участие в общественной жизни
школы и увлечена изучением истории родного края.
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