
Чей рейтинг выше

  

 

  

  

Закончился муниципальный этап предметной олимпиады школьников, с итогами которой
мы ознакомили читателей в новогоднем номере газеты. 13 января начался
республиканский тур олимпиады, в котором принимают участие шестьдесят два
школьника из восьми школ нашего района – победители и призеры районного этапа. Мно
гие из них уже были героями наших заметок и репортажей как юные таланты, которые
из года в год успешно защищают честь района на олимпиадах, конференциях
исследовательских работ и разного рода конкурсах республиканского и российского
масштабов. Это интеллектуальная элита района, которая является залогом будущего
экономического, научного и культурного процветания Лямбирского района. И потому так
важны их высокие достижения в учебе, что сегодняшние победители-школьники,
завтрашние студенты и послезавтрашние молодые специалисты вернутся в родной
район, чтобы трудиться здесь в разных отраслях экономики, школах, детских садах,
Домах культуры.
Каждая школа старается вложить в своих учеников как можно больше знаний и научить
ими пользоваться в повседневной жизни, что, собственно, является главной целью
современного школьного образования. Рынок интеллектуальной конкуренции, одной из
основных форм которой на школьном уровне является предметная олимпиада,
предоставляет возможность образовательным учреждениям, педагогам и учащимся
продемонстрировать свой образовательный уровень и качество знаний, достигнутые за
годы преподавания и учебы. И как и в любом состязании, здесь есть свои лидеры.
Минувший муниципальный этап олимпиады показал, что в общем рейтинге побед и
призовых мест пальма первенства в 2011-2012 учебном году принадлежит МОУ
«Большеелховская СОШ», на счету которой 8 первых и 23 призовых места. Следом за
ней идет Берсеневская школа, где 10 победителей и 16 призеров. Третий на этом счету
– коллектив Лямбирской СОШ №1, с 15 первыми и 10 призовыми местами. МОУ
«Лямбирская СОШ №2», занимающая в рейтинговой таблице четвертую позицию, имеет
наибольшее количество победителей районного этапа предметной олимпиады – 17
человек, а также семерых призеров. И завершает пятерку лидеров Атемарская средняя
школа, завоевавшая 22 места, из которых 7 первых и 15 – призовых. Несколько
последних лет эти школы уверенно занимают лидирующие позиции в районе. Что
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доказывают высокие достижения, которых добиваются воспитанники этих школ не
только на предметных олимпиадах, но и всевозможных творческих конкурсах,
спортивных состязаниях. 
 

Хорошие результаты участия в олимпиаде показали также Кривозерьевская,
Пензятская и Первомайская школы, занявшие, соответственно, шестую, седьмую и
восьмую строчки общей рейтинговой таблицы. По количеству учеников они уступают
первой пятерке школ, однако стремятся не отстать от них в своих результатах. Так, в
этом году двое учащихся Кривозерьевской СОШ участвуют в республиканском туре
олимпиады. А школьники из Пензятки на протяжении многих лет не только побеждают
на олимпиадах по татарскому языку и литературе, но и успешно демонстрируют свои
знания на межрегиональном и федеральном уровне. Всему району и республике
известны громкие победы учащихся Первомайской школы в области художественного и
прикладного творчества. 

  

Нельзя не отметить и то, что повышается уровень преподавания мордовских языков в
многонациональном Лямбирском районе. Свидетельством чего являются победы
учащихся начальных классов по эрьзянскому и мокшанскому языкам Алины Баймашкиной
из Болотниковской школы, Марии Милаевой из Большеелховской СОШ, Марии
Захаровой и Ксении Шишкановой из Атемара и Александровки.
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