
«ОЛИМП» в Енисейске. 

 В Енисейске начался новый сезон работы круглогодичных школ интеллектуального роста для 

одаренных детей.  Первая в этом году школа, которая собрала самых ярких и умных ребят  из 

приенисейских территорий  - это школа физико-математического направления «ОЛИМП» состоялась 

с 20 по 24 марта. 

Основная задача школы  - вооружить  учащихся теми знаниями и  умениями, которые 

позволят не только участвовать в олимпиадах регионального или федерального уровня, но и 

побеждать в них.  

На открытии  руководитель школы Абакумов А.Д. кандидат пед. наук, заместитель директора по 

развитию, КГАОУ «Школа космонавтики», секретарь Оргкомитета регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников представил команду преподавателей, которые в течение пяти дней вместе  с 

ребятами решали олимпиадные задачи, рассматривали и разрешали проблемы учебных  неудач  в 

математике, физике и химии. Команда преподавателей: Криницын Д.О. кандидат химических наук, 

доцент кафедры физической и неорганической химии института цветных металлов и материаловедения 

ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», член жюри регионального этапа ВсОШ по 

химии; Черных А.Г., кандидат физико-математических наук, доцент,  Красноярского государственного 

педагогического университета им. В.П. Астафьева и студентка 2 курса, института математики и 

фундаментальной информатики Сибирского федерального университета, призер и победитель краевых 

и всероссийских олимпиад по математике Горбачева Анастасия. 

В результате  итогового  тестирования составлен образовательный  рейтинг, где и определились  

победители:  

 МАТЕМАТИКА: Мельникова Марина (г.Лесосибирск, МБОУ «СОШ№ 9» ),Зырянова Софья 

(Енисейский р-н, МБОУ Абалаковская СОШ № 1), Меденцева Полина (Енисейск, МБОУ 

СОШ №7) 

 ФИЗИКА: Журавлев Михаил и Журавлев Валерий (г.Лесосибирск, МБОУ «СОШ№9»), 

Акуленко Алексей (г.Лесосибирск, МБОУ «Лицей»), Логинов Руслан (г.Лесосибирск, МБОУ 

«СОШ№5»); 

 ХИМИЯ: Халаманов Алексей (г.Лесосибирск, МБОУ «Лицей»), Попов Максим (КГБОУ 

«Лесосибирский кадетский корпус») и Бурдеева Анастасия ( г.Енисейск, МБОУ СШ №2). 

Семизорова Анастасия (МБОУ «Северо –Енисейская СОШ №1»); 

Поздравляем ребят и их руководителей с достигнутыми результатами!  

Однако, традиционно в каждой школе  есть место и для организации досуга и выявлению 

лидеров, которых в этот раз оказалось достаточное  количество. Ребята из Лесосибирска, Енисейска, 

Северо-Енисейского, Мотыгинского, Енисейского Казачинского и Пировского районов 

объединились в  дружные и творческие  команды. Все участники были вовлечены в  

интеллектуально-приключенческую игру краеведческого характера «Джуманджи», «зажигали» в 

игре «Мы - звезды»,  играли в народные и подвижные игры на улице, ставили концертные номера. 

Помогали в этом ребятам студенты Енисейского педагогического колледжа: Антон Мартын, 

Анастасия Рябыкина, Петрухина  Марьяна, Виктория  Руковишникова, Алина Пахомова, Наталья 

Дементьева. Студенты помогали ребятам в решении конфликтных ситуаций, проведении рефлексии, 

раскрытии творческих  талантов.  

На закрытии школы были названы наряду с победителями -  олимпиониками и победители  

социального рейтинга – лидеры, которые были определены самими ребятами, тьюторами и 

руководителями МРЦ. Среди лидеров были отмечены Семизорова Анастасия (МБОУ «Северо –

Енисейская СОШ №1»); Халаманов Алексей (г.Лесосибирск, МБОУ «Лицей»), Бурдеева Анастасия 

(г.Енисейск, МБОУ СШ №2).Гриднева Алина (Бурдеева Анастасия ( г. Енисейск, МБОУ СОШ №1) и 

Тягунов  Вячеслав. 

Завершение  работы школы прошло интересно и трогательно. Ребята душевно и со слезами на 

глазах  прощались с  командой преподавателей из г. Железногорска и Красноярска, с любимыми  

тьюторами и с друг другом, желая на прощание встретиться ещѐ раз. 



Успех работы  каждой школы зависит от еѐ организации и сопровождении, а главное от 

сплоченности команды МРЦ г.Енисейска – Чабан Т.Л. - руководитель МРЦ, методисты Демидова 

О.П. и Крурушина Е.В., психолог – Чугорква О.А. и  программиста  Забелин  Р.И. 

 

Курушина Е.В. , методист  

МРЦ Енисейского педагогического колледжа. 

 

 

 

 

 

 


