Каждый т рет ий призер Всероссийской олимпиады школьников – москвич
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20 мая мэр Москвы Сергей Собянин провел встречу с учениками столичных школ, которые стали
победителями и призерами Всероссийской Олимпиады. Мероприятие прошло в Белом зале
Московской Мэрии.
«Я рад поздравить вас и все московское образование с хорошим окончанием, успехом во
Всероссийской олимпиаде школьников», – сказал столичный градоначальник. Сергей Собянин
отметил, что побед удалось добиться благодаря таланту участников, их обширным знаниям и
стремлению показать лучший результат. Он также отметил важный вклад школьного коллектива и
родителей учеников, которые всеми силами их поддерживали.
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что в скором времени призеры Всероссийской
олимпиады школьников пополнят ряды студентов лучших вузов страны.
Мэр Москвы подчеркнул, что за последние пять лет оценки по ЕГЭ улучшились в два раза, что
свидетельствует о повышении качества столичного образования. Положительные сдвиги
наблюдаются и в регионах, которые прилагают большие усилия к развитию школьного образования,
в частности, инвестируют в эту сферу большие средства.
Всероссийская Олимпиада школьников проходила в четыре этапа (последовательно: школьный,
муниципальный, региональный и заключительный) и завершилась сравнительно недавно – в последних
числах апреля. Призовые места заняли пятьсот восемьдесят два ученика из ста восьмидесяти одного
учебного заведения, сто двадцать четыре ученика показали наивысшие результаты.
Всероссийская Олимпиада школьников проводилась уже в шестой раз. В ней приняли участие
учащиеся школ из самых разных регионов России.
В программе Олимпиады значатся гуманитарные, естественно-научные, математические,
филологические и прочие дисциплины (к последним относятся технологии, физическая культура,
ОБЖ и МХК). Интересно, что московские школьники проявили себя наилучшим образом.
Тринадцать участников завоевали первые места по экономике, двенадцать – по немецкому языку,
успешно прошли также испытания по истории и литературе (по десять победителей в каждой
дисциплине).
школьников состоялась в 2009-2010 годах и с тех пор проводилась ежегодно. В каждой олимпиаде
принимают участие школьники из самых разных регионов страны. Приятно, что в этом году
московские школьники завоевали наибольшее количество призовых мест.
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