
    На каникулах 28 марта  в МБОУ «Павловская СОШ» прошла окружная олимпиада по 

русскому языку и математике среди 2-3 классов.  

   Предметные олимпиады по русскому языку и математике проводятся для учащихся 2-3-

x классов,  с целью комплексного решения следующих задач: 

а) пробуждение и развитие устойчивого интереса учащихся к учебным предметам; 

б) расширение и углубление знаний по русскому языку и математике, развитие 

познавательных способностей; 

в) развитие у учащихся умения самостоятельно и творчески работать с учебной 

литературой; 

г) развитие умения и желания детей самостоятельно приобретать знания и применять их 

на практике. 

 Проведение олимпиад по учебным предметам проходит ежегодно в 2 этапа: 

I этап - школьный – проводится в марте месяце, по текстам утвержденным школьным МО 

учителей начальных классов. 

II этап – окружной - проводится  на весенних каникулах, по текстам утвержденным МО 

учителей округа. 

      Основным материалом для олимпиад являются задания, базирующиеся на знаниях, 

умениях, навыках, полученных учащимися на данном этапе обучения, но предполагающие 

использование данных знаний в новой нестандартной ситуации. 

     На всех этапах проведения олимпиады по результатам, показанным участниками, 

определяются победители и призёры. 

Результаты окружной олимпиады по математике 2 класс 

1 место – Слесарев Алексей, ученик 2 класса «А» МБОУ «Павловская СОШ» 

2 место – Нигорьян Роман, ученик 2 класса МБОУ «Арбузовская СОШ» 

3 место – Кожевников Ярослав, ученик 2 класса МБОУ «Бродковская СОШ» 

Результаты окружной олимпиады по математике 3 класс 

1 место – Подчуфаров Иван, ученик 3 класса «А» МБОУ « Бродковская СОШ» 

2 место – Фомин Илья, ученик 3 класса «А» МБОУ « Павловская СОШ» 

3 место – Михалёв Евгений, ученик 3 класса «Б» МБОУ «Бродковская СОШ» 

3 место – Шепшелёва Вероника, ученица 3 класса «А» МБОУ «Бродковская СОШ» 

Результаты окружной олимпиады по русскому языку 2 класс 

1 место – Милантьева Ирина, ученица 2 класса «А» МБОУ «Павловская СОШ» 

2 место – Храмова Вероника, ученица 2 класса МБОУ «Арбузовская СОШ» 

3 место – Юдакова Полина, ученица 2 класса «А» МБОУ «Павловская СОШ» 

Результаты окружной олимпиады по русскому языку 3 класс 

1 место –Човган Михаил, ученик 3 класса «Г» МБОУ «Павловская СОШ» 

2 место – Зарин Дмитрий, ученик 3 класса «А» МБОУ «Павловская СОШ» 

3 место – Аксёнова Карина, ученица 3 класса «Б» МБОУ «Бродковская СОШ» 

     

    Победители и призёры олимпиады были награждены грамотами. Остальные участники 

олимпиады получили сертификаты. Пожелаем  ребятам дальнейших успехов и побед! 

 

                                                              Руководитель ОМО:  Марина Михайловна Распопова 


