ГБОУ школа No601 Приморского района Санкт-Петербурга

Новости предметных олимпиад и конкурсов
Апрель 2019г.
 25 апреля
Завершилась защита индивидуальных проектов обучающимися 8-х классов!
Подробности в разделе школьного сайта «Проектная деятельность в школе»

 22 апреля
Ученица 2-го класса Скворцова Мария стала ПРИЗЁРОМ
на Всероссийском конкурсе исследовательских и
творческих работ «МЫ ГОРДОСТЬ РОДИНЫ» (возраст
участников с 7 до 14 лет). На суд жюри она представила
конкурсную работу "Моя родословная. Династия моряков".
ПОЗДРАВЛЯЕМ Марию и её
научного руководителя Дерябину Елизавету
Константиновну, учителя начальных классов.
Диплом «Мы гордость Родины» не только украсит
портфолио Марии, но и станет реальным
стимулом для ее дальнейших побед. 20 апреля в
Москве состоялся Всероссийский форум "Мы
гордость Родины"! Количество участников форума - 268 человек из 77
населенных пунктов 40 субъектов Российской Федерации.

 С 22 апреля в школе проходит неделя физической культуры, ОБЖ и
предметов эстетического цикла.

 19 апреля

Гусаков
Иван
(8
класс)
принял
участие
в
районном
фестивале ученических проектов "От мечты к практике" (5-8 классы),
который прошёл на базе лицея № 64 Приморского района. Иван представил
«Бизнес-проект: изготовление аксессуаров из натуральной кожи»
(руководитель проекта: Шаповалова Евгения Викторовна, учитель
экономики).
Ждём справедливых оценок жюри.

 19 апреля
Обучающиеся из
IV
Апрельских

2б, 5а,
научных

8в приняли участие в городских
чтениях
"ВЕРНАДСКИЕ
ЧТЕНИЯ"
"Формирование
научного
мировоззрения обучающихся на основе
творческого взаимодействия участников
образовательного
процесса"
.
РЕЗУЛЬТАТЫ:
Секция
"Реферативноисследовательские
работы
по
языкознанию
и
литературе":
1 МЕСТО - Ермак Влада, ГБОУ СОШ №
601 Приморского района Санкт-Петербурга, 8 класс, «Сравнение русской и
английской патриотической поэзии 20 века», руководитель: учитель
английского
языка
Добровольская
Нина
Станиславовна.
Секция "Реферативно-исследовательские работы в области точных наук":
2 МЕСТО - Романов Мирослав, ГБОУ СОШ № 601 Приморского района
Санкт-Петербурга, 5 класс, «Научно-динамическая модель «Катапульта»,
руководитель: учитель начальных классов Кожевникова Марина
Александровна.
Секция
"Первый
шаг
в
науку.
Мир
вокруг
нас."
УЧАСТНИКИ - Зинзер Тимофей, Нуртдинова Алина, ГБОУ школа № 601
Приморского района Санкт-Петербурга, 2 класс, «Мой портфель»,
руководитель: учитель начальных классов Лебедева Юлия Александровна.
 18 апреля
Дородных Анастасия и Цхавребов Денис (11 класс) приняли участие в
районном Конкурсе
компьютерных технологий Компьюша-2019"
(номинации "Презентация", "Видео и
анимация",
"Web-сайт"),
который
прошёл на базе гимназии № 52
Приморского
района.
Ребята
представили
работу,
посвящённую Году театра в России.
Наставник - Цурикова Татьяна Борисовна, учители информатики и ИКТ.
Ждём результатов жюри конкурса

 5 апреля
Завершился
I
школьный
фестиваль
презентаций
ученических
проектов
"Проектория 601" среди 1-7
классов. Защита прошла в 4-х
секциях (19.03, 20.03,3.04).
Таблица
результатов
Благодарим
ребят,
наставников-учителей, членов
жюри, родителей обучающихся
за
проделанную
работу!
ВРУЧЕНИЕ дипломов пройдёт на итоговых линейках в конце учебного года.
Поощрительные "мини-подарки" будут вручены с 8 по 10 апреля
представителями
оргкомитета.

 3 апреля
Окончательные итоги XXVI Санкт-Петербургской
астрономической
олимпиады.
Поздравляем ученика 4 класса
Миаловича
Дмитрия
с
успешным
результатом!!!
Итоги XXVI Санкт-Петербургской
астрономической олимпиады | Школьная астрономия Петербургa
school.astro.spbu.ru
 1 апреля
30 марта 2019 года Рахилов Михаил (9 класс) принял участие в
заключительном этапе Междисциплинарной олимпиады школьников имени
В.И.
Вернадского.
Напоминаем, что Междисциплинарная олимпиада школьников имени В.И.
Вернадского является олимпиадой 2 уровня по профилю «гуманитарные и
социальные
науки».
Победители и призеры Междисциплинарной олимпиады школьников имени
В.И. Вернадского могут претендовать на особые права при поступлении на
профильные направления (специальности) подготовки большинства вузов
России.
Информация об особых правах, предоставляемых победителям и призерам
олимпиад школьников опубликована на веб-сайтах приемных комиссий
вузов России.
24 марта 2019 года Рахилов
Михаил (9 класс) принял
участие в заключительном этапе
Межрегиональной
экономической
олимпиады
школьников
имени
Н.Д.
Кондратьева.
Олимпиада включена в Перечень олимпиад школьников на 2018/2019
учебный год (№30 в Перечне, профиль «экономика», 1 уровень)
Цель Олимпиады — поиск и выявление талантливых учащихся, развитие
знаний и творческих способностей у молодого поколения, повышение

экономической и финансовой грамотности школьников, создание условий
для интеллектуального развития и поддержки одаренных детей. Победителям
и призерам Олимпиады при поступлении на профильные факультеты высших
учебных заведений Российской Федерации могут быть предоставлены льготы
в
соответствии
с
действующим
законодательством.
Основными
целями
и
задачами
Олимпиады
являются:
выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к
научно-исследовательской
деятельности;
формирование ключевых компетенций, профессионально-значимых качеств
личности и мотивации к практическому применению предметных знаний;
повышение экономической и финансовой грамотности школьников;
распространение и популяризация научных знаний среди молодежи;
создание условий для интеллектуального развития и поддержки одаренных
детей, в том числе содействия им в профессиональной ориентации и
продолжении образования.

Куратор предметных олимпиад и конкурсов , зам.директора по УВР
И.А.Верховых

