ГБОУ школа No601 Приморского района Санкт-Петербурга

Новости предметных олимпиад и конкурсов

Март 2019г.

 25 марта. После успешного
прохождения заочного этапа, 5 марта
2019 года в ГБОУ лицей № 554 команда
от нашей школы 6-7 классов стала
ПРИЗЁРОМ в очном этапе районного
экологического конкурса «Экомарафон:
природа и экологическое состояние
Приморского района".



19 марта. ПОЗДРАВЛЯЕМ
Корень Полину (6 класс)
ПРИЗЁРА
Городского
(заключительного)
этапа
региональной олимпиады
по основам безопасности
жизнедеятельности для 6-8
классов.
Городской
(заключительный) этап состоялся 13 марта 2019 года на базе
ГБОУ
дополнительного
образования
детей
«Центр
гражданского и патриотического воспитания «Взлет»
Невского района Санкт-Петербурга.

 18 марта Гусев Алексей (6 класс) и
Тучкина Виктория (6 класс) приняли
участие в районном туре Городской
теоретической олимпиады по музыке среди
учащихся 6-8 классов общеобразовательных
организаций Санкт-Петербурга в 2018-2019
учебном году. Олимпиада прошла на базе
ГБОУ гимназия № 42 Приморского района
Санкт-Петербурга.
В 2018-2019 учебном году Олимпиада посвящается:
180-летию со дня рождения Ж.Бизе,
180-летию со дня рождения М.П. Мусоргского,
80-летию со дня рождения В.А. Гаврилина.
 12 марта состоялся районный тур районного конкурса «ОГО!
ОГЭ и ЕГЭ!» по информатике
для обучающихся 7-9 классов,
который прошёл на базе ГБОУ
Лицей № 554 Приморского
района.
ИТОГИ:
Дарьин Глеб (7 класс) – УЧАСТНИК

 13 марта обучающиеся Петрова
Алиса (11 класс), Войтов Антон (11 класс),
Кучер Анна (10 класс) приняли участие в
районном туре районной олимпиады по
обществознанию для 10-11 классов
(формат ЕГЭ). Олимпиада прошла на базе
ГБОУ школа № 113 Приморского района
Санкт-Петербурга.

 С 11 по 15 марта в школе прошла неделя английского языка.

 7 марта
ИТОГИ районного тура районной олимпиады
по истории для 10-11 классов (формат ЕГЭ)
Дородных Анастасия 11 класс - ПРИЗЁР
Токарев Никита 11 класс - УЧАСТНИК
Олимпиада состоялась 27.02.2019 на базе ГБОУ
школы № 580 Приморского района СанктПетербурга.

 3 марта ученик 4 класса Миалович Дмитрий принял участие в
ПРАКТИЧЕСКОМ
туре
XXVI
Санкт-Петербургской
астрономической
олимпиады,
который прошёл на базе математикомеханического факультета СанктПетербургского
университета
(Петергоф).http://school.astro.spbu.ru/

 C 25 февраля по 2 марта 2019 года в школе прошла неделя
естественных наук.
ИТОГИ игры Брейн-ринг
"ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА"
среди 7-8 классов:
8в класс (38 баллов)
8а класс (35 баллов)
8г класс (32 балла), 8б класс (31 балл), 7б класс (29 баллов), 7а
класс (26 баллов).
Благодарим за подготовку и проведение игры председателя МО
Огородникову Елену Анатольевну, учителей МО естествознания, а
также ученика 10 класса Пономарева Егора!

 2 марта на базе ГБОУ гимназия № 42 Приморского района
состоялся РАЙОННЫЙ тур интегрированной олимпиады для
учащихся начальных классов по общеобразовательным
дисциплинам "Петербургские надежды", в котором приняли
участие Миалович Дмитрий (4 класс), Палий Александр (4
класс), Закусилова Галина (4
класс).
Интегрированная
олимпиада
для
учащихся
начальных
классов
по
общеобразовательным
дисциплинам
«Петербургские
надежды»
уже
стала
традиционной
для
СанктПетербургской
школы.
Олимпиада проводится с 2009 года. Олимпиада организуется с
целью выявления в образовательных организациях, наиболее
подготовленных учащихся 4 – х классов, обладающих
высокими интеллектуальными способностями и интересом к
самостоятельной познавательной деятельности, выявления и
развития у обучающихся творческих способностей и интереса
к
научной
(научно-исследовательской)
деятельности,
пропаганды научных знаний.Основными задачами олимпиады
является создание оптимальных условий для выявления
одарённых и талантливых учащихся; создание условий для
формирования творческой активности, атмосферы здоровой
конкуренции, ситуации успеха.
 1 марта на базе ГБОУ школа № 598
Приморского района состоялся РАЙОННЫЙ
этап Городской олимпиады школьников 6-8
классов по информатике, в котором приняли
участие Багиров Артур (7 класс), Гилевская
Вероника (7 класс), Дарьин Глеб (7 класс).

 1 марта. ИТОГИ ГОРОДСКОГО этапа Региональной
олимпиады школьников по
экономике (Санкт-Петербургская
олимпиада школьников по
экономике "Олимпиада СЭО"):
Круглов Дмитрий (4 класс) – ПРИЗЁР.
Орловский Арсений (5 класс) –
УЧАСТНИК.
Луговцева Дарья (7 класс) – УЧАСТНИК.
Олимпиада состоялась 10 февраля на базе НИУ ВШЭ (ул.
Кантемировская, д.3А) https://spb.hse.ru/olymp/gor

