
Выпуск № 10, 8 «Л»               классный руководитель:  

                                              Ильина Венера Владимировна 

«Ласточки» 
 
 

Олимпиада «Успех» 
 

В нашей школе прошло открытие Олимпиады «Успех». Данная олимпиада проходит уже 

второй год.  

 Олимпиада «Успех» проводится  2 месяца: январь, февраль. 

 Олимпиада «Успех» проводится в 1-11 классах. 

 Олимпиада проводится в 2 этапа: 

Малый марафон – по средам 

  Большой марафон – в один день после всех недель  

(пятница или четверг) 

 Исключение составляет олимпиада по иностранным языкам, письменный тур 

которой проводится во время уроков. 

 Допуск в класс до начала работы: 

Малый марафон  7 – 11 классы  производится с 8.00  часов,   

1 – 6 классы – с 8 часов 30 минут. 

 

Каждый предмет в Марафонах  оценивается из расчета 10 баллов. 

По результатам олимпиады вручаются 3 главных кубка 

По результатам Малого марафона классу, набравшему наибольшее количество  

баллов, вручается  переходящий кубок «Успеха». 

Класс, завоевавший наибольшее количество званий «Лучший по предмету», награждается 

переходящим кубком  «Хрустальная сова». 

Приз «Золотой журавль» вручается классу, представившему на конкурс авторских стихов 

и переводов наибольшее количество качественных произведений. 

Участнику олимпиады группы «Лидер», набравшему наибольшее количество баллов и 

участвовавшему во всех предметах больших марафонов и олимпиаде по английскому 

языку, присваивается звание  «Магистр школьных наук». 

 

 Каждую неделю будет выставлен рейтинг классов. 

Наш класс прошлом году завоевал кубок «Успех». В этом году так же будем стараться. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

11 января  

Всероссийский день заповедников и национальных 

парков 

Впервые День заповедников и национальных парков 

начал отмечаться в 1997 году по инициативе Центра 

охраны дикой природы и Всемирного фонда дикой 

природы.  

 

11 января для этого выбрано не случайно. В этот день в 

1916 году в России был образован первый 

государственный заповедник – Баргузинский.  

 

Сегодня в стране 100 заповедников и 35 национальных 

парков, они занимают около 3% площади России. 

Особо охраняемые природные территории Псковской 

области 

• государственный природный заповедник 

«Полистовский» пл. 37,9 тыс.га;  

• национальный парк «Себежский» пл. 50,021 тыс. га;  

• государственный природный зоологический заказник 

«Ремдовский» в составе Рамсарского угодья «Псковско-

чудская приозерная низменность» пл. 74,712 тыс.га.  

http://oopt.info/polist/index.html
http://oopt.info/polist/index.html
http://www.seb-park.ru/
http://oopt.info/remdov/index.html
http://oopt.info/remdov/index.html

