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 «КЛАССНЫЕ ВЕСТИ»

  

 Кто победит, кто   

                                                  проиграет – 

                           Нас эта тайна донимает. 

                         Но мы желаем всем успеха, 

                          Счастья, радости и смеха. 

                И пусть быстрей кипит борьба, 

                                  Сильней соревнование. 

                              Успех решает не судьба, 

                                 А только ваши знания. 

Известно, что само понятие «олимпиада» 

связывается у нас с представлением о 

спорте. И учебные школьные олимпиады 

не являются здесь исключением — это 

интеллектуальные соревнования. 

Оказывается, можно быть чемпионом 

мира по географии, астрономии, 

английскому языку!                                                      

Это красиво звучит, но что же дает 

участие в 

олимпиадах 

детям?                         

  Первые школьные 

олимпиады 

появились в 1930-х 

годах в Ленинграде. 

С самого начала они были созданы для 

выявления детской одаренности в той или 

иной предметной области и стали стартом 

для многих известных ученых.  Среди них 

выдающиеся российские математики 

Григорий 

Перельман    

  
и Станислав Смирнов, лауреат 

Нобелевской премии по 

физике  

Константин Новоселов.                                                                                    

Да, олимпиада — это 

тренировка, стремление 

знать больше, лучше, 

глубже (качественнее). 

Это воля к победе, 

закалка характера. Здесь 

определяется, что ближе душе ребенка, 

интереснее, лучше получается, т.е. — в 

чем он, в конце концов, добьется 

большего совершенства. Эти особенности 

во многом и определят, в каких 

направлениях работая или занимаясь 

исследованиями, маленький человек 

будет наиболее успешен в будущем.  

Олимпиада — это интеллектуальный 

спорт. А, как и в любом виде спорта, 

чтобы достичь результатов, победить, 



нужно тренироваться. Каким образом? 

Для этого существуют не только 

дополнительная литература, книги, но и 

специальные кружки, где учатся 

применять приобретенные знания в 

решении практических задач. 

Открытие олимпиады 

«УСПЕХ» -2017 

 

Учитесь так, словно вы постоянно 

ощущаете нехватку своих знаний, и так, 

словно вы постоянно боитесь растерять 

свои знания. 

                                                      Конфуций 

18 января торжественно был дан старт 

олимпиаде «Успех» - 2017, которая будет 

проходить 5 недель. В  этот период  ребят 

ждут и занимательные занятия, мастер-

классы. 

 

                        

 

НАГРАДЫ И КУБКИ 

ОЛИМПИАДЫ «УСПЕХ» 
 

Переходящий кубок  

«УСПЕХ» -  вручается 

самому активному 

классу по результатам 

марафона. 

  
  

 

Переходящий кубок 

«ХРУСТАЛЬНАЯ 

СОВА» -   присуждается 

классу,  в котором самое 

большое количество 

призовых мест.   

 

 

Переходящий кубок 

«ЗОЛОТОЙ ЖУРАВЛИК» 

вручается по итогам 

школьного литературного 

конкурса. 
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