
                                               «Зреет семя грядущего» 

                                                      (А.А. Ахматова) 

 Как заметил один мудрец, «знание есть лучшая казна: они не сгорят, их не 

украдут, они не утонут…» И мы горды тем, что часть этой удивительной казны 

хранится и преумножается у нас, в МКОУ Курловской СОШ №2. Прошедшие в конце 

2013 года муниципальные этапы всероссийских предметных олимпиад убедительно 

говорят об этом. 49 ребят участвовали  в 13 олимпиадах. 11 учащихся  МКОУ 

Курловской СОШ №2  заняли призовые места: 7 победителей и 4 призера.  Артемова 

Светлана, ученица 10а класса показала лучший результат  в районе  среди учащихся 10 

классов по русскому  языку, истории, географии и Гладилкина Марина, учащаяся 11 а 

класса - по русскому  языку, географии. 

 Победителями олимпиад по русскому языку, географии и  истории стали наши 

учащиеся:  

- Машковская Кира 7б класс-1 место по русскому языку (учитель Сахарова М.М.); 

- Демидова Екатерина 8а класс -1 место по русскому языку (учитель Титова Е.В.); 

- Артемова Светлана 10 а класс-1 место по русскому языку (учитель Титова Е.В.); 

- Гладилкина Марина 11 а класс-1 место по русскому языку (учитель Титова Е.В.); 

- Гладилкина Марина 11 а класс-1 место по географии (учитель Шичкова Н.В.); 

- Афонин Андрей 11 а класс- 1 место по истории (учитель Шичкова Н.В.); 

- Артемова Светлана-10 а класс-1 место по истории (учитель Шичкова Н.В.). 

Победителями II тура областной олимпиады  младших школьников (муниципальный 

тур) стали учащиеся:  

- Агафонова Елизавета 4а класс -1 место по русскому языку (учитель Малашкина Е. Г.); 

- Гришина  Вероника 4а класс -1 место по окружающему миру (учитель Малашкина Е. 

Г.). 

Вторые места заняли Артемова Светлана (география, учитель Шичкова Н.В.); 

Пилипейко Виктория (русский  язык, учитель Титова Е.В.). 



 

Отличились наши учащиеся, занявшие третьи  и четвертые места на олимпиадах по 

английскому языку – Завитков Илья 8а класс, 3 место (учитель Морозова В.М.), по 

биологии – Болткова Ирина 10а класс, 4 место (учитель Селиверстова Н.А.). 

 Администрация и педагоги МКОУ Курловской СОШ №2 постарались обеспечить 

комфортное пребывание олимпийцев в стенах нашей школы, так как половина 

олимпийских испытаний проходило на базе нашего образовательного учреждения. 

          Хочется отметить, что трое учащихся нашей школы представляли Гусь-

Хрустальный район на региональном этапе Всероссийской олимпиады: 

Гладилкина Марина и Артемова Светлана - по русскому языку; Афонин Андрей и 

Артемова Светлана – по истории.  

Ребята  показали достойные результаты, поздравляем победителей и призеров, а также  

их родителей  и учителей, подготовивших ребят. Желаем им дальнейших творческих 

успехов!  

           Не только учащиеся, но и преподаватели нашей школы заявляют о своих успехах. 

В 2013 году  учителя нашей школы:  



-Епифанова Елена Петровна и Пьянова Алла Юрьевна были награждены Почетной 

грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации за внедрение в 

образовательный и воспитательный процессы новых технологий, форм и методов 

обучения, обеспечение единства обучения и воспитания, формирование 

интеллектуального, культурного и нравственного развития личности и  многолетний 

добросовестный, плодотворный труд в системе образования. 

- Селиверстова Наталья Алексеевна, Барабанова Наталья Евгеньевна,  Барабанов 

Александр Иванович были награждены грамотами департамента образования и науки 

Владимирской области  за успехи в практической подготовке обучающихся и 

воспитанников, в развитии их творческой активности и самостоятельности. 

 Кроме того, наша школа впервые приняла участие в областном конкурсе юных 

переводчиков зарубежной поэзии, посвящённом Международному  дню переводчика. 

Все участники (Горин М., Дроздов Д., Борданов Н., Филипов С.) 

 награждены сертификатом участника, а руководитель (Морозова В.М.) 

благодарственным письмом. 

           Исследовательская работа  Болтковой Ирины «На свете много  улиц разных, или 

раскрываем секреты топонимики» (руководитель: Малашкина Е.Г.) заняла 3 место в 

районном конкурсе  исследовательских краеведческих работ школьников, участников 

туристко – краеведческого движения «Отечество» и была направлена на областной этап 

данного конкурса.  

«Зреет семя грядущего» (по выражению А.А. Ахматовой), и каким оно будет 

зависит от нас. Но, если судить по итогам прошедших олимпиад и конкурсов, это 

доброкачественное семя, которое, мы верим, даст хорошие плоды. 

  


