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В дни осенних каникул в нашей
школе проходила 13 городская
предметная олимпиада, на которую
собрались победители школьного
тура всех школ города. Для того, чтобы сразиться в умении чѐтко и ясно
мыслить, сочинять, творить и находить нестандартные пути решения. Все
школы очень хорошо готовились, поэтому собрались самые сильные ученики. А чтобы олимпиада прошла интересно, стала для всех запоминающейся , и у участников было хорошее настроение еѐ начали
с оригинальной церемонии открытия, Герои мультфильма «Маша и медведь» поздравили всех собравшихся.
В главных ролях выступили учащиеся школы №32:
Медведь: Житков Никита 9г класс, Машенька –Гончарова Алѐна 3 в класс,
А также ансамбль «Карамельки», Морозов Сева 5 класс, Смотрина Анастасия
9 класс. Музыка Семѐнов Влад.
Всех собравшихся поздравил директор школы Кузнецов Владимир Александрович, а Наталия Ивановна Мещерякова, как председатель олимпийского
комитета объявила олимпиаду открытой. После открытия ребят ждал ответственный парный тур.

Команда школы № 32 « Эврика-развитие»
Мацаева Алина

2 класс:
Галкина Анастасия
Вишняков Егор
Половникова Лиза,
Мордвинцев Денис
Абретенѐв Ярослав
3 класс:
Губарева Полина
Пименова Дарья

Оленев Матвей
Волченко Софья
4 класс
Кащеева Татьяна
Костина Юлия
Губина Виктория
Арчеков Илья

Наши второклассники
Наши второклассники впервые участвовали в городской олимпиаде, много готовились, дополнительно
читали, решали, разгадывали ребусы, кроссворды, учились логически мыслить.

Вишняков Егор из 2г класса
очень хотел попасть на олимпиаду, даже отказался от поездки в Москву. Желаем ему
успехов. А награды у него обязательно будут!

Половникова Елизавета –1 место в парном туре
Я учусь во 2 « в » классе. В городской олимпиаде я участвовала
первый раз. Это очень ответственно. Конечно, я хотела победить.
Когда мы работали в паре, мы не отвлекались, а чѐтко думали, поправляли друг друга. Правда, от волнения я забыла, что у поросѐнка отец – «кабан» и мы написали «свин».
И вот она – ПОБЕДА! Это очень здорово!
Я хочу поделиться радостью с одноклассниками и учителями, которые многому меня научили.
Я хочу пожелать ребятам читать много книг и быть внимательныСтр. 2

ми на уроках, потому что самое важное и интересное мы узнаѐм в
школе.

Даша Пименова
Мне 9 лет. Я люблю читать книги Григория Остера, они очень весѐлые и остроумные. Народные сказки и произведения М Пришвина
учат меня доброте и хорошему отношению к природе. Мне нравится
писать тексты, диалоги. Я люблю английский язык, потому что
иностранные слова интересно звучат. В свободное время занимаюсь
в школе искусств «Этос», рисую и леплю.

Арчеков Илья 4 класс
Я первый раз был на городской олимпиаде по окружающему миру. Потому что
этот предмет мне очень нравится. Люблю
читать энциклопедии про животных, человека, Вселенную. Очень понравилась
парная работа, там я познакомился с Данилом из 19 школы. Мы работали очень
дружно и выполнили все задания.
А ещѐ я учусь в музыкальной школе и выступаю в конкурсах по игре на фортепиано, занимаюсь футболом. Хочу везде все
успевать.
Мацаева Алина
Я родилась и выросла в г. Волжский. В 7 лет пошла в школу
№ 32, где сейчас учусь в 3 г классе. В школе мне очень нравится, у меня много друзей и любимый учитель. Из предметов я больше всего люблю математику и литературное чтение, а также конкурсы, олимпиады и соревнования.
После уроков занимаюсь в школе юношеского резерва–
настольным теннисом. Ещѐ у меня есть увлечение—
бисероплетение, в свободное время я хожу в кружок в школе
или плету дома. Моѐ хобби– коллекционировать конструкторы «Лего» и фарфоровые куклы. Люблю слушать разную
музыку.

Меня зовут Оленев Матвей.
Мне 9 лет. Учусь в 3 г классе. У нас класс очень дружный.
Люблю делать домашние задания, занимаюсь дополнительно, выполняю логические задания. Мне интересно конструировать, поэтому я собираю Лего и играю с ним. Помогаю
сестре учиться.

Кащеева Татьяна 4 класс —1 место по
литературному чтению
В олимпиаде по литературе я участвую в 3-й
раз, потому что этот предмет мне больше всего
нравится. К олимпиаде я готовилась дома самостоятельно, распечатывала интересные задания и искала на них ответы.
У нас все в семье очень любят читать. Папа любит произведения Даниила Хармса и Николая
Носова. А ещѐ он пишет стихи.
Мама начала читать мне очень рано, когда я ещѐ
не умела говорить, но очень любила слушать.
Сама я научилась читать в 5 лет, и с тех пор
прочла много интересных книг. Больше всего
мне нравятся сказки, фантастика.
Книгу «Тутта Карлссон .Первая и единственная» я прочитала раз 20.
А когда посмотрела мультфильмы Хаяло Маядзаки, то увлеклась книгами Дианы Уинн Джонс английской писательницы, которая пишет фэнтази для детей, «Ходячий замок», «Воздушный замок», «Моя тѐтушка –
ведьма», «Зуб Уилкинса».
Ещѐ мне нравятся произведения Шмидт Анни «Мурли» про кошку, которая по воле случая превратилась в девушку, но осталась с повадками
кошки, и удивляла всех своими поступками, ей очень был интересен мир
людей. Советую вам почитать эти произведения.

Наши третьеклассники
Наши третьеклассники
тоже постарались,
Пименова Дарья заняла
3 место по русскому
языку,
Оленев Матвей—5 место по окружающему
миру,

Мацаева Алина— 9 меде даѐт очень многое, а
сто по математике.
участие позволяет приВсе ребята много гото- обрести необходимый
вились, использовали опыт. А ребят ещѐ вперазличную литературу, реди 4 класс, поэтому
пособия, интернет.
пожелаем им удачи в
Подготовка к олимпиа- следующем году.

Соня Волченко
Мне очень нравится учиться. А в свободное
время я люблю гулять, танцевать и играть в
настольный теннис. Танцами начала заниматься с четырѐх лет, а с семи—
настольным теннисом. Каждый день я хожу
на тренировку после уроков, а ещѐ много
читаю. Мои увлечения мне очень помогают в школе и жизни.

Костина Юля
В школьной олимпиаде заняла по всем вторые места. В
городской олимпиаде участвую уже третий раз. В этом году я выбрала русский язык, потому что это самый трудный и интересный предмет. Люблю делать уроки, узнавать
новое, а ещѐ покупаю журналы с кроссвордами и ребусами, загадками. Бабушка и дедушка любят решать вместе со
мной. А ещѐ мне помогает моя учительница Наталья Валерьевна, она подбирает мне разные задания.

Губарева Полина
Я учусь в 3 г классе. У меня есть любимые предметы:
окружающий мир и литературное чтение. Я много читаю, особенно произведения Ганса Христиана Андерсена, братьев Гримм, Шарля Перро. В свободное время играю с младшей сестрой, учу еѐ писать, читать.

Итоги олимпиады
В последний день олимпиады, все участники
собрались в зале Дворца творчества детей и
молодѐжи на торжественную церемонию закрытия. В зале присутствовали почѐтные гости, которые когда-то придумали и воплотили в
жизнь свою идею: Городскую предметную
олимпиаду начальных классов, настоящее соревнование для одарѐнных детей.

Победители получили заслуженные награды.
А мы благодарим всех педагогов школы № 32 «Эврикаразвитие» за их творчество и
любовь к детям.

Несколько творческих коллективов пришли поздравить участников, победителей и гостей Городской
предметной олимпиады.
Олимпиада зажгла новые
имена—новые звѐзды, подарила веру в свои силы. А
для кого-то стала толчком к
дальнейшему развитию.

И вот ещѐ одна олимпиада вошла в летопись жизни города. А
мы желаем всем творческих успехов, задора,
новых открытий и свершений, сил и желания
достигать новых результатов

