Подведены итоги муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников 2017/2018 учебного года: лучших
школьников наградили
Всероссийская олимпиада школьников проводится в несколько этапов.
Первый этап – школьный – в Дзержинске проводился с 18 сентября по 31
октября 2017 года. В нем приняли участие более 19 тысяч школьников. Во
втором этапе - муниципальном, который прошел с 8 ноября по 11 декабря,
приняли участие 2275 учащихся 7-11 классов. По итогам муниципального
этапа победителями и призерами стали 239 учащихся из 29
общеобразовательных учреждений. Наибольшее количество победителей и
призеров учатся в Гимназии № 38 (55 призовых мест), в школе № 2 (33
призовых места), в школе № 22 (26 призовых мест), в школе № 7 (23
призовых места), в школе № 1 (12 призовых мест), в Лицее № 21 (10
призовых мест).
26 декабря 2017 года в Администрации города Дзержинска
состоялся прием многократных победителей муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников. Одиннадцать учащихся 8-11 классов
из шести общеобразовательных учреждений были признаны победителями и
призерами сразу по 3-4 предметам. Именно они и получили возможность
лично встретиться с руководителями города. Наибольшее количество
призовых мест у Перминовой Дарьи, учащейся 8 класса МБОУ СШ № 2, и
Шульпина Андрея, учащегося 8 класса МБОУ «Гимназия № 38» (4 призовых
места). По три призовых места заняли на олимпиадах следующие учащиеся:
Вайспапир Александра, учащаяся 10 класса МБОУ «Гимназия № 38»,
Волкайтите Анна, учащаяся 8 класса МБОУ школа № 7,
Герасимов Евгений, учащийся 8 класса МБОУ СШ № 22 с
углубленным изучением французского языка,
Кустов Дмитрий, учащийся 11класса МБОУ школа № 7,
Кандрин Алексей, учащийся 11 класса МБОУ «Средняя школа № 18»,
Румянцев Иван, учащийся 11 класса МБОУ «Лицей № 21»,
Салятов Юрий, учащийся 8 класса МБОУ СШ № 2,
Ушакова Екатерина, учащаяся 11 класса МБОУ СШ № 22 с
углубленным изучением французского языка,
Фролова Елизавета, учащаяся 9 класса МБОУ «Гимназия № 38».
Руководители города поздравили ребят с высокими достижениями,
выразили надежду в том, что ребята будут прославлять город и в будущем.
Многократным победителям были вручены дипломы и памятные подарки.

