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С 13 января по 5 февраля на базе 
НГПУ проходил III региональный 
этап Всероссийской олимпиады 
школьников, организованный ми-
нистерством образования, науки 
и инновационной политики Ново-
сибирской области. Участников 
олимпиады принимали также НГУ,  
СибУПК и НГУЭУ.

В этом году на участие в олимпиаде 
было подано более 1600 заявок. Участ-
ники олимпиады – школьники 9–11-х 
классов общеобразовательных учреж-
дений Новосибирска и Новосибирской 
области. Все они – победители и призе-
ры муниципального этапа олимпиады, 
набравшие проходной балл для выхода 
в следующий тур.

В педагогическом университете про-
ходила большая часть олимпиад, здесь 
участники выполняли задания по рус-
скому языку, географии, основам безо-
пасности жизнедеятельности, истории, 
МХК, литературе, экологии, астроно-
мии, английскому, немецкому и фран-
цузскому языкам.

На открытии олимпиады участников 
поприветствовал начальник управле-
ния общего образования министерства 
образования, науки и инновационной 
политики Новосибирской области Вла-
димир Николаевич Щукин:

– Во всех областях знаний быть по-
бедителем и призером невозможно. Но 
у вас есть возможность для самореали-
зации, главное, чтобы вы ею успешно 
воспользовались. Желаю удачи и побе-
ды тем, кто пройдет региональный тур 
и будет представлять Новосибирскую 
область на заключительном, всероссий-
ском этапе. По итогам прошлогодней 
олимпиады Новосибирская область по 
России занимает 9-е место, надеюсь,  
в этом году результат будет лучше.

По словам заведующей отделением 
приемной комиссии НГПУ Людмилы Ва-
сильевны Чеканниковой, победители и 
призеры заключительного этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников име-
ют возможность поступить в вузы без 
вступительных испытаний. Но чтобы 
попасть в финал, надо блестяще выпол-
нить задания регионального этапа. Од-
нако сами участники и их учителя счи-
тают, что в мероприятиях такого уровня 
главное даже не победа, а участие:

– Участие в таких олимпиадах – это 
опыт общения со сверстниками из 
других школ, с преподавателями вуза. 

Ребятам полезен такой опыт, им уже 
сейчас надо показывать свои силы и 
доказывать, что они способны на мно-
гое, ведь совсем скоро для них начнут-
ся серьезные испытания – выпускные 
экзамены в школе и вступительные в 
вузы, – считает Анастасия Константи-
новна Блохина, учитель МХК общеоб-
разовательной средней школы № 1 р.п. 
Линёво Новосибирской области.

В этом году победители регионально-
го этапа олимпиады по МХК впервые 
примут участие в заключительном, все-
российском этапе. Олимпиада по МХК 
состоялась в НГПУ 21 января.

– Мировая художественная культу-
ра – относительно новая дисциплина 
для школы, и я считаю, вам повезло, что 
вы ее изучаете. Знания в сфере культу-
ры и искусства, безусловно, расширяют 
кругозор и повышают общекультурный 
уровень человека, – отметила на откры-
тии олимпиады по МХК Наталья Васи-
льевна Алтыникова, проректор НГПУ 
по инновационной работе.

Пока ребята выполняли конкурсные 
задания, их учителям тоже некогда 
было скучать. Им предоставилась воз-
можность пообщаться с преподавателя-
ми НГПУ, а также обсудить с коллегами 
из других школ актуальные вопросы об-
учения детей своему предмету. Напри-
мер, когда проводилась олимпиада по 
истории, для учителей был организован 
семинар, во время которого замести-
тель председателя жюри регионального 
этапа олимпиады по истории, кандидат 
педагогических наук Ольга Михайловна 
Хлытина рассказала о том, как лучше 
организовать подготовку учащихся к 
олимпиаде.

– В первые годы участия Новосибир-
ской области во Всероссийской олим-
пиаде по истории у нас были очень 
хорошие показатели – по 2-3 призовых 
места в год. Но сейчас процент победи-
телей падает, – отмечает О. М. Хлыти-
на. – Во многом это зависит от того, что 
изменился порядок проведения олим-
пиады. Сейчас проводятся школьные 
олимпиады, победители которых пере-
ходят на региональный этап. А раньше 
был единый районный тур, в котором 
принимали участие школы города и 
области, после этого проводился об-
ластной этап, и уже потом победители 
отправлялись на всероссийский тур. 
Такая организация позволяла выявить 
самых сильных участников.

В изменившихся условиях проведе-
ния олимпиады О. М. Хлытина предла-

гает уделить особое внимание подготов-
ке школьников. Так, на всероссийском 
этапе в 2008 году проводился опрос 
участников, который показал, что 74% 
школьников и 68% педагогов признают 
значение самостоятельной подготовки. 
Кроме того, учителю нужно не только 
проконтролировать, как ученики ус-
воили материал, но и тщательно про-
анализировать ошибки, которые они 
допустили при выполнении заданий 
школьного и районного этапов.

Во время олимпиады по русскому 
языку учителя прослушали лекции пре-
подавателей кафедр современного рус-
ского языка и теории языка и межкуль-
турных коммуникаций ИФМИП.

– Каждый год мы рассказываем что-
то новое, – говорит кандидат фило-
логических наук, доцент кафедры со-
временного русского языка ИФМИП 
Юлия Михайловна Бокарева. – Напри-
мер, рассматриваем актуальные вопро-
сы современной лингвистики, слово- 
образования, грамматики. При подаче 
материала также используем разные 
подходы, рассматриваем тему по не-
скольким аспектам, учитываем поже-
лания учителей.

Школьники во время олимпиады вы-
полняли не только письменные работы, 
но и показывали свои знания по пред-
метам на практике. Во втором туре 
олимпиады по безопасности жизнеде-
ятельности ребятам предстояло прой-
ти немало испытаний: оказать первую 
медицинскую помощь пострадавшему, 
преодолеть полосу препятствий, разо-
браться с огнетушителем или вспом-
нить, как нужно вести себя в зоне ра-
диационного заражения. Даже собрать 
и разобрать настоящий автомат для 
учеников оказалось несложным делом. 

Результаты олимпиад опубликованы 
на сайте www.olimpiada.nsk.ru. Побе-
дители и призеры регионального этапа 
отправятся на заключительный, всерос-
сийский этап олимпиады, который бу-
дет проходить в конце марта и апреле.

Всем участникам регионального эта-
па олимпиады школьников сотрудни-
ки управления профориентации, под-
готовки и набора абитуриентов НГПУ 
подарили сувениры с символикой вуза, 
рассказали о возможностях обучения по 
программам специалитета и бакалав- 
риата и пригласили на день открытых 
дверей, который состоится 26 марта.

В НГПУ ПРОШЕЛ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП 
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