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ОБЩЕСТВО

Пятница, 23 мая 2014 года

Город умников

20 мая в школе № 25 прошла церемония награждения победителей муниципального
этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам
2013–2014 учебного года, лауреатов премии Главы городского округа Химки,
и педагогов, подготовивших победителей, под названием
«Олимпийский триумф ученика и учителя».
В их адрес прозвучали поздравления от председателя Совета депутатов округа Людмилы Тарасовой, которая, в частности, сказала:
«Губернатор области Андрей Воробьёв и Глава Олег Шахов уделяют большое внимание развитию
образования. Расходы на эти цели
– самая большая статья окружного бюджета. Глава стремится присвоить округу статус наукограда,
и вы, его будущее, сидите здесь, в
этом зале. Ваша победа стала возможной благодаря союзу ученика
и учителя, это заслуга и ваших педагогов».
В перерывах между выступлениями почетных гостей школьники
показали концертную и творческую программу и доказали, что
и в наш глобальный век, век цифровых технологий и узких специализаций, возможно формирование
гармонично и всесторонне развитой личности.
Анастасия Зайцева, учащаяся
гимназии № 4, призер Кубка Московской области по спортивной
аэробике и серебряный призер
Открытого чемпионата Австрии,

Людмила Тарасова вручает диплом Тамаре Марченко

показала свои способности по математике, а Виктория Маркина из
лицея № 15 – по французскому

языку. Она – кандидат в мастера
спорта по художественной гимнастике.

Два раза поднимались на пьедестал Александра Филимонова
(гимназия № 4), Анастасия Владимирцева (лицей № 11), Зураб Гачечиладзе (гимназия № 16) и Златислава Афанасьева (школа № 28).
Из 82-х участников на региональном уровне победили 20. Это
очень хорошие результаты!
Премию Главы и дипломы победителей муниципального этапа
олимпиады вручили Людмила Тарасова и заместитель Главы Администрации Владимир Троицкий.
Тамара Марченко – ученица 11-го
класса школы № 18 – отличилась по
предмету «Мировая художественная культура». Она благодарит своих учителей за полученные знания.
58 педагогов были награждены
Почетными грамотами Управления по образованию, которые вручала начальник управления Галина Державина.
Олимпиада показала, что уровень образования в округе высокий и наши школы дают основательную базу для поступления
в профессиональные училища и
высшие учебные заведения.

Азербайджан глазами химкинских
школьников
Уже несколько лет в школах нашего округа
Азербайджанская диаспора проводит конкурс среди школьников на знание истории
и культуры соседней страны. Победителей
награждают поездкой в Азербайджан.
Ханоглан Алиев, конкурс постепенно становится всероссийским.
В актовом зале гимназии № 9 собрались почетные гости: председатель Совета депутатов городского
округа Людмила Тарасова, заместитель Главы Администрации Игорь
Панчук, начальник Управления по
образованию Галина Державина,

На правах рекламы

На этот раз Главное управление
социальных коммуникаций Московской области поддержало эту
идею.
Как сказал председатель местной национально-культурной автономии азербайджанцев г. о.
Химки, депутат окружного Совета

Конкурсанты и спонсоры

председатель региональной организации азербайджанцев, председатель жюри Галиб Агаев.
Людмила Тарасова сказала, что
народы России едины и живут в
мире и согласии.
Ханоглан Алиев вручил медаль
Дружбы Галине Державиной и
отметил, что в школах округа обучаются дети разных национальностей, проживающие в Химках, и
каждому из них учителя дарят свое
тепло и передают знания.
Восьми участникам конкурса
предстояло ответить на различные
вопросы викторины. Например,
перечислить крупные реки и назвать самую высокую гору, денежную единицу, фамилии композиторов и другое.
В перерывах между его этапами
показали концертную программу,

подготовленную силами учеников
9-й гимназии. Звучали стихи и песни на азербайджанском языке,
были исполнены национальные
танцы.
По итогам конкурса победителями признаны десятиклассницы
Елена Злобина и Елена Шиянова.
В начале августа они поедут в Азербайджан на десять дней за счет диаспоры и лично Х.С. Алиева.
Такие мероприятия повышают
уровень знаний школьников, способствуют воспитанию толерантности и гармонизации национальных
отношений.
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