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 Сургут, отметила Анна Томазова, при-

нимает участие во Всероссийской олим-

пиаде школьников по всем предметам. В 

муниципальном этапе свои силы испытали 

более 3000 ребят, из них право участвовать 

в олимпиаде на региональном уровне по-

лучил 241 сургутский школьник, и 29 стали 

победителями и призерами. 

– Только 4 ученика пробились на фи-

нальный, всероссийский этап – отбор идет 

очень серьезный. Максимального результа-

та добился 11-классник из гимназии «Лабо-

ратория Салахова» Павел Жуков. Он стал 

победителем четырех олимпиад в городе, 

победил в округе на двух олимпиадах, был 

включен в состав окружной команды и за-

нял третье место на одной из сложнейших 

олимпиад в России – по экономике, – сказа-

ла Анна Томазова.

По словам Павла, задания в финале 

были повышенной сложности: «Обычно я 

успеваю решить все, но тут выполнил толь-

ко часть заданий. Хотя в большей степени 

был математический уклон, чем экономи-

ческий. Уровень участников олимпиады 

очень высокий, многие сильны не только в 

экономике, но и в других областях». Правда, 

связывать свою жизнь с экономической на-

укой Павел Жуков пока не собирается – он 

хочет стать программистом. 

Задания чемпионата «Профессиона-

лы будущего» максимально приближены 

к практике, рассказали Кирилл Рыжаков

и Денис Власов, занявшие третье место 

в чемпионате по методике «JuniorSkills

HiTech». «Ты сталкиваешься с такими во-

просами, которые могут встретиться в

реальной жизни. Например, мы участвова-

ли в «Интернете вещей» и разрабатывали

устройства, аналоги которых используются

в промышленных комплексах», – поделился

Денис.

Кстати, и Денис, и Кирилл, и победители

10-го «Робофеста» Никита Елистратов, Ан-

дрей Паук ик Святослав Постолов участво-

вали в общественной приемке сургутского

«Кванториума» и дали свои рекомендации

по оснащению технопарка.

Помимо традиционных интеллектуаль-

ных и технических соревнований, отличные

результаты сургутяне показали в конкурсах 

художественного, физкультурно-спортив-

ного, патриотического и правового направ-

лений. 

К примеру, второклассник 10-й школы

Роман Волошин в составе команды поле-

тит в Краснодар на всероссийский конкурс 

отрядов юных инспекторов дорожного 

движения «Безопасное колесо». А на меж-

дународном слете юных патриотов «Рав-

нение на Победу!» команда из лицея им. 

генерал-майора В.И. Хисматулина заняла 

первое место.

– Весь слет проходил в несколько эта-

пов. Первые 4 дня на базе Пермского кадет-

ского корпуса мы соревновались по разным 

дисциплинам. Затем 5 дней в лесу обустра-

ивали себе палаточный лагерь. Потом был 

марш-бросок на 12,5 км. Самое сложное – 

все это выдержать: зимний пермский лес, 

тяжелые погодные условия, физические 

нагрузки 90% времени мы проводили в 

движении, – поделился участник команды

Данил Загваздин. 

– Я была в первый раз, и меня не испу-

гали сложности, настолько было все инте-

ресно, – добавила Александра Мамаева. 

В последнее время очень активно раз-

вивается «Российское движение школь-

ников», поддерживая инициативы и само-

стоятельность ребят. Ангелина Нечаева

и Екатерина Братских из школы № 15 

предоставили заявку, в которую включили 

рассказ о системе школьного самоуправ-

ления, практику выбора председателя, 

проекты и видеоотчеты. В числе ста лучших 

команд девушки поехали на тематическую 

смену в «Орленок».

– Каждый день мы чему-то учились,

проходили тренинги, общались с другими 

командами. По итогам смены выбирали 

топ-30 команд, в который мы не попали. 

Конечно, расстроились. Но потом в день 

награждения оказалось, что мы вошли в 

десятку и стали победителями. Это было 

очень неожиданно, – рассказала председа-

тель школьного совета Ангелина Нечаева.

– В каждой образовательной организа-

ции есть проекты, возможности, талантли-

вые педагоги, которые помогают достигать 

ребятам таких высоких результатов. Опыт 

этого года показал, что при нашей иници-

ативе, при активности ребят мы действи-

тельно готовы и конкурируем на самом 

высоком уровне по разным дисциплинам, 

– подытожила Анна Томазова.

Добавим, что не отстают и дошкольники

– 43 воспитанника из 12 детских садов по-

участвовали в региональных этапах «Юного 

шахматиста», соревнованиях по робототех-

нике «ИКаРенок» и фестивале декоратив-

но-прикладного творчества «Пасхальное 

яйцо». 19 ребят готовятся к участию на все-

российском уровне.

 Юлия ГИРИЧ
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Городской проект, направленный на 

вовлечение сургутян в многообразную во-

лонтерскую деятельность, координирует 

16 детских и молодежных добровольческих 

объединений. Организаторы проекта – от-

дел молодежной политики Администрации 

города совместно с муниципальным уч-

реждением по работе с подростками и мо-

лодёжью по месту жительства «Вариант». 

Развитием волонтерского движения также 

занимается департамент образования со-

вместно с образовательными организация-

ми и Центром детского творчества. 

Добровольческая деятельность в на-

шем городе развивается на протяжении 

многих лет. Волонтерские организации ока-

зывают помощь пожилым людям и инвали-

дам, ведут поиск пропавших детей, обе-

спечивают медицинское сопровождение 

культурно-массовых мероприятий, помо-

гают в организации и проведении спортив-

ных, социокультурных, образовательных, 

культурно-развлекательных мероприятий

местного, регионального, федерального и

международного уровней. Добровольцы

ведут деятельность, направленную на со-

хранение окружающей среды, занимаются

защитой животных, сбором макулатуры,

проведением субботников, популяризи-

руют здоровый образ жизни. «Волонтеры

Победы» под эгидой департамента образо-

вания оказывают помощь ветеранам Вели-

кой Отечественной войны, участвуя акциях

«Подвези ветерана», «Георгиевская лен-

точка», «Подарок ветерану», содействуют в 

организации одной из самых масштабных 

городских акций «Бессмертный полк». 

Волонтёры-школьники участвуют в со-

циально значимых проектах: «Адаптеры» 

на базе Центра педагогической коррекции 

«Логоритм» и «Под одним солнцем» на базе 

реабилитационного центра для детей и 

подростков «Добрый волшебник». В пер-

спективе запланировано участие учащихся 

1-8 классов общеобразовательных органи-

заций в информационно-образовательном 

проекте «Научись спасать жизнь!», который 

предполагает создание волонтерских от-

рядов на базе БУ ХМАО – Югры «Окружной 

кардиологический диспансер «Центр диа-

гностики и сердечно-сосудистой хирургии» 

и БУ ХМАО – Югры «Сургутская клиниче-

ская травматологическая больница».

Отметим, что с 2018 года для участни-

ков добровольческой деятельности ведет-

ся регистрация на всероссийском сайте 

Доброволецроссии.рф, где ведется реестр 

всех волонтеров, есть электронная книжка 

и возможность выбора мероприятий для 

онлайн-участия. Получить волонтерскую 

книжку можно и в отделе молодежной по-

литики Администрации города. 

 Указ «О проведении в Российской Фе-

дерации Года добровольца (волонтера)» 

Президент РФ Владимир Путин подписал

еще в декабре прошлого года в целях раз-

вития добровольчества в стране. Во время 

церемонии награждения ежегодной Все-

российской премией «Доброволец России» 

Владимир Путин отметил, что проведение 

Года добровольца станет признанием за-

слуг волонтеров, оценкой их колоссально-

го вклада в развитие страны и добавил, что 

забота о ближнем, милосердие, готовность 

прийти на помощь всем миром, служить 

Отечеству – в душе, характере, культуре на-

шего народа.  

 Любовь МАРКЕЛОВА

В течение 2017-2018 учебного 
года 747 сургутских школьников 
стали призерами в более чем 100 
олимпиадах, конференциях, фе-
стивалях и других мероприятиях 
регионального, всероссийского 
и международного уровней, из 
них 329 учащихся заняли первые 
места. О таких впечатляющих 
результатах рассказали дирек-
тор департамента образования 
Сургута Анна ТОМАЗОВААнна ТОМАЗОВА и сами 
учащиеся.

ПЕРВЫЕ ИЗ ЛУЧШИХ

2018 год, объявленный Прези-
дентом РФ Годом добровольца, 
обещает стать самым масштаб-
ным в работе волонтеров. Толь-
ко в рамках молодежного про-
екта «Доброволец Сургута» уча-
ствуют в волонтерской деятель-
ности более 3 000 человек.
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