


Олимпиада-состязанье очень важное, 

Всегда полезное для школьника  

                                    отважного! 

Кто в ней участвовал хоть раз, 

Тот в жизни станет асс! 

Олимпиады мы пройдем, 

ЕГЭ нам будет нипочем, 

Диплом получим и конечно же… 

Ах мечты, мечты, мечты… Ну, а пока наша школьная жизнь 
разнообразна, познавательна и интересна. А интересна она тем, что 
наши «Грамотеи» впервые приняли участие в школьном этапе 
предметной олимпиады по окружающему миру! 
 

Известно, что само понятие «олимпиада» связывается у нас с 
представлением о спорте. И учебные школьные олимпиады не 
являются исключением – это интеллектуальные  соревнования. 
Предметные олимпиады – это состязания среди школьников, в ходе 
которых они должны продемонстрировать свои знания и умения по 
тому или иному школьному предмету. 



Немного из истории: 
 
    Олимпиадное движение в нашей стране началось с олимпиад 
по математике в 1930-е годы. В 1934 году прошла первая 
олимпиада по математике в Санкт-Петербурге, а в 1935-м – в 
Москве. Чуть позже (в 1939году) в МГУ состоялась первая  
физическая олимпиада. С 1960-х годов олимпиады начали 
проводиться по всей стране. В 1990-2000гг. Всероссийская 
олимпиада стала проводиться практически по всем школьным 
предметам. 
 
    И сейчас, оказывается, можно быть чемпионом мира по 
математике, географии и даже технологии! 
 
   А раз можно стать чемпионом мира, то почему бы не 
попробовать стать чемпионом среди учащихся 3-х классов лицея 
№110 по окружающему миру? «Почему бы не померятся силами с 
другими участниками, проявить свои способности и знания?» - 
решили наши «Грамотеи». 



   Почувствовать дух соперничества согласились: Полина К., 
Маруся П. и Матвей З. 
 
  Несмотря на большую учебную нагрузку, ребята занимались 
дополнительно – расширяли и углубляли свои знания по предмету.  
 
   И их старания не прошли даром! Ведь, среди параллели 3-х 
классов, наши «Грамотеи» заняли весь пьедестал!  
 

Места, по результатам 
олимпиады по окружающему 
миру, распределились так: 
 
1 место: Матвей З. 
2 место: Полина К. 
3 место: Маруся П. 



Это дало право ребятам принять участие в 
районном туре олимпиады по окружающему 
миру. 
 
Мы поздравляем наших победителей с этой 
победой! Вы показали на что способны!  
 
Желаем Вам успехов в учебе! И в следующем 
этапе показать себя на все 200 процентов! 

Дерзайте, юные… 

Осталось нам сказать! 

Желаем вам успехов и здоровья, 

Умом блистать и побеждать! 


