
 Всероссийские олимпиады  

среди учащихся 4-х классов 

С 17 по 20 февраля прошел муниципальный этап X Всероссийской 

интеллектуальной олимпиады «Ученик XXI века: пробуем силы – проявляем 

способности» МО г.-к. Анапа по русскому языку, математике и литературному 

чтению среди обучающихся 4 классов. 

 

 

Белогрудов Максим среди учащихся 4-х классов Анапского район занял 2 

место  в олимпиаде по математике и  3 место  по литературному чтению.  

(учитель С.С. Багдасарян). 

 

Ламбринов Захар и Лановенко Александр среди учащихся 4-х классов 

Анапского района занял 3 место по математике (учитель С.С.Багдасарян)  

Конкурс «Я-Исследователь» 

25 февраля 2020 года на базе МБОУ СОШ № 5 им. К. 

Соловьяновой подведены итоги муниципального этапа ежегодного XIV 

Всероссийского конкурса исследовательских работ и творческих проектов 

дошкольников и младших школьников «Я-исследователь». 



В конкурсе приняли участие 16 обучающихся из 5 ОУ: №№ 5, 6, 7, 15, 

гимназии «Эврика». Защита проектов прошла в 2 тура: стендовая защита 

проектов и исследовательских работ; публичная защита 

работы. Победителями стали обучающиеся МБОУ гимназии 

«Эврика»: Амелькина София  (2 класс, проект «Атмосферные осадки как 

источник воды в хозяйственно-питьевых нуждах» руководитель В.А. 

Теплицкая), Бабин Фёдор (3 класс, проект «Родник - волшебная сказка 

природы» руководитель Т.М. Пятикова ). 

Призёрами  стали -  II место  Морарь Полина (2 класс, проект «Муравьи- 

домашние питомцы», руководитель В.А. Теплицкая);  III место  Чекучьян 

Агата (2 класс, проект «Применение солнечной энергии в жизни человека», 

руководитель  В.А. Теплицкая) . 

 

 

Эколого-биологическая конференция «Юный исследователь». 

14 февраля прошла муниципальная научная эколого-биологическая 

конференция учащихся образовательных учреждений города-курорта Анапа 

«Юный исследователь». Гимназисты  начальной приняли участие в этой 

конференции. В каждой номинации были победители и призеры. 

Результаты в  номинациях Конференции следующие: 

«Домашние питомцы» - 1 место Морарь Полина (2Б класс), 2 место- Лыков 

Владислав (2 А класс). 

«Загадки природы»  - 1 место – коллектив учащихся 2В класса, 2 место- 

Платицына Влада (2Бкласс), 3 место -  Танашев Матвей (2А класс).  



«Первые шаги в науку» -  1 место - Амелькина София  (2 Б класс), 2 место – 

Чекучьян Агата (2 Б класс) 

«Эколого-краеведческие (природоведческие) путеводители» - 2 место – 

Попова Екатерина (2Б класс). 

  

 

 



 

 



Региональный турнир «Лига любознательных» 

12 ноября ученик 3 А класса принял участие в I Региональном  турнире «Лига 

любознательных для учащихся Краснодарского края   и занял 3 место  в 

олимпиаде по математике среди учащихся 3-х классов.  

 

 


