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Салехард
е, школьницы из Ненецкого округа дост ойно защит или чест ь региона. В номинации «Краеведение» ученица городской школы №4 Марина Кушнир
заняла вт орое мест о.
Олимпиада по т радиции проходила в последние дни ноября. НАО участ вует в ней т рет ий год подряд. На эт от раз наш округ предст авляли шест ь
человек, в т ом числе две ст аршеклассницы из Ненецкой школы-инт ернат а, т ри ученицы из Омской школы, а т акже 11-классница Марина Кушнир из
Нарьян-Мара.
Кст ат и, Марина уже не впервые участ вует и побеждает в сост язаниях по краеведению. У Марины сильный т алант ливый наст авник – учит ель Ольга
Пахомова.
Надежда Вольхина, замест ит ель директ ора по учебно-воспит ат ельной работ е школы села Ома, кот орая сопровождала участ ников олимпиады,
говорит , чт о поездка оказалась прост о великолепной.
– Нас размест или в от личной гост инице, а мест ом проведения олимпиады ст ал Ямальский многопрофильный колледж, – ут очняет Надежда
Георгиевна.
Программа пребывания в Салехарде была насыщенной, дни буквально расписаны по минут ам. Для школьников провели обзорную экскурсию по
городу с посещением памят ных мест , организовали вст речу с финно-угорскими писат елями и вечер знакомст в для всех участ ников, кот орых было
около пят идесят и.
В олимпиаду по краеведению вошли защит а научно-исследоват ельского проект а, викт орина, кот орая в эт ом году сост ояла из десят и вопросов, и
т ворческое задание – сочинение, где нужно было поделит ься своими впечат лениями от увиденного во время посещения одного из лучших в
Салехарде краеведческого музея имени Ивана Шемановского .
Номинация «Родные языки» включала чет ыре задания: выразит ельное чт ение ст ихот ворения наизуст ь, викт орина, т еат рализация произведения
уст ного народного т ворчест ва и сочинение по заданной т еме.
Первые мест а в обеих номинациях заняли ямальцы.
Марина Кушнир пополнила копилку своих наград, т рет ий раз заняв призовое мест о по краеведению.
В эт ой же номинации лауреат ом впервые ст ала Любовь Торопова – ученица Ненецкой школы-инт ернат а. Она говорит , чт о очень обрадовалась,
узнав о своем успехе, и сожалеет т олько об одном: на следующий год ей уже не удаст ся ст ат ь участ ником олимпиады. Весной Люба заканчивает
школу и собирает ся пост упат ь в САФУ.
– В номинации «Родные языки» нас от мет или т олько за участ ие. Но конкуренция была очень большая, уровень проведения олимпиады высок. Нам
ест ь к чему ст ремит ься дальше! – заключает Надежда Вольхина.
Фот о авт ора
Ирина Захарьина
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В НАО из-за мороза и сильного ветра отменены занятия во всех образовательных учреж дениях
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