
16 декабря 2015 года состоялась традиционная встреча 

губернатора Курской области А.Михайлова  с 

одаренными детьми. 

В ней участвовали школьники, ставшие в 2015 году победителями предметных 

олимпиад и творческих конкурсов, их родители и учителя, руководители образовательных 

учреждений. 

В торжественной обстановке Александр Михайлов вручил школьникам 

свидетельства о назначении именных и специальных стипендий Губернатора Курской 

области на 2015 - 2016 учебный год, 37 детей - лауреатов премии губернатора награждены 

памятными подарками, их родители - благодарственными письмами, а учителя - дипломами 

и памятными подарками. 

Всего в этом году в школьном и муниципальном этапах олимпиад приняли участие 

59 тысяч курских детей. В региональном этапе всероссийской олимпиады состязались 952 

участника. В заключительном этапе всероссийской олимпиады двое курских школьников - 

Денис Калиночкин из гимназии № 1 г. Железногорска и Юрий Матюшин из курского лицея 

№ 6 - были отмечены дипломами призера. Эти ребята награждены премией Президента РФ. 

Также президентскую премию получили победители областных фестивалей 

художественного и детского технического творчества, конкурса профессионального 

мастерства. 

Всего по итогам 2015 года именные стипендии Губернатора Курской области 

присуждены 37 школьникам, денежными премиями награждены 151 учащийся и 173 

педагога. 

Обращаясь к присутствующим, Александр Михайлов сказал: «Вы – лучшие 

представители своего поколения. Прекрасно, что уже в столь юном возрасте вы достойно 

представляете родной край на всероссийских и международных конкурсах, олимпиадах, 

своим трудолюбием и знаниями защищаете честь малой родины. Хочу пожелать вам стать 

людьми с активной жизненной позицией, настоящими гражданами, патриотами нашей 

страны». 

Ученик 10 А класса МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №8 имени 

К.К. Рокоссовского" Струков Никита в 2014-2015 учебном году стал победителем 

городского и областного этапов Всероссийской олимпиады по биологии. 

 

 



Мы попросили его поделиться впечатлением об олимпиаде. 

«Пожалуй, самое сложное для участников областной олимпиады по биологии – это 

ее практическая часть. Особенно для новичков, которые настроены на решение 

всевозможных тестов. Люди просто не понимают, чего от них хотят. Вот ты написал эту 

злосчастную теоретическую часть: ты долго думал, старался, по нескольку раз все 

перепроверял и, наконец, довольный своим трудом, несешь работу  организатору, чтобы он 

тебя отметил, как написавшего. Надеясь, что самое трудное уже позади, ты отправляешься 

к ближайшему автомату с шоколадками, чтобы облегчить свое бытие. Но не тут то было: 

вдруг объявляют, что завтра будет практическая часть, после которой огласят победителей 

и призеров. В полном замешательстве новичок подходит к стене, на которой висит 

расписание и с ужасом видит страшные, непонятные для простого народа слова: 

морфология растений,   зоология беспозвоночных, физиология растений, анатомия 

человека. Шокированный, ты идешь домой, полностью не осознавая, что тебя завтра ждет. 

Вот завтра – уже сегодня. Новичок идет в пункт проведения олимпиады. Там стоят такие 

же дети, как и он. Все они взволнованы, кто-то второпях пытается что-то найти в учебнике, 

кто-то нервным шагом ходит из стороны в сторону, другие просто медитируют. Тут 

выходит организатор и оглашает, что сейчас начнется зоология беспозвоночных. Новичок  

заходит в аудиторию и видит перед собой обычную виноградную улитку, но очищенную от 

раковины и исколотую разноцветными иголочками. Ты думаешь: «Зачем так мучить 

несчастное животное». А организатор невозмутимым тоном говорит, что участникам нужно 

на листке отметить под какой иголочкой находится сердце, почка, легкое и т. д. «Время 

пошло» - заканчивает организатор. И вот тут и начинается полнейший хаос в голове 

неопытных участников. Да, они не раз видели анатомический рисунок улитки, может даже, 

как следует, изучали его, но они и представить не могли, что им вот так «вживую» дадут 

готовый препарат. И толи от неуверенности в себе, толи от страха, толи от неумения 

применить свои знания практически – люди просто заваливают практическую часть. Это 

происходит и на зоологии позвоночных, где тебе дают череп некоего животного, и ты 

должен классифицировать его, а так же составить зубную формулу. То же самое 

происходит на морфологии растений: с помощью гербария нужно полностью описать 

данное растение, а значит: указать его иерархическую структуру (семейство, род, вид), 

указать его жизненную форму и нарисовать диаграмму его цветка. Мало сказать, что 

многие уже давно забыли, что когда-то проходили в школе по ботанике, и если кто-то и 

держал в своих руках гербарий ранее, то только единицы.  Такая вот практическая часть на 

областной олимпиаде. Именно из-за нее происходит жесткий отсев участников. И главное: 

никогда нельзя предугадать, что будет на этот раз». 

 


