Обращение к участникам олимпиады председателя оргкомитета -

директора школы "Морозко" Морозовой Светланы Борисовны
Дорогие ребята, уважаемые преподаватели!
От имени организаторов Олимпиады приветствую вас на заключительном
финальном туре Открытой Всероссийской Олимпиады школьников,
организаторами которой является МПГУ и Школа "Морозко".
Что такое олимпиада и для чего она нужна? Олимпиада - это
возможность проявить себя как творческую личность и именно поэтому олимпиадное движение
школьников активно развивается последние годы. Дети участвуют в дистанционных , заочных ,
очных олимпиадах и это стало яркой составляющей отечественной системы общего образования.
Важнейшей задачей школы всегда считалось развитие творческих способностей учеников. И
первоосновой в этом важном вопросе является проведение предметных олимпиад, которые, прежде
всего, интеллектуально развивают
учащихся, выявляют и поддерживают одаренных
школьников. Олимпиадное движение предъявляет и новые требования к содержанию и качеству
образования, формам и методам учебной работы. Именно поэтому олимпиадное движение стало
инновационной технологией в образовательной политике современной школы. Успех на олимпиаде
требует интеллектуальной зрелости, развития коммуникабельности, способности ориентироваться в
незнакомой обстановке и быстро оценивать новую информацию, умение сконцентрироваться на
выполнение поставленной задачи, готовности принимать самостоятельные, неординарные решения,
в том числе и в стрессовой ситуации. А эти качества являются очень важными для современного
молодого человека.
Кроме того, для плодотворной работы и ученику, и учителю нужен стимул, нужна ближняя и
дальняя перспектива, которая стала бы своеобразным маяком в их работе. И именно олимпиадное
движение выполняет как нельзя лучше функцию маяка в образовательной деятельности школы и
дает возможность ученику вместе с учителем двигаться вперед по нарастающей, поднимаясь шаг за
шагом вверх по олимпиадным ступенькам . Мы в своей школе придаем большое значение участию
детей в олимпиадах . Наши дети ежегодно участвуют в большом количестве очных и заочных
предметных олимпиад. И, конечно, традиционным стало участие практически всех учащихся
школы "Морозко" в заочном туре Всероссийской Олимпиады. На финальный тур мы направляем тех
детей, работы которых стали лучшими в отборочном туре. Замечательно, когда вся школа - и
ученики, и учителя охвачены олимпиадным движением, это всегда положительно сказывается на всей
образовательной деятельности школы. Поэтому мы всегда особенно отмечаем и радуемся , когда на
нашу олимпиаду школы приезжают целыми группами. Это говорит о многом, прежде всего об
учителях - творческих, инициативных, заинтересованных в результатах своей работы, умеющих
увлечь и заинтересовать своим предметом учеников.
В отборочном туре нашей олимпиады как всегда приняло участие более семисот детей - это
дети не только из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, но также ребята из самых
разных регионов России - Твери, Орла, Брянска, Арзамаса Новгородской обл., Ростовской области,
Кирова, Екатеринбурга, Калининграда , в том числе и из очень удаленных регионов России Сибири, Дальнего Востока, Бурятии. В нашей олимпиаде не первый год принимают участие дети из
стран Ближнего и Дальнего Зарубежья, обучающиеся в Международной Школе Завтрашнего Дня, с
которой мы много лет сотрудничаем . Это дети из Армении, Азербайджана, Непала, Сирии, ШриЛанка, Египта.
В олимпиаде участвуют дети , обучающиеся как в государственных, так и в частных школах.

Хотела бы особо отметить детей, ежегодно принимающих участие и показывающих высокие
результаты - это учащиеся из физико-математического лицея г.Кирова, Павловской гимназии
Московской области, частных школ" Ника" , "Феникс" , "Инеснэк" ( г.Москва), из государственных школ
№ 1558 им. Россалии де Кастро г.Москва, гимназии № 1357 г. Москва, Московской международной
гимназии, ГБОУ гимназия № 642 "Земля и Вселенная" ( г.Санкт-Петербург), МАОУ лицей № 23 ( г.
Калининград), МБОУ СОШ № 3 им. В.П.Чкалова ( г.Арзамас Нижегородской обл.), СОШ № 17 (
г.Тверь), МБОУ гимназия № 4 (г.Химки Московской области), МАОУ гимназия № 1
(г.Железнодорожный Моск.обл.), ГБОУ школы№ № 185, 1485, 1358, 1286, 1862, 1191, 1434, 554, 2092,
197, 1944, 22 "Воробьевы горы", гимназия 1572 ( г.Москва).
Наш финальный тур проходит в здании главного исторического корпуса МПГУ . 2 февраля 2009
года Указом Президента РФ МПГУ включен в свод особо ценных объектов культурного наследия РФ.
А здание, в котором мы проводим финальный тур Всероссийской Олимпиады, является памятником
культуры федерального значения. Это здание было построено 100 лет назад, в 1913 году, в нем
первоначально располагались Московские женские курсы, которые в 1918 году были преобразованы
во второй МГУ, а в 1929 году - в Московский Педагогический Институт. В 1990 году ВУЗ преобразован
в Московский Педагогический Университет. В настоящее время в этом здании располагается
филологический факультет, а также ректорат и центральные службы университета. В этом здании
снято более 100 художественных и документальных фильмов . Здесь выступали и встречались со
студентами и преподавателями видные политические деятели, известные ученые, писатели и
музыканты. В начале прошлого века здесь побывал городской глава Москвы князь Голицын. А в
начале 21-го века здесь выступал и встречался с преподавательским составом и студентами
Президент РФ
В.В. Путин. Здесь выступали известные писатели и поэты - М.Горький,
В.Маяковский, С.Есенин, А.Блок, И.Бунин, Л.Андреев, М.Шолохов, Б.Окуджава, великие русские
певцы - Собинов и Шаляпин, актеры - Ермолова, Качалов, Вертинский, М.Ульянов и многие другие.
Хотелось бы сказать несколько слов о библиотеке МПГУ, общий фонд которой - 2 млн. книг. Это одна
из старейших и самых больших вузовских библиотек нашей страны.
МПГУ является одним из ведущих ВУЗов не только Москвы, но и России, включает в себя 18
факультетов, имеет филиалы в других городах РФ. Университет готовит учителей по всем школьным
предметам, социологов, журналистов, юристов, психологов. Мы уверены, что многие из вас
обязательно придут сюда учиться.
В заключение хотела бы сказать слова благодарности всем учителям, которые подготовили
детей к олимпиаде. За этим стоит огромный труд.
Также хотела бы поблагодарить организаторов и преподавателей, которые готовили олимпиаду и
олимпиадные задания. Но самое главное хотела бы поблагодарить за возможность проведения
олимпиады в этом красивом, историческом, уникальном месте руководство университета в лице
ректора МПГУ, доктора физико-математических наук, академика Семенова А.Л., членов оргкомитета
олимпиады со стороны МПГУ - проректора по научной работе Ершова А.Г., заместителя проректора
Ершову О.П. и Евграфову Е.В.
От всей души желаю каждому участнику заключительного тура олимпиады максимально
проявить свои способности и знания. Желаю вам высоких результатов и успехов не только на
олимпиаде, но и в учебе, в достижении поставленных целей. Желаю ярких впечатлений,
положительных эмоций и новых друзей!

