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I
 Завершилась 48-я областная 

предметная олимпиада школь
ников. Вот уже десять лет 
организатор - региональный 
научно-практический центр 
«Ертіс дарыны» проводит это 
интеллектуальное состязание 
на базе ПГУ имени С. Торай
гырова.
В этом году в олимпиаде при

няли участие более 500 учащихся 
из 70 школ области. 24 школьных 
команды состязались по 15 пред
метам. Самые многочисленные - из 
Павлодара, Аксу и Экибастуза. Всего 
15 процентов ребят, участвовавших 
в областной олимпиаде, - сельские, 
тем не менее они показали неплохие 
результаты. Приведем такое срав
нение: из города Аксу в областной 
олимпиаде участвовали 14 школьни
ков, но только один из них смог за
воевать призовое третье место. А из 
Лебяжинского района приехал всего 
один школьник, и, завоевав второе 
место, он смог получить путевку на 
республиканскую олимпиаду.

- Чувствуется подготовка детей,
- отметила директор «Ертіс дарыны» 
Анар Тугельбаева, - если раньше гово
рили только о победе школы «Жас да- 
рын», лицея № 8, то сейчас отличные 
результаты показывают гимназия име
ни Алтынсарина, Казахско-турецкий 
лицей для юношей и девушек, отлично 
выступают и воспитанники областной 
кадетской школы.

Самым юным участником олим
пиады стал воспитанник областной 
гимназии для одаренных детей 
имени Ы. Алтынсарина Алибек Бо- 
латбай. В номинации «Новое имя» 
отмечен девятиклассник лицея 
имени Абая Бекишев Дархан. Он 
впервые участвовал в областной 
олимпиаде и занял первое место по 
истории Казахстана.

Кульминационным моментом 
областной олимпиады для участ
ников, их родителей и учителей, 
пожалуй, стало вручение образо
вательных грантов. Впервые уни
верситет Сулеймана Демиреля (г. 
Алматы) выделил 25 образователь
ных сертификатов для павлодар
ских школьников. Павлодарский 
государственный педагогический 
институт выделил три гранта и ПГУ 
имени Торайгырова - десять. Один 
из них вручили сельскому школь
нику Владимиру Фейлеру из школы 
имени А. Баймульдина Лебяжинско
го района. Вручая образовательный 
сертификат, проректор ПГУ Нэлли 
Эмильевна Пфейфер отметила, что 
«этот ребенок - немец, но лучше 
любого казаха говорит на государ
ственном языке».

Более 50 ребят будут пред-~ 
ставлять Павлодарскую область на 
республиканской олимпиаде. На
помним, что в прошлом году наши 
ребята завоевали золотые медали 
по девяти предметам из 15.

М. ТЕМИРОВА.


