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Стали известны первые 
итоги заключительного эта�
па Всероссийской олимпи�
ады школьников по эко�
номике и французскому 
языку. Свои результаты уз�
нали участники, которые со�
ревновались по предметам 
«Экономика» и «Французский 
язык». Подольские школьни�
ки показали блестящие ре�
зультаты: ученик 9�го класса 
лицея № 23 Анатолий Невда�
шов – победитель по эконо�
мике, а ученик 11�го класса 
школы № 5 с углубленным 
изучением отдельных пред�
метов Лев Сенников – призер 
по французскому языку. 

Всероссийская олимпи�
ада школьников – самый 
престижный конкурс среди 
учащихся. У победителей и 
призеров заключительного 
этапа есть возможность по�
ступить в профильные вузы 
без ЕГЭ по этим предметам. 
Олимпиада проводится в че�
тыре этапа: школьный, му�
ниципальный, региональ�
ный и заключительный. 
Сейчас проходит финал, и 
продлится он до конца апре�
ля. 

Кстати, число призеров и 
победителей регионально�
го этапа школьной олимпиа�
ды в этом году увеличилось 
вдвое. Организатором треть�

его этапа в Подмосковье вы�
ступил образовательный 
центр «Взлет». 

– Более тысячи подмо�
сковных ребят стали побе�
дителями регионального 
этапа и более пяти тысяч 
школьников – призерами. 
На заключительном этапе 
школьной олимпиады ре�
бят ждут премии: победите�
ли получат по 500 тыс. руб., 
а призеры – по 300 тыс. руб. 
Участники, дошедшие до 
финала, получат по 100 тыс. 
руб., – сообщили в Мини�
стерстве образования Мо�
сковской области.

  ТЕКСТ: ЗИЛЯ ГУМЕРОВА

лосипедах и са�
мокатах. Ребя�
та уверены: 
комфортные 
велопарков �

ки помогут попу�
ляризировать занятия 

спортом и сэкономят время 
учащимся. 

Третьими финалистами 
из Подмосковья стали уче�
ники 4�го «А» класса один�
цовской школы № 17 с про�
ектом «Книжный шкаф». 
Ребята предлагают разме�
стить в людных местах шка�
фы, куда жители смогут по�
ложить прочитанные книги 
и журналы, а взамен – взять 
что�то почитать.

– Дети иначе смотрят на 
мир, – говорит Темперамен�
тов. – Они видят то, чего не 
замечают взрослые, умеют 
задавать правильные вопро�
сы и находить на них неожи�
данные и интересные отве�
ты. Давайте прислушаемся 
и поможем воплотить идеи 
в жизнь!

УСПЕХ ] 

УЧЕНИК ИЗ ПОДОЛЬСКА ПОБЕДИЛ НА ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ОЛИМПИАДЕ ШКОЛЬНИКОВ ПО ЭКОНОМИКЕ

Организовать путешествие 
в далекое прошлое своего 
города, подружить одно-
классников с велосипедом, 
помочь им стать здоровее 
и привить любовь к кни-
гам – такие благородные 
цели преследуют проекты 
школьников – финалистов 
конкурса стартапов из 
Подмосковья. Эти ребята 
не боятся дерзать и менять 
мир вокруг к лучшему.

 [ КСЕНИЯ СТЕЦЕНКО

МЫ ЖДЁМ ПЕРЕМЕН!
В октябре прошлого года 

стартовал Всероссийский 
конкурс детских идей «Боль�
шое начинается с малого», 
организованный компани�
ей YummyUnited и Фондом 
«Сколково». Школьников из 
всех уголков России призва�
ли поделиться своим взгля�
дом на решение взрослых за�
дач: как улучшить место, где 
они живут. На конкурс по�
ступило более 300 заявок из 
118 городов. В феврале жюри 
огласило шорт�лист финали�
стов, в который вошло 50 ко�
манд. Менторы – известные 
ученые, руководители, соци�
альные деятели страны по�
могли ребятам подготовить 
презентации, объяснили, 
как превратить идею в про�
ект, провели аудит. 

В марте участники 
шорт�листа презентовали 
проекты экспертному жюри. 
До финала добрались десять 
команд, среди которых – три 
из Московской области.

– Задача проекта – найти 
и реализовать детские идеи, 
которые смогут улучшить 
жизнь в конкретном месте. 
Маленькие локальные изме�
нения помогают менять к 
лучшему целый мир, – рас�
сказывает представитель 
YummyUnited Евгений Тем�
пераментов.

1 апреля идеи всех 10 фи�
налистов будут размещены 

ЗНАЙ НАШИХ

на краудфандинговой плат�
форме Boomstarter. Детскую 
идею, собравшую до конца 
мая наибольшее количество 
средств на реализацию, объ�
явят победителем и вопло�
тят в жизнь.

ДРЕВНОСТИ В 
НОВОСТРОЙКАХ
Первой в десятке финали�

стов стала команда школь�
ников из поселка Отрадное 
в Красногорском городском 
округе. София Казнина, Пла�
тон Амбатенне и Макар Кир�
пичев разработали проект 
«Древности в новостройках». 
Это подкаст о необычных ме�

стах района «Микрогород в 
лесу».

– В нашем новом микро�
районе много древних мест 
вроде церкви, основанной 
при Иване III, о которых ни�
кто не знает, – рассказывает 
София Казнина. – Мы выбра�
ли формат подкаста, пото�
му что детям легче воспри�
нимать аудиоинформацию. 
Его можно слушать в доро�
ге, машине, самолете, когда 
ждешь урок. Надеемся, что 
это поможет семьям с деть�
ми полюбить свой район и 
узнать о его истории.

В планах команды – рас�
сказать о древних деревьях 

района, усадьбе Се�
редняково, таинствен�

ном кургане, Марьиной горе 
и других уникальных местах 
Отрадного.

СПОРТ И КНИГИ
Второй подмосковный 

проект�финалист носит на�
звание «PrоДвижение». Уче�
ники из Лыткарино пред�
ложили создать надежную 
и безопасную велопарковку 
на школьной территории. 
Узнав, что в их городе пла�
нируется сеть велодорожек, 
ребята выявили проблему: 
местные школы совсем не 
оборудованы велопарков�
ками. Однако многие дети 
добираются на учебу на ве�

Андрей ГОЛУБЕВ,
председатель Комитета 
Мособлдумы по 
вопросам охраны 
здоровья труда и 
социальной политики:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ОЧЕНЬ ПРИЯТНО, ЧТО ПОДМОСКОВНЫЕ ШКОЛЬ-
НИКИ С САМОГО РАННЕГО ВОЗРАСТА АКТИВНО 
ВКЛЮЧЕНЫ В ПРОЦЕССЫ ОЦЕНКИ И АНАЛИЗА 
СОЦИАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ НАШЕГО РЕГИОНА И 
ВСЕГО ГОСУДАРСТВА, ПРЕДЛАГАЮТ СВОИ ИДЕИ И 
РЕШЕНИЯ. Это позволяет быть уверенным в том, 
что у нас растет надежное, подготовленное поко-
ление, которое только усилит социальную полити-
ку, активно реализующуюся сегодня в Московской 
области.

Стартапы, которые 
изменят мир
КРЕАТИВ ] Подмосковные школьники вышли 
в топ�10 Всероссийского конкурса детских идей

Ученики 
одинцовской 

школы 
предложили 
разместить в 

городе шкафы 
для обмена 

книгами

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА 
КОМПАНИИ YUMMY 

UNITED

По мнению ребят из поселка 
Отрадное, подкаст о древностях 

поможет жителям полюбить 
свой район

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА КОМПАНИИ YUMMY UNITED
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