
 

 

Открытие всероссийской олимпиады школьников 30.10.2013 года в 

МБОУ СОШ № 12. 

Выступление организатора школьного уровня Сивостьяновой И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выступление чтецов на открытии олимпиады. 30.10.2013 год. 

 

 

1)Упорство, знание и труд - всему основа. 

Все то, что движет общество вперед. 

И мы прощаемся с надеждою, что снова 

Турнир умов нас вместе соберет! 

(Вервыкишка Мария, 5 А класс) 

 

 

2)Математика – королева наук! 

Без неё не летят корабли, 

Без неё не поделишь и акра земли, 

Даже хлеба не купишь, рубля не сочтешь, 

Что по чем не узнаешь, узнав, - не поймешь. 

(Кабанец Марина, 5 А класс) 

 

3)О, химия! Растворы и кристаллы 

И хитрая межатомная связь 

Вы повзрослели и умнее стали 

Разгадывая формул твоих вязь. 

(Асадова Светлана, 5 А класс) 



 

 

 

4)Прекрасна физика, всей инженерии основа 

Весь мир с ней видишь ты как будто с высока 

Вникай же в суть ее учи, учи и снова 

Листай учебника хрустящие листы(Охрименко Анна, 5 а класс) 

 
5). Кто-то из нас увлечен математикой, 

Кто-то историей и языком, 
А мы с тобой, друг влюблены в информатику, 
Прочь прогони и печаль и тоску. 
Этот предмет очень важный сейчас, 
Вот и прогресс добрался до нас, 
Будем мы вхожи с тобой в INTERNET, 
В сеть, что опутала весь белый свет.( Гарьянов Евгений, 5 а класс) 
 

6)История, дверь в мир прошедших дней 

Она нам осторожно отворит, 

И только тот, кто крепко дружит с ней 

Ошибок прошлого уже не повторит.(Занкина Алина, 5 а класс) 

 



Напутствующие слова учащимся директором Быковой Р.П. 

 

 

 



 

Зачитывание клятвы ученицей 5 А класса, Брык Анны: 

 

7)А теперь всех просим ровно встать 

Клятву олимпийцев просим принять! 

Без знаний нельзя на свете прожить 

Клянитесь вы знания эти любить! 

Школа хором: “Клянёмся!” 
За истину сражаться до конца 

Не жалея своего живота! 

Школа хором: “Клянёмся!” 
Школу свою не посрамить 

Весь ум свой недюжинный до конца применить! 

Школа хором: “Клянёмся!” 
Не испугаться трудностей в пути 

Все испытанья достойно пройти! 

Школа хором: “Клянёмся!” 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку 02.10.2013 

года в МБОУ СОШ № 12 

 



 

 

Всероссийская олимпиада школьников по математике 01.10.2013 года в 

МБОУ СОШ № 12 



 

 

 

Всероссийская олимпиада школьников по литературе 08.10.2013 года в 

МБОУ СОШ № 12 

 



 

 

Всероссийская олимпиада школьников по иностранному языку 03.10.2013 

года в  

МБОУ СОШ № 12 



 

 

 

Всероссийская олимпиада школьников по географии 09.10.2013 года в 

МБОУ СОШ № 12 



 

 

 

 

Всероссийская олимпиада школьников по биологии 04.10.2013 года в  

МБОУ СОШ № 12 

 

 



 

 

Всероссийская олимпиада школьников по истории 07.10.2013 года в  

МБОУ СОШ № 12 

 


