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Ксения 
КОНЮХОВА

Ш к о л ь н а я 
олимпиада тот 
же спорт, но ска-
чать в Интерне-
те бицепсы нель-
зя, а вот знания 
- запросто. Сред-
нестатистический ученик 
выходит на олимпиадную 
тропу уже с 7 - 8-го клас-
са. А дальше как повезет: 
можно вернуться чемпио-
ном, а можно остаться в 
простых участниках. Но-
восибирские школы в этом 
отношении переплюнули 
многие столичные: если уж 
они отправляют ученика 
на конкурс, то ему гаран-
тирован диплом. Вот я и 
побывала в самых богатых 
на олимпиадников школах, 
чтобы вызнать все тай-
ные приемчики учителей.

Мы ОтбираеМ  
лучшее

Про СУНЦ НГУ мож-
но сказать одно: IQ их 
учеников повышает уро-
вень интеллекта всей 
области. Каждый вто-
рой занимается наукой, 
каждый третий получа-
ет за это стипендию от 
заинтересованных ком-
паний. Кроме того, это 
интернат, и примерно 80 
процентов учеников - из 
других областей.

- Каждый кандидат 
проходит восемь испы-
таний, - рассказывает ди-
ректор СУНЦ Николай 
Яворский. - Легче всего 
поступить выпускникам 
нашей заочной школы 
или прошедшим ежегод-
ную летнюю практику. У 
нас не тепличные усло-
вия, каждый сам за себя.

Удачное выступление 
на олимпиаде гарантиру-
ет призы. Точнее, скид-
ку на оплату проживания 
в интернате: стал призе-
ром - скидка 25 процен-
тов, победители не пла-
тят вовсе.

- Жесткой конкурен-
ции нет, - уточняет по-
бедитель олимпиады по 
биологии Артем Кущен-
ко. - Мы обсуждаем ре-
шение, но не списыва-
ем друг у друга. Всегда 
можем подойти к учи-
телю, если что-то оста-
лось непонятно. Пример-
но треть преподавателей 
сами здесь учились.

Ученых должны учить 
ученые - такой здесь 
принцип. И он чуть не 
стал поводом для скан-
дала: чиновники заинте-
ресовались, почему это в 
школе появились кафе-
дры и профессора, слов-
но в вузе... Потом, прав-
да, опомнились и остави-
ли СУНЦ в покое.

- Общение с учениками 
дает новые идеи, - при-
знает Николай Явор-
ский. - В нашем уни-
верситете преподавал 
Ефим Зельманов, к ко-
торому однажды пришли 

пять аспирантов. Он про-
сто вынужден был при-
думать для них интерес-
ные темы диссертаций. 
Этот поиск привел к то-
му, что ему присудили 
премию Филдса, аналог 
Нобелевской.

Так что подобная си-
стема работает, и вы-
дающиеся ученые ча-
стенько заглядывают в 
альма-матер поболтать с 
подрастающей сменой.

тренирОвки  
в спецрежиМе

В гимназии № 1 мето-
дика другая: упор сде-
лан именно на заня-
тия. Школьники гото-
вятся по графику, под 
руководством тренера-
педагога.

- Ребята занимаются 
в особых спецклассах, - 
объясняет Ирина Моло-
кова, замдиректора по 
учебно-воспитательной 
работе. - Регион финан-
сирует их почти в четыре 
раза больше обычных, и 
у школы есть средства на 
пособия и университет-
ских педагогов.

Профилей несколько: 
физика и математика, 
естественные науки, хи-
мия и биология. Но ес-
ли химик захочет погру-
зиться в литературу, для 
него составят индивиду-
альную программу.

- Я учусь в матклас-
се, но увлекаюсь обще-
ствознанием и француз-
ским, - десятиклассница 
Лина Лукьянцева выи-
грывала олимпиады по 
всем трем предметам. - 
Я не планирую уходить 
в науку, хочу стать юри-
стом и сосредоточена 
на том, что пригодится 
в профессии. Поэтому 
могу ходить на углублен-
ные занятия с другими 
классами.

После уроков насту-
пает время спецкурсов. 
Девятиклассники, на-
пример, развлеклись 
тем, что собрали робо-
та, который по команде 
«Взять» заберет у вас из 
рук какую-нибудь тря-
почку и выбросит ее ку-
да подальше.

- Каждый ребенок из 
спецкласса может взять 
дополнительные 10 ча-
сов, которые не повредят 
его здоровью, - уточняет 
Ирина Молокова. - Это 
подготовка к олимпиа-
дам с конкретным педа-
гогом, работа в лабора-
ториях, занятия в вузе.

Большинство ребят 
планируют поступать в 
Новосибирский универ-
ситет. И с преподавате-
лями они знакомы еще 
по спецкурсам, так что в 
вузе своих самых умных 
абитуриентов знают чуть 
ли не поименно.

пОступление в вуз - 
еще не кОнец

Подготовка к олимпи-
аде требует стольких сил, 
что иногда удивляешь-
ся: а стоит ли оно того? 
Поступить в вуз можно 
и без льготы, а 100 бал-
лов ЕГЭ порой обходят-
ся куда проще. 

- Я хотела стать юри-
стом, но почему-то ре-
шила поступить в биоло-

гический класс, - расска-
зывает Лена Морозова, 
11-классница из новоси-
бирского лицея № 130. 
- Сейчас дополнительно 
изучаю обществознание 
и право. Это не та наука, 
где сидят над формула-
ми, но подготовка здоро-
во разминает мозг.

 Основной упор - на мо-
тивации. Цель - не по-
ступить в вуз на халяву, 
а сделать вклад в будущую 
карьеру. 

- Олимпиада не вос-
принимается всерьез, - 
жалеет Наташа Батури-
на, выпускница 130-го 
лицея. - В других стра-

нах участники получают 
ценные призы... А наши 
- диплом и льготу на по-
ступление в вуз, куда их 
и так бы взяли.

Зато ценность дру-
гого бонуса трудно пе-
реоценить - знание то-
го, что ты самый ком-
петентный в какой-то 
области. Как минимум 
прибавляет чувства уве-
ренности в себе.

- Ребята участвуют в 
олимпиадах, потому что 
им это интересно, - счи-
тает Людмила Некрасо-
ва, заместитель дирек-
тора лицея № 130. - Им 
нравится находить ре-
шения, делать то, что до 
тебя никто не пробовал. 
А мы создаем для них 
условия и подогреваем 
их интерес.

Наверное,  именно 
последнее  можно на-
звать  самым важным 
качеством педагога. 
Иначе другие пункты, 
такие как отбор способ-
ных учеников и специ-
альная подготовка, не 
приведут к желаемому 
результату. Ну а уме-
ние сочетать сразу все 
ключевые моменты - 
это высший пилотаж. 
Похоже, новосибир-
ские школы овладели 
этим искусством в пол-
ной мере.

Три способа победить в школьной олимпиаде

Не все ученики одинаково полезны школе: одни отправляют на олимпиаду сотни 
человек - и остаются в пролете. Другие готовят пару-тройку олимпиадников, зато те 
срывают дипломы, грамоты и овации в любом конкурсе, куда бы ни приехали. Уме-
ние подготовить олимпиадника дается не всем педагогам.

Столько участников стали призерами и победителями заключительного этапа Все-
российской олимпиады школьников 2011 - 2012 гг.:

В Новосибирскую область с дипломами вернулись 56% участников.
Томская область чуть отстает по показателям - 55%. 
В Москве грамота досталась каждому второму олимпиаднику - 50%.
На четвертом месте по эффективности участия - Свердловская область - 48%.
Санкт-Петербург замыкает пятерку лидеров - 45%.

СТаТиСТика

Москва - на третьем месте
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В 130-м новосибирском лицее все старшеклассники - победители олимпиад.

у вас есть свой 
«фирменный» способ 

заставить ребенка 
учиться? ждем ваших 

откликов на сайте

kp.ru/9959

Всероссийская олимпиада школьников проводится 
ежегодно. В первом этапе участвуют младшие и сред-
ние классы каждой школы. Победители попадают на го-
родской этап, который начался с 15 ноября и продлится 
по 15 декабря. Здесь за звание самого умного будут бо-
роться ребята с 7-го по 11-й класс, малышам придется 
подождать. Самые способные будут представлять свой 
город на региональном уровне с 10 января по 10 фев-
раля. Этот этап рассчитан на 9 - 11-классников.

Те, кто преодолел все сложности отбора, приглаша-
ются на заключительный, Всероссийский этап, который 
на этот раз пройдет с 20 марта по 1 мая. Победители и 
призеры из 11-х классов получают право на внеконкурс-
ное зачисление в любой вуз страны. А 10-классники пе-
реходят на новый уровень и попадают в национальную 
сборную, которая будет представлять страну на между-
народных соревнованиях.

кСТаТи

каждый год мы с друзьями 
участвуем в соревнованиях...
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Этот юный талант уже учится в девятом 
классе и теперь «дрессирует» робота.

Программа 
«Образование 

и работа» 
сегодня в 14.00


