Ст оличные школьники заняли т рет ь призовых мест Всероссийской
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В связи с этим важным не только для победителей олимпиады, но и для всей Москвы событием Сергей
Собянин поздравил лучших учеников столицы.
Сергей Собянин в начале сегодняшней встречи с учащимися отметил их безусловные заслуги: «Я рад
поздравить вас и все московское образование с хорошим окончанием, успехом во Всероссийской
олимпиаде школьников. Поздравляю ваши школьные коллективы, ваших педагогов, ваших родителей
и, конечно, вас самих, потому что это ваша заслуга - вашего терпения, вашего таланта, знаний,
стремления к будущему». Мэр Москвы также подчеркнул, что вершины, которых ребята достигли,
помогут им выбрать лучшие вузы столицы, стать их студентами и тем самым создать благоприятную
основу для дальнейших жизненных свершений.
Успех столичных школьников на самой крупной всероссийской олимпиаде, в которой участвуют
миллионы школьников всей нашей страны, по мнению Сергея Собянина, не случаен. Это, считает он,
ожидаемая закономерность, лишний раз показывающая повышение качества столичного образования
за последние годы. Впрочем, уверен градоначальник, эта тенденция характерна для всей страны.
«Не только Москва, но и все регионы страны развивают образование, вкладывают в него деньги,
повышают заработную плату педагогам. И мы видим, что Москва за последние пять лет в два раза
улучшила свои оценки по Единому государственному экзамену», - прокомментировал Сергей Собянин.
Напомним, что оценка знаний учеников в рамках Всероссийской олимпиады осуществляется не сразу.
Сначала лучших учеников определяют в школе, затем – на муниципальном уровне, далее – на
региональном. Наконец, заключительный этап – это соревнование между лучшими учащимися страны.
На этот раз знания школьников оценивали по двадцати одному предмету школьной программы.
Результат олимпиады 2014 – 2015 годов, который принесли столице ученики московских школ, - 582
победителя и призера из 181 школы города.
Кстати, перспективы у многих из этих ребят действительно серьезные. Так, одна из целей олимпиады
– отобрать наиболее талантливых из них для участия в международных олимпиадах по
общеобразовательным предметам в составе сборных команд Российской Федерации.
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