
  
Пресс-релиз 
 

15.02.2019 г. на базе МБОУ  гимназии «САН» г.Пензы  состоялась  IX Всероссий-
ская интеллектуальная олимпиада «Ученик ХХI века: пробуем силы – проявляем 
способности» для учащихся 4-х классов по предметам «Русский язык», «Литера-
турное чтение», «Математика». Задания Олимпиады носили как предметный, так 
и надпредметный характер. 
    В целях создания  условий для выявления и поддержки  талантливых учеников 
и инициативных учителей, использующих в работе систему учебников «Началь-
ная школа ХХI века»  пятый год подряд проводится  Всероссийская интеллекту-
альная олимпиада «Ученик ХХI века: пробуем силы – проявляем способности» 
при поддержке Управления образования города Пензы, ГАОУ ДПО «Института 
регионального развития Пензенской области» в сотрудничестве с Отделом  
начального общего образования ИСРО РАО, авторским коллективом системы 
УМК «Начальная школа ХХI века» при участии Корпорации «Российский учеб-
ник»   (г. Москва). 
          Интеллектуальная Олимпиада называется «Ученик ХХI века:  пробуем силы 
– проявляем способности», т. к. ее содержание и условия проведения позволяют 
каждому ребенку самореализоваться, поверить в свои силы, получить удоволь-
ствие от участия, проявить индивидуальные возможности и способности. 
         В 2015 году  в олимпиаде приняли участие  учащиеся из 10 образовательных 
учреждений  города Пензы и города Заречного, в 2016 году -  учащиеся из 18 об-
разовательных учреждений города Пензы и  34 образовательных учреждений 
Пензенской области,  в 2017 году – из 26 образовательных учреждений города 
Пензы и  17 образовательных учреждений Пензенской области, в 2018 году –  из 
30 образовательных учреждений города Пензы и  34 образовательных учреждений 
Пензенской области,  в 2019году – 136 участников из 26 ОУ г.Пензы и 50 ОУ 
Пензенской области, что показало возросший интерес к данному мероприятию. 
         Участие в олимпиадном движении играет большую роль в формировании 
личности ребенка, воспитывая ответственность за начатое дело, целеустремлён-
ность, трудолюбие. Предметные олимпиады не только поддерживают и развивают 
интерес к предмету, но и стимулируют активность, самостоятельность учащихся 
при подготовке вопросов по темам, в работе с дополнительной литературой; они 
помогают школьникам формировать свой творческий мир. 
  
Победители IX Всероссийской интеллектуальной  олимпиады «Ученик ХХI века: пробу-
ем силы – проявляем способности»: 

 

ФИ участника Образовательное учреждение Место 
Генералов Алексей МБОУ ФЭЛ № 29 г.Пензы I 
Буянин Артур МБОУ гимназия «САН» г.Пенза II 
Ефимова Софья МБОУ СОШ им.М.Ю.Лермонтова с. Засечное 

Пензенской области 
II 

Краснов Павел МБОУ СОШ № 30 г.Пензы II 
Симонов Лаврентий МБОУ гимназия №44 г. Пензы III 



 
19.02.2019 года состоится заочный тур   IX Всероссийской интеллектуальной 
олимпиады «Ученик ХХI века: пробуем силы – проявляем способности» для уча-
щихся, занявших призовые места. Работы будут отправлены в Москву для про-
верки и принятия окончательного решения победителя Всероссийской олимпиа-
ды.. 
 
 

Евстифеева Дарья МБОУ СОШ № 68 г.Пензы III 
Антоненко Кирилл МБОУ СОШ г. Городище III 
Степанян Артём МБОУ СОШ № 68 г.Пензы III 

ФИ участника Образовательное учреждение Номинации 

Артёмова Анна МБОУ гимназия «САН» г.Пенза лит. чтение 
Шевнина Дарья МБОУ СОШ №1 с. Грабово лит. чтение 
Кислякова Софья МБОУ «СОШ № 220» г.Заречного лит. чтение 
Большакова Виктория МБОУ гимназия №44 г. Пензы лит. чтение 
Ананьев Сергей ФКОУ СОШ им. А.Н. Радищева г. Кузнецк-12 лит. чтение 
Асанова Алина МБОУ «СОШ № 226» г.Заречного русский язык 
Веретенников Егор МБОУ СОШ № 3 г. Никольска русский язык 
Замулина Мария МОУ «СОШ № 218» г.Заречного русский язык 
Шило Арина МБОУ гимназия «САН» г.Пенза русский язык 
Осинскова Диана МАОУ многопрофильная гимназия №13  

г. Пензы 
русский язык 

Семенец Арина МБОУ СОШ № 8 г.Кузнецка русский язык 
Стюхин Артём МБОУ СОШ № 28 им. В.О.Ключевского 

г.Пензы 
математика 

Покидышев Егор МБОУ СОШ № 12 г. Пензы им. В.В.Тарасова математика 
Полянская Елизавета МБОУ СОШ № 26 г.Пензы математика 


