
С победой домой.
 С 4-8 января 2013-го года, в дни зимних школьных каникул, в гостиничном 
комплексе  "Измайлово"  (г.  Москва)  проходила   Международная  олимпиада   для 
студентов и  школьников  «Эрудиты планеты –  2013»,  в  которой впервые приняла 
участие  команда  Самарского  лицея  информационных  технологий.  В  олимпиаде 
приняли участие 92 команды из 55 городов. Ребята приехали не только из разных 
регионов России, но и прибыли из Казахстана, Украины, Эстонии, Белоруссии. 

В  первый  соревновательный  день  участники  индивидуально  выполняли 
интеллектуальные тесты, решали занимательные задачи. Тесты на общую эрудицию 
выявили  уровень  интеллектуальной  подготовки  участников.  Бесспорными 
чемпионами в личном зачете в тестах в детской группе стал Песин Артем (4 «Б» 
кл.),  лучшими  в  решении  занимательных  задач  стали  сразу  восемь  эрудитов  из 
МАОУ  Самарский  лицей  информационных  технологий:  Ткачёва  О.  (4  «А»кл.), 
Дорошенко Е. (2 «В»), Алпатов А. (2 «В» кл.), Песин А. (4 «Б» кл.), Аржакова Ю. (4 
«А»кл.),  Боев С. (3 «Б»кл.),  Радаева Е.  (3 «А»кл.).  Ребята  показали одинаковые 
результаты,  но самой быстрой среди них была Мешкова Александра (2 «Б» кл.), 
которая  набрала  65  баллов.  Команда  «Пятый  элемент»  стала  лучшей  в  решении 
занимательных задач.
 В юношеской группе первое место  в  выполнении тестовых заданий  занял 
Тысченко Ярослав (7 «Б» кл.), который набрал 58 баллов.

Во второй соревновательный день проводился брейн-ринг – командная игра. 
Ребята  получили задания на нескольких листах и должны были не  только найти 
решения  на  все  поставленные  задачи  и  расшифровать  сложные  ребусы,  но  и 
выработать  в  условиях  соперничества  и  ограниченного  времени  собственную 
стратегию игры. И радостно констатировать, что нашим ребятам удалось показать 
именно командную игру! С победой в брейн-ринге поздравляем команды «Молния» 
(4  классы),«Х-promt»(3  классы),  «Cerebrum»  (6-7  классы),  «Пятый  элемент»  (  2 
классы).

Подведение итогов показало, что в общекомандном зачете  Международной 
олимпиады  «Эрудиты  планеты  –  2013»  наши  ребята  заняли  первое  место и 
награждены кубком победителя. 

Таких  высоких  результатов  ребята  достигли  благодаря  тому,  что   в  нашем 
лицее  на  высоком уровне организована  работа  по дополнительному образованию 
учащихся.

Поздравляем наших ребят с победой!


