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Учитесь так, словно вы постоянно ощущаете нехватку своих знаний, и 

так, словно вы постоянно боитесь растерять свои знания.                                                                      

                                                                                    Конфуций  



     Для справки: Лев Дедешко был способным и незаурядным уче-

ником гимназии №14 имени Юрия Алексеевича Гагарина. Он многим 

интересовался, задавал много вопросов, пытался найти на них ответы. 

Из третьего в пятый класс Лев перешел экстерном, блестяще сдал экза-

мен по математике и был зачислен в группу социально-

экономического направления. Учился на «отлично» и сразу же вклю-

чился в олимпиадное движение, где всегда был самым младшим среди 

соперников. В 2014 году на Международной многопрофильной олим-

пиаде в Анталии Лев был награжден грантом как абсолютный победи-

тель олимпиады. Он завоевал первые места по английскому языку, ма-

тематике, русскому языку, биологии и географии. Лев Дедешко стал 

призером и победителем в 48 международных и всероссийских олим-

пиадах. В 2015 году Лев трагически погиб. 

С 1 по 7 ноября 2018 года в Ейском районе (Краснодарский край) прошла 

III Международная олимпиада школьников имени Льва Дедешко. В ин-

теллектуальном состязании приняло участие порядка 100 школьников от 

10 до 14 лет. Ребята состязались по 7 предметам: химии, биологии, ан-

глийскому языку, математике, русскому языку, географии и физике.  

Каждый день, кроме состязаний, ребят ожидала развлекательная програм-

ма: игры, экскурсии по Ейскому району и музеям, познавательные и увле-

кательные квесты. Так, во время квеста «Ейские загадки», участники  

нашли трёхсотлетний дуб, взяли интервью у «хозяев» бритвы Николая 

Второго, побывали у бронетрактора, возложили цветы к вечному огню. 

По признанию ребят, представлявших нашу школу, было очень сложно, однако, и интересно. 

Время пролетело незаметно. 

7 ноября состоялось закрытие олимпи-

ады. В копилке нашей команды: Кубок за 

победу в практическом туре, золотая ме-

даль по физике (Владимиров Владислав, 6 

А), бронзовые медали по географии 

(Богомолова Софья, 6 А) и физике 

(Ниточкин Вячеслав, 7 А). 

Поздравляем ребят с удачным де-

бютом и желаем покорения новых вершин! 

Продолжение на стр.3 
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III Международная олимпиада имени Льва Дедешко. Фоторепортаж 

ПОКОРЯЯ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ 
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С 15 по 20 октября 2018 года Санкт-Петербург прини-
мал участников XX Международной юношеской научной 
конференции «Пушкин, Тургенев, Санкт-Петербург и ми-
ровая культура».  

Мне, Алёне Сакадынец, а также Валентине Субботи-
ной (10 А), Анастасии Пылайкиной и Диане Кукушкной (8 
А) посчастливилось стать частью этого грандиозного со-
бытия. Под руководством учителя русского языка и лите-
ратуры, Татьяны Ивановны Замятиной, мы подготовили и 
успешно представили свои научно-исследовательские ра-
боты (все стали лауреатами III степени). 

Все мы очень волновались, ведь для нас это был пер-
вый опыт выступления на конференции такого уровня. 
Однако, все переживания оказались напрасными. Добро-
желательность экспертов, позитивный настрой других 
участников и зрителей создавали тёплую атмосферу, в ко-
торой от волнения ни осталось и следа. 

Настоящим подарком для нас, гостей Северной столи-
цы, стала возможность посетить известные достопримеча-
тельности Санкт-Петербурга и его окрестностей: Русский 
музей, Царское село, литературный музей в Пушкинском 
доме, Лицей, Екатерининский дворец.  

Архитектура этого города поразила нас своим великолепием и величием. Безусловно, Север-
ная стлица—это то место, куда хочется возвращаться снова и снова.   

Лично для меня участие в этой конференции стало значительным шагом вперед.  Я освоила 
принципы исследовательской работы, а главное, переборола страх выступления перед публикой.  

Конечно же, огромное спасибо Татьяне Ивановне, которая всегда находила  нужные слова, 
поддерживала и мотивировала нас на работу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Алёна САКАДЫНЕЦ  
 
 

 

ПУШКИН. ТУРГЕНЕВ. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
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Последний день первой четверти выдался насы-
щенным для учащихся 7-х классов нашей школы. Более 
50 ребят стали участниками метапредметной олимпиа-
ды, а точнее сказать, её I тура.  Метапредметная олим-
пиада – это командное первенство, поэтому все учащи-
еся разделились на группы по 4-5 человек. У всех 
участников команд разный багаж знаний по школьным 
предметам и разный опыт в решении различных задач 
проблемного характера. На метапредметной олимпиаде 
дети с удивлением обнаружили, что при решении про-
блемных задач абсолютно не важно, какие у тебя от-
метки по предметам. Здесь на первое место выходят 
совсем другие умения: понять и выделить суть пробле-
мы, проанализировать дополнительную информацию, 
оценить результаты совместной деятельности. Самое 
главное, работая в команде, ребята учатся взаимодействовать друг с другом, то есть распределять 
работу между всеми её членами, представлять и отстаивать свою точку зрения, понимать позицию 

другого, принимать ответственность за других людей. 

   По итогам первого тура лидируют команды Никиты 
Терентьева (7В), Максима Бабанова (7В) и Ивана Уха-
бова-Богославского (7Б). Окончательные результаты 
командного первенства будут подведены, когда ребята 
пройдут все этапы. 

   Эксперты, принимавшие участие в работе олимпиа-
ды, отмечают, во время следующих этапов всем участ-
никам необходимо внимательнее читать задания, что-
бы успешно решить поставленные проблемы и задачи. 
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Дорогие читатели!  

Если у вас есть какие-то  предложения или замечания, если вы хотите сообщить о каком-

то важном событии в жизни вашего класса или школы, поздравить своего одноклассника 

или одноклассницу с Днем Рождения или другим праздником – всегда будем рады 

опубликовать вашу статью!  

Контактное лицо: Надежда Васильевна Бармина (к. 126), email: press-center13@yandex.ru 

ПИСЬМО ОТ РЕДАКЦИИ 
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