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Спустя три недели после финала конкурса приемная комиссия МГУ обнародовала итоги.
В число 302 победителей вошли три ученика из Марий Эл.
Николай Козлов из
республиканского политехнического лицея-интерната практически поступил на
факультет вычислительной математики и кибернетики. Один шаг отделяет Дашу Косову
из 28 йошкар-олинской школы от химического факультета МГУ. Третьим счастливчиком
стал Алексей Коротков из 20-й школы, он имеет все шансы быть зачисленным на
факультет почвоведения. Кроме того, две ученицы политехнического лицея стали
победительницами Олимпиады «Ломоносов». Уточним, дипломами этого конкурса
награждаются школьники, показавшие высокие знания по тем или иным предметам.
Даша Елкина получила «Ломоносовские» дипломы по физике и математике, а Аня
Александрова по математике и химии.
Не все педагоги и родители конкурсантов верили в успех. Многие не сомневались, что в
подобных конкурсах побеждают лишь те, кто платит больше. Но участники проекта
«Покори Воробьевы горы!», их родные и педагоги убедились, что умные ребята
благодаря своим знаниям могут и поступают в лучший университет. - Не верили в победу
до последнего, - признается заместитель директора политехнического лицея-интерната
Наталья Давыдова. – Главное, что удалось сделать организаторам, – убедить всех, что
этот проект действительно выявляет талантливую молодежь и помогает ей получить
качественное образование. Все, кто хотел, могли пообщаться с профессорами из МГУ,
проконсультироваться у них. Родители и ребята видели, в какой строгой секретности
проходили все экзамены, узнали, что их может ждать при поступлении в МГУ. Да, в
проекте победили не все, но в любом случае для ребят это отличный жизненный опыт,
который наверняка пригодится. Хотелось бы поблагодарить родителей за выдержку и
понимание, а организаторов проекта за слаженную и очень нужную работу.
Владимир ТИХОМИРОВ.
«МК» в Марий Эл» № 19 2008 г.
А еще нам хотелось бы рассказать Вам о том, что детские самокаты Велобеги
становятся очень популярными. Они развивают ребенка с детства, приучая его к
физическим нагрузкам. Сегодня беговел купить можно в компании «А я уеду» по
доступной цене. Здесь огромный выбор самокатов, беговелов и велосипедов отличного
качества.
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