
          Магнитка не сдает своих позиций! 

                              (Репортаж с места событий) 

                                                  Ура, каникулы! 

Но для  нескольких школьников 4 – 7 классов  нашего  города  они  были 

укороченными, но плодотворными. Уже 4 января 2015 года ребята 

собрались в школе №5 для участия в тренировочных математических боях.  

Судили выступления команд, одновременно обучая ребят тонкостям боев,  

преподаватели школы олимпиадного резерва (ШОР):  учитель математики 

Академического лицея Елисеева Ирина Владимировна, учителя школы №5 

Ефремов Дмитрий Игоревич,  Сунко Данила Владимирович.  

 

 

 

 



Инициатором выездов магнитогорских учеников на ежегодные турниры   

            математических боев вот уже несколько лет является   

                                 Дронов Владимир Леонидович. 

В Челябинск поехали 20 ребят, которые с 5 по 9 января 2015 года     

представляли наш город на традиционном XV турнире 

     «Кубок Урала» имени  Сергея  Гелиевича  Корытова,  

который был организатором этого турнира. 



 Для участия в турнире приехали команды из 7 городов,  

почти 440 учащихся: 

Белорецк, Уфа, Челябинск, Снежинск, Магнитогорск, Озерск, Екатеринбург. 

1 командное место занял Челябинск, 2 – Магнитогорск, 3 – Екатеринбург. 

  

                      Для учащихся 5 классов было проведено личное первенство.  

Диплом I степени получил Ганцен Валера. Дипломом IIIстепени отмечен Сабиров Рома.  

Грамотами за успешное решение задач награждены  

Прохоров Боря  и Трошкин Кирилл. 

В состав команды пятиклассников вошли также: 

Локтионов Коля, Руденко Илья, Грабер Сережа. 

Наши ученики заняли 1 место в своей подгруппе 

             и привезли Диплом I степени. 

         Поздравляем ребят с первым успехом! 

       Команда награждена красивым шаром  

   из природного уральского камня, и впервые  

в истории  турниров  каждому участнику команды  

      вручен маленький шарик на хранение дома. 

                               Молодцы! 



                                           Команды 6 и 7 классов  

            участвовали в отборочном туре –  командной олимпиаде. 

                                      Обе наши команды в составе: 

  6 класс:    Кузин Степа, Юсуфьянов Рома, Мигель Саша, Черников Тима,    

                    Купитман Ксюша, Досаев Влад, Курылев Саша  

  7 класс:    Елесин Леня, Чевычелов Никита, Павлов Захар, Скрипченко Маша,    

                    Никандрова Лиза (Академ. лицей), Рындина Лера (Академ. лицей) 

  прошли отборочный тур и каждая команда работала в своей возрастной     

  Малахитовой группе, куда вошли команды сильнейших участников.  

  В результате 2 место привезли семиклассники, набрав 39 баллов, уступив 

лишь команде Челябинска,   6 классы – 37 баллов,  3 место. 

 

                                                    Здорово! 



 По мнению организаторов турнира и руководителей команд городов  

лучшей делегацией признана команда города Магнитогорска.  

Ей вручен на постоянное хранение специальный  

приз «Корабль им. Сергея Корытова»  

как символ путешествия в мир математики.  

Такой приз учрежден впервые. 

Спасибо преподавателям ШОР, которые готовили ребят: 

Дронову В.Л., Ефремову Д.И., Елисеевой И.В., Мяловскому И.Н.,  

Сунко Д.В., Васильевой Е.В. 

Так держать!!! 


