
День олимпиадной подготовки 

в образовательном центре «Импульс» 
 

Центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и 

молодѐжи Вологодской области «Импульс» – это структурное подразделение 

лицея. Он создан благодаря реализации федерального проекта «Успех каждого 

ребѐнка» в рамках национального проекта «Образование». Одарѐнные ученики со 

всей Вологодской области стремятся попасть на профильные предметные смены 

«Импульса». Ученики 4-х классов Вологодского многопрофильного лицея 

посетили образовательный центр также в рамках олимпиадной подготовки. 

Традиционно учебный день начался с десятиминутки. В преддверии Дня 

космонавтики ученицы 4 «Б» класса Соня Смирнова и Аня Шнуровская 

рассказали о женщинах-космонавтах и провели для ребят космическую 

викторину. 

  
 

  

О новых достижениях в космонавтике, SpaceX – корпорации будущего 

рассказал и показал в своей презентации ученик 4 «А» класса Иван Гаврищук.  

Затем все разошлись по подгруппам в свои аудитории. 

Во время решения олимпиадных задач по математике ребята 

познакомились с  нестандартным применением единиц длины, составили 

инструкцию по использованию ломаной линейки, потренировались в переводе 

старинных единиц длины в современные и даже вычислили размеры русского 

терема в косых саженях.  



  
 

  

  

На литературной игре «МозгоBOOM» ребята разбились на команды. За 1 

минуту в течение 5 раундов они должны были отвечать на вопросы различной 

сложности. Если вопросы, связанные с живописью и знаменитыми писателя 

дались ребятам достаточно легко, то тема «Кино и литература» восполнила 

багаж недостающих знаний. Дети с интересом узнали, что знаменитые на всю 

страну сказки советского периода были сняты талантливым кинорежиссѐром 

Александром Роу. Любимыми вопросами оказались вопросы, связанные с 

Гарри Поттером и фольклором. Команда-победитель получила в подарок 

закладки с символом мудрости – совой. А в целом ребята приобрели много 

полезных знаний. 

  
 

  
 



  
 

  
 

На переменке ребята отдыхали в уютной обстановке и делились 

впечатлениями. 
 

 
 

  
  

 



 

  
  

  
 

На информатике ребята решали самые сложные задания заочной 

областной олимпиады младших школьников за последние 3 года. Сначала 

учились самостоятельно регистрироваться на сайте. Учащиеся были очень 

сосредоточены, внимательны и вдумчивы, благодаря чему некоторые даже 

успели порешать задания всех трѐх олимпиад.   

  
 

  
  



  
 

 

Почувствовать себя исследователями ученики смогли на занятии в 

настоящей лаборатории. На знакомые овощи и фрукты ребята взглянули более 

пристально и выяснили, что всѐ это не что иное, как корни, стебли, листья и 

плоды цветковых растений. 

  
 

  
 

  

  

 



В завершение учебного дня все снова собрались в зале для подведения 

итогов. На память об этом дне ребятам вручили блокноты и ручки с 

символикой «Импульса». 

  
 

 
 

День был очень насыщенным, продуктивным и ярким по эмоциям и 

впечатлениям. Выражаем благодарность руководителю образовательного 

центра «Импульс» Проничевой Ольге Борисовне, сотрудникам центра, а также 

заместителю директора по учебно-воспитательной работе в начальных классах 

Прибыловой Светлане Михайловне за организацию учебного дня. Благодарим  

педагогов лицея Рогалеву Зою Васильевну, Кирикову Татьяну Павловну, 

Дьячкову Марину Павловну, Рябову Галину Игоревну, Митеничеву Наталию 

Вячеславовну за интереснейшие занятия, воспитателей Кулакову Наталию 

Владимировну и Кармадонову Елену Анатольевну за помощь в проведении 

занятий. 


