13 ноября 2017 года на базе МБОУ «Симферопольская академическая гимназия»
состоялась вторая городская Олимпиада по обществознанию «Справедливость».
Олимпиада организована при совместном участии Крымского филиала ФГБОУВО
«Российский государственный университет правосудия», МБОУ «Симферопольская
академическая гимназия» и МБУ ДПО «Информационно методический центр». В рамках
подготовки к Олимпиаде в Университете правосудия 09 ноября 2017 г. состоялся семинар
для учителей обществознания г. Симферополя «Актуальные вопросы преподавания
истории и обществознания в школах». На семинаре учителя были проинформированы о
программе Олимпиады, о том на какие вопросы следует обратить особое внимание. А также
договорились о дальнейшем сотрудничестве между школами города и университетом.
«Нам интересно знать, чем живет наша молодежь, чем мы можем помочь Вам в
преподавании такого предмета, как «Обществознание», а также мы бы хотели выработать
единую методическую базу для преподавания его, ведь никакой другой урок, не дает
понятия об обществе, в котором живет человек, о законах, экономике, морали», - начал свое
вступительное слово директор Крымского филиала РГУП Виктор Матвеевич Зимин.
Олимпиада направлена на выявление профессионально ориентированных ребят,
стремящихся связать свою жизнь с юриспруденцией, а также попробовать свои силы в
предстоящей межрегиональной Олимпиаде по праву «Фемида», и к сдаче ЕГЭ по
обществознанию. В этом году изъявили желание участвовать в олимпиаде более 70 юношей
и девушек 9, 10, 11 классов школ города Симферополя. По отзывам членов жюри, уровень
подготовки по предмету значительно вырос, по сравнению с прошлым годом, что говорит
о заинтересованности ребят в изучении права, экономики и общественной жизни.
В экспертную комиссию, оценивающую работы ребят, вошли ведущие
преподаватели, члены методической комиссии Олимпиады: заведующий кафедрой
общеобразовательных дисциплин, к.ю.н. Хутько Татьяна Владиславовна, преподаватель
кафедры общеобразовательных дисциплин Антонова Татьяна Леонтьевна, старший
преподаватель кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин Джемилева
Эльвира Рустемовна, доцент кафедры административного и финансового права, к.ю.н.
Семухин Игорь Юрьевич, доцент кафедры теории и истории права и государства, к.ю.н.
Редькина Елена Николаевна.
Примечательно, что в этом году Олимпиадные задания для 10 и 11 классов были
построены не только на тестовых вопросах, но и содержали в себе творческий этап, в
котором участники соревновались написанием небольшого эссе.
По результатам проверки членами жюри, определены следующие победители
Среди учащихся 9-х классов (максимальный балл 80):
III место Креминская Валентина Александровна (54 балла), МБОУ СОШ №3, педагог
Кобылинская Инна Владимировна;
II место Чухарев Матвей Дмитриевич (55 баллов), МБОУ Гимназия №1 им. К.Д. Ушинского,
педагог Белявский Андрей Александрович;

I место Бирюкова Елизавета Александровна (61 балл), МБОУ СОШ №8, педагог Рожко
Валентина Александровна.
Среди учащихся 10-х классов (максимальный балл 100):
III место Якубова Зелиха Рустемовна (78 баллов), МБОУ СОШ №28, педагог Шаповалова
Наталья Аркадьевна;
II место Медведчук Диана Владимировна (82 балла), МБОУ Гимназия №11 им. К.Д.
Ушинского, педагог Крамчанина Елена Владимировна;
I место Жданова Яна Александрова (84 балл), МБОУ СОШ №8, педагог Решетов Сергей
Александрович.
Среди учащихся 11-х классов (максимальный балл 100):
III место Авдиянц Ангелина Игоревна (78 баллов), МБОУ СОШ-ДС №6, педагог
Рамазанова Гульнар Назимовна;
II место Очкасова Анастасия Геннадиевна (88 балла), МБОУ «Симферопольская
академическая гимнназия», педагог Кузнецова Наталья Юрьевна;
I место Осадчая Яна Дмитриевна (92 балл), МБОУ «Открытый космический лицей»,
педагог Чайка Елена Михайловна.
Поздравляем победителей!

