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III Международной олимпиады «Вершина познания»
по гуманитарным и естественнонаучным дисциплинам
в Сербии
Ляхова Анна (8-А класс, МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 3 с углуб
лённым изучением английского языка»,
г. Ленск, РС (Якутия)

«В этом году я замечательно провела весенние каникулы. С группой ребят из нашей
школы вместе с руководителями Орловой
Натальей Владимировной и Кореневой Натальей Николаевной мы поехали в Сербию,
в её столицу – город Белград для участия в
весенней сессии Международной школы будущего студента нового поколения и III Международной олимпиаде «Вершина познания»
по гуманитарным и естественнонаучным
дисциплинам, организованной директором
Центра научного и инновационного сотрудничества «Вершина познания», доктором
педагогических наук, профессором Федоряк
Людмилой Михайловной.
Белград – это старейший город, который
находится на холмистой местности. Большой дружной группой мы совершили много
пеших прогулок, любовались средневековыми постройками, православными Храмами,
укреплениями, историческими старинными
зданиями, которые соседствуют с современными центрами и особняками. Мы гуляли
по красивым скверам, по узким извилистым
мощёным улочкам с плотной застройкой
в средневековом стиле и по светлым просторным кварталам. Посетили городской
парк, в котором растёт удивительное дерево платан, которому 170 лет, высота его 35
метров, а его толстые ветви раскинулись
на несколько метров, поэтому выглядит оно
могучим великаном.
Прогуливаясь по Белградским улочкам,
мы наслаждались классической архитектурой, обилием памятников истории, культуры, познавали традиции сербского народа.
На улице встретили людей, рекламирующих
фестиваль. Они были в национальных одеждах, создавая тем самым неповторимую атмосферу прошлого, и это тоже оставило
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неизгладимое впечатление от посещения
этих мест.
Мне запомнилась Белградская крепость,
которая расположена в живописном месте
впадения реки Савы в Дунай. За это укрепление когда-то велись ожесточённые бои,
а сейчас это исторический памятник. Здесь
мирно и спокойно. Рядом с этими белокаменными стенами находятся уютный парк,
башни, статуи. Со смотровой площадки открылся неповторимый вид на город с черепичными красными крышами на холмистые
равнины, богатые зеленью.
У стен Белградской крепости расположен просторный зоопарк с названием «Парк
доброй надежды». Это чистый уютный зоопарк, в котором проживает около трёхсот
видов животных. Главная его достопримечательность – это животные альбиносы, которых собирают по всему миру, они являются «символами белого» города.
Мне очень понравился Этнографический
музей, в котором собраны национальные
костюмы, народное искусство сербского
народа и экспозиции, посвящённые воздухоплаванию, истории Югославии. Сам город
Белград я бы назвала музеем под открытым небом.
В любых заведениях и на улицах нас встречали приветливые и добрые люди. Я думаю,
что их радушие тоже является главной особенностью этого города. С этими милыми
сердечными людьми мы общались на английском языке, в Сербии его знают многие.
Домой уезжать не хотелось, а хотелось
ещё больше узнать природную и историческую культуру этой страны.
Я благодарна директору нашей школы
Сидоркиной Наталье Константиновне, руководителям группы Орловой Наталье Владимировне, Кореневой Наталье Николаевне и
директору ЦНиИС «Вершина познания» Федоряк Людмиле Михайловне за организацию
незабываемой поездки в Сербию».

Обеспечение качества жизни субъектов образования в общеобразовательных организациях
Кондратьева Мария (8-А класс, МОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 3
с углублённым изучением английского языка», г. Ленск, РС (Якутия).

«Я понятия не имела, что Сербия такая прекрасная и яркая страна! Мы жили в
городе Белград. Это город с богатой древней историей и множеством достопримечательностей. Мы много гуляли по его красивым улицам, заходили в музеи и милые кафе.
Посетили прекраснейшую Белградскую крепость с военной техникой и с окружающим
ее живописным парком Калемегдан и много
других удивительных мест.
Главным событием нашей поездки была
III Международная олимпиада «Вершина познания» по гуманитарным и естественнонаучным дисциплинам, организованная директором Центра научного и инновационного
сотрудничества «Вершина познания», доктором педагогических наук, профессором
Федоряк Людмилой Михайловной. Олимпиада
проходила в одной из старейших гимназий,
основанной в 1859 году, Земунской гимназии,
где после награждения победителей мы выступили с презентацией о нашей богатой
республике.
Сербия – это удивительная страна, которая не оставит никого равнодушным!»
Журба Полина (10-А класс, МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 3 с углуб
лённым изучением английского языка»,
г. Ленск, РС (Якутия).

«Белград или по-сербски
Београд. Именно в этом
городе, в центре старой
Европы, я провела свои весенние каникулы.
От этой поездки у меня
остались только хорошие
впечатления. Это была
отличная возможность расширить свой кругозор, узнать об истории Сербии и Белграда,
познакомиться с его культурой, традициями
и обычаями. Например, я попробовала «Плескавицу» – национальную котлету из рубленого мяса и узнала о сербском обычаи, который называется «Крестная Слава». В этот
день каждая семья почитает своего Святого
Покровителя (у каждой семьи он свой).

Сербы очень гордятся своей страной и
любят её, поэтому стараются всеми силами сохранить память о ней. Так что, увидев
разрушенные здания, не удивляйтесь. Однако эти здания посреди города не мешают
Белграду хвастаться своей захватывающей
архитектурой, узкими, но уютными улицами,
старинными гимназиями и церквями. Помимо
архитектуры особое внимание привлекают
музеи Белграда. Мы побывали не во многих,
но в каждом было очень интересно.
К сожалению, наша поездка была недолгой,
всего 7 дней, но я надеюсь вернуться туда
и посмотреть другие красивые места этой
прекрасной и удивительной страны…»
Скрипник Диана (10-Б класс, МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 с углуб
лённым изучением английского языка»,
г. Ленск, РС (Якутия).

«Поездка в Сербию мне
дала много положительных эмоций. Так же нас
ждали новые знакомства
с Сербскими ребятами, с
которыми мы практиковали наш английский язык.
Каждый день был насыщенным. Мы много гуляли, общались с местными жителями и просто весело и душевно
проводили время. Атмосфера в этой стране
удивительная. Очень сильно буду скучать по
этому месту. Надеюсь, что мне еще раз выпадет возможность посетить замечательную страну»
Стрелец Мария (10-Б класс, МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 с углуб
лённым изучением английского языка»,
г. Ленск, РС (Якутия).

«На весенних каникулах мы участвовали в
весенней сессии Международной школы будущего студента нового поколения и III Международной олимпиаде «Вершина познания».
Мы посетили столицу Сербии, город Белград
и побывали в его окрестностях и живописных сербских городках. Наша поездка была
недолгой, она продлилась всего неделю, но
оказалась яркой и запоминающейся.
За время пребывания в Сербии наша группа посетила множество удивительных достопримечательностей: храмы, крепость,
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музеи. Мы побывали в старейших гимназиях
в Сремски Карловци и Земуне и узнали в чем
отличия сербского от российского образования. Также мы познакомились с культурой и
историей этой замечательной страны. Удивительно, сколько войн было перенесено жителями Сербии! А больше всего меня поразило отношение сербов к русским туристам:
мы везде были приняты с безграничным
дружелюбием и радушием, некоторые даже
знали и понимали наш язык. От этого путешествия остались только положительные
эмоции и воспоминания. Я бы с удовольствием вернулась в Сербию снова!»
Литвинова Валерия (8-А класс, МОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 3
с углублённым изучением английского языка», г. Ленск, РС (Якутия).

«На весенних каникулах я поехала в Сербию для участия в весенней сессии Международной школы будущего студента нового
поколения и III Международной олимпиаде
«Вершина познания» по гуманитарным и
естественнонаучным дисциплинам вместе
с группой детей из своей школы и нашими
педагогами Натальей Владимировной Орловой и Натальей Николаевной Кореневой. В
Москве нас встретила Людмила Михайловна Федоряк, которая является директором
ЦНиИС «Вершина познания», автором проекта и его организатором. Остановились
мы в городе Белград. Этот город с богатой,
древней историей и множеством достопримечательностей. Мы много гуляли по
его окрестностям, заходили в интересные
кафе. Посетили храм Святого Саввы, гуляли по крепости и увидели их реки – Дунай и
Савва. В Белграде все, как в 19 столетии.
Мы остановились в очень уютном отеле в
центре города, где нас встретили очень
дружные, веселые, радушные и гостеприимные сербы. Эта поездка запомнилась мне,
и я бы с радостью вернулась туда еще раз.
Спасибо директору нашей школы Наталье
Константиновне Сидоркиной и директору
ЦНиИС «Вершина познания» Людмиле Михайловне Федоряк за возможность узнавать
мир и развиваться не только умственно, но
и духовно!»
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Титова Света (7-А класс, МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 3 с углуб
лённым изучением английского языка»,
г. Ленск, РС (Якутия).

«В период весенних каникул ученики МБОУ
СОШ №3 города Ленска приняли участие в
Международной олимпиаде по профильным
предметам: математике, физике и английскому языку и заняли все призовые места.
Помимо этого наша группа познакомилась
с культурой и достопримечательностями
гостеприимной Сербии. Меня поразила красота этих мест: старинные европейские
улицы, дома, каменные крепости, сохранившиеся с древних времен. Белград встретил
нас необыкновенным пробуждением весны,
какую, как по мне, не встретишь нигде более. Природа расцветала на наших глазах
день за днем, заряжая нас энергией перед
предстоящей олимпиадой. Это был очень
интересный опыт, который я запомню на
всю жизнь. Несмотря на разные возрастные категории, ребята из нашей школы все
сдружились. Я думаю, каждый из нас открыл
в себе что-то новое, о чем ранее даже и не
подозревал!»
Калмурзаева Аксамай (8-Б класс, МОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 3
с углублённым изучением английского языка», г. Ленск, РС (Якутия).

«На этих весенних каникулах мы с учителями и учениками нашей школы поехали в
Сербию. Для меня это была первая поездка
заграницу. До начала поездки я очень нервничала, но все мои переживания были напрасны. Приехав в Белград – столицу Сербии мне
никак не верилось, что мы здесь. Город оказался очень ярким и необычным. Сочетание
старых построек и нынешних гармонировали между собой. В городе было довольно чисто, что не могло не радовать глаз. Больше
всего мне понравились люди, живущие в этой
замечательной стране. Сербы – культурный
народ. Где бы ты ни был, тебя везде встретят с искренней улыбкой и радушием.
Эту поездку я никогда не забуду! В душе у
меня осталось столько приятных моментов
и воспоминаний, что честно говоря, хочется
вернуться еще раз…»
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Фадин Никита (10-А класс, МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 3 с углуб
лённым изучением английского языка»,
г. Ленск, РС (Якутия).

Калмурзаева Алсу (6-А класс, МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 с углуб
лённым изучением английского языка»,
г. Ленск, РС (Якутия).

«Несмотря на то, что я в Сербии во
второй раз, и не все было для меня новым,
я получил массу положительных эмоций.
Я встретился со своим другом Игорем, с которым мы здорово провели время. Мы танцевали на центральной площади свой Якутский флешмоб и прохожие веселись вместе
с нами. Спасибо Сербия, за мои необычные и
интересные каникулы!»

«Учебный год еще не закончился, а мы отправились на весенние каникулы на весеннюю
сессию Международной школы будущего студента нового поколения и III Международную
олимпиаду «Вершина познания» в Белград.
Мы побывали в гимназиях в Земуне и Мремски Карловци увидели, как у сербских учеников проходят уроки. Мы также побывали на
разных экскурсиях, где узнали об истории
Сербии: в этническом музее, в церкви Святого Саввы и многих других. Когда наступил
день проведения олимпиады, мы все дружно
отправились на большом микроавтобусе в
город Земун. Как только мы вошли в гимназию, местные ученики поздоровались с нами
на русском языке. Да, эти ребята тоже, как
и мы, изучают русский язык. Я участвовала
в олимпиаде по английскому языку. Когда наступил день выезда, и мы все собирали свои
вещи, на душе становилось очень грустно,
потому что совсем не хотелось расставаться с этой страной. Это были самые
лучшие мои каникулы! Спасибо, Сербия, за
теплый прием!»

Шпрунг Сергей (10-А класс, МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 3 с углуб
лённым изучением английского языка»,
г. Ленск, РС (Якутия).

«Замечательная Сербия
со своим необычным колоритом удивила с первых
минут знакомства с ней.
Маленькие, узкие улочки,
необычные дома со своей
специфической
архитектурой, первые сербские
гимназии с их неповторимой академической
атмосферой, колоритные окрестности и
живописные сербские городки запомнятся
мне на всю жизнь… Эти Сербские каникулы
я не забуду никогда!»
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