II Международная обучающая олимпиада
по математике «Учусь учиться» Л.Г. Петерсон
9─10 февраля 2022 года
Уважаемые участники и организаторы!
Благодарим вас за отзывы, комментарии и впечатления, о которых вы писали на нашу
почту info@sch2000.ru, оставляли в анкете обратной связи и публиковали в социальных
сетях под хештегом #ОлимпиадаПетерсон2022.
С удовольствием делимся некоторыми из них:
1. Огромное спасибо за организацию такого замечательного мероприятия!
С удовольствием принимаем участие уже второй год. Довольно сложные, но, как всегда,
интересные задания. Нашим малышам пришлось постараться. Но от этого и результат
ярче! Ждём следующей олимпиады.
2. Спасибо, что смогли организовать такую олимпиаду, очень понравились задания.
Они необычные, есть над чем поразмышлять. Детям очень понравилось. Это объединило
наших учителей общей работой. Спасибо огромное за Ваш учебник, за новые идеи,
за творчество!
3. Большое спасибо за представленную возможность участия в олимпиаде. Дети очень
ждут ваши мероприятия!
4. Мы очень рады возможности участвовать в вашей олимпиаде. Проведение
олимпиады в нашей Гимназии было организовано ступенчато в течение дня. Дети
с большим интересом решали задачи, обсуждали решения. Как настоящие учителя
проверяли работы в группах и ставили баллы за них. Каждый получил награду. Родители
старались помочь и поддержать детей и учителей. Это настоящий праздник для всех
участников события! Спасибо!
5. Спасибо огромное! Участвуем в Олимпиаде первый раз. Очень понравился формат
обучающей Олимпиады! Организация на высочайшем уровне! Считаю, что этап разбора
задач, самопроверка и самооценка решений самое ценное в Олимпиаде. Дети очень
старались, хотя были затруднения в самооценке заданий.
6. Спасибо за олимпиаду. Предложение: проводите на постоянной основе вебинары
по решению олимпиадных задач.
7. Выражаем Вам огромную благодарность, сотрудничество с Вами и участие в таких
замечательных широкомасштабных мероприятиях – это возможность саморазвития
и движение вперед! А движение – это жизнь!
8. Всё сделано на высоком уровне. Большое спасибо, что вы помогаете педагогам!
9. Участвовали впервые, заинтересовались и планируем на дальнейшее
сотрудничество. Великолепное сопровождение олимпиады было со стороны
организаторов: инструкции подробные, презентация пошаговая для проведения
олимпиады, материалы для награждения. Задания были интересные и познавательные.

Работа была в меру сложной, но очень увлекательной. Такие задания помогают развивать
мышление и логику. Сложно прошел процесс самооценки. Учителям очень хотелось
проверить самим работы учеников. Благодарим вашу команду за организацию данного
мероприятия!
10. Изумительно интересное мероприятие! В старших группах обе задачи решались
тяжеловато, а вот в подготовительных группах все прошло на ура. С радостью примем
участие в следующей олимпиаде.
11. Очень рады что получилось поучаствовать в этой олимпиаде! Огромное спасибо
организаторам за интересные задания, где-то дети быстро справились, а с какими-то
пришлось им подумать, порассуждать! Теперь ещё просят, очень им понравилось.
С удовольствием порешаем задание которые были в прошлом году! И с нетерпением будем
ждать следующей олимпиады!!! Спасибо!!!
12. Огромное спасибо за праздник! Взрослые решали олимпиаду даже с большим
воодушевлением, чем дети. А учащиеся всегда с удовольствием решают задачи Петерсон.
Еще раз большое спасибо!
13. Хочу сказать огромное спасибо за столь увлекательную и познавательную
олимпиаду. У нас все получилось!
14. Огромное спасибо за такую необычную по форме проведения олимпиаду –
обучающую. Задачи олимпиадные, но в тоже время доступные для решения детьми,
которым не очень дается математика. Дети окрылены тем, что они тоже могут справиться
с некоторыми нестандартными задачами. Все материалы для подготовки к проведению
олимпиады, проведения олимпиады, подведения итогов – шикарные. Будем ждать
следующую олимпиаду. Спасибо!
15. Олимпиада вызвала большой интерес, дети были в поиске решений, обсуждали
иногда совместно, процесс познавательный, обучающий. Спасибо. Все прошло четко!
16. Спасибо за красочные материалы, за презентации и разбор задач,
за консультации. С таким сопровождением можно любое мероприятие осилить!
17. Большое спасибо за предоставленную возможность проверить знания детей
в увлекательной, но серьезной форме. Все материалы понятны, доступны в использовании.
Надеемся на дальнейшее сотрудничество!
Благодарим каждого участника «Олимпиады Петерсон» 2022!
Ждем вас в следующем году!
МЫ – ОДНА КОМАНДА!

