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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 #ОлимпиадаПетерсон2021.  

С удовольствием делимся некоторыми из них: 

1) Второй год участвуем в олимпиаде, интересные, нестандартные задания! 

2) Коллеги, спасибо Вам за проделанную работу! Сотрудничать с вами 

одно удовольствие!  

3) Спасибо большое за возможность участвовать в олимпиаде бесплатно, 

очень четкий сформированный пакет документов и материалов. Будем участвовать 

и сотрудничать в будущем! Спасибо! 

4) Огромное спасибо за качество организации Олимпиады, за понятность 

и своевременность информации об организации и проведении Олимпиады.  

5) Первый раз участвовали в Олимпиаде. Организацией довольны. 

Получили удовольствие! Будем участвовать!  

6) Спасибо за отличную организацию олимпиады. Материалы 

представлены вовремя, понятные инструкции, интересные задания для учащихся.  

7) Спасибо за событие!!! За поддержку, помощь и интересный проект.  

8) Отличная организация олимпиады: материалы яркие, интересные, детям 

понравились все задания; презентация подробная, с объяснением (обычно 

в олимпиадных заданиях даны только ключи). Спасибо. 

9) Хочу поблагодарить НОУ «Институт CДП» за праздник математики. 

Очень качественно представлен материал для разбора задач и для самоконтроля. 

Пользовались для разбора вашими презентациями, всё очень наглядно и понятно! 
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10) Очень интересные задания, работа над которыми выявила творческих, 

заинтересованных в своём развитии ребят. Благодарим за олимпиаду 

организаторов!!! 

11) Выражаем огромную благодарность организаторам Олимпиады. Очень 

интересные и в то же время непростые задачи подобраны в Олимпиаде. Ребята моего 

класса приняли активное участие в олимпиаде. Было очень интересно попробовать 

свои силы и возможности. 

12) Огромное спасибо за материалы! В очередной раз убеждаюсь, 

что математика Петерсон лучшая на данный момент для изучения в начальных 

классах. 

13) Уважаемые организаторы Олимпиады, благодарим Вас за возможность 

поучаствовать в математическом мероприятии такого высокого уровня! 

Признательны Вам за инновационную идею обучающей олимпиады и воплощение 

этой идеи в жизнь, за комплексное методическое сопровождение, информационные 

материалы! Ребята с удовольствием включились в увлекательный творческий 

процесс решения красивых задач, проявили себя в роли членов жюри, поделились 

впечатлениями, поучаствовали в рефлексивном анализе.  

14) Большое спасибо организаторам Олимпиады! Получили удовольствие 

от работы и дети, и педагоги. Было нелегко, но тем приятнее общая победа и успех 

каждого участника. Решили вернуться к задачам на занятиях кружка. 

15) Спасибо большое за такую возможность для детей попробовать решать 

нестандартные и очень интересные задачи! Некоторые задания вызвали огромный 

интерес и бурю эмоций! Было сложно, но интересно! 

16) Огромная благодарность разработчикам Олимпиады! Нам очень 

понравилось! Ждём теперь Математического театра! 

17) Мои ученики – первоклассники. Участие в Олимпиаде принимали 

первый раз. Было страшно: а вдруг не справятся? Но всё получилось! Немного 

не хватило опыта для того, чтобы составить схему к задаче № 2. А после разбора 

заданий, так задачи детям показались «лёгкими». Обязательно будем участвовать 

на следующий год! 



18) Все очень понравилось! Получила огромное удовольствие, наблюдая 

за тем, как мои ученики решают задачи! Очень надеюсь на то, что со временем 

они по-настоящему полюбят математику и научатся преодолевать затруднения! 

19) Добрый день. Олимпиаду выполняла моя дочь, ей 6 лет, 

она воспитанница подготовительной группы МБДОУ «Детский сад № 323 «Сказка». 

В этом году готовимся к поступлению в физико-математический лицей № 87, города 

Нижнего Новгорода. Выполняли задания для 1 класса. Было непросто, но был 

интерес! Результат тоже есть. Самым успешным было первое задание, так как мы 

занимаемся дома по пособиям Петерсон, похожие задания были. Последнее задание 

было самостоятельно решено частично, с моей помощью было решено до конца. 

Второе задание оказалось самым сложным, в ход пошли реальные пряники)! 

Нам очень понравился такой фитнесс для ума! 

20) Спасибо большое за интересные задания Олимпиады. Детям 

подготовительной группы детского сада сложно далось второе задание, но очень 

понравилось раскрашивать дома и отгадывать волшебные цифры. Воспитанники 

находили решение, глазки блестели, был подъем и воодушевление после 

достигнутого положительного результата. Благодарю за возможность дать детям 

поверить в свои силы и двигаться дальше к новым Победам и свершениям! 

21) Дорогие наши методисты. Лучики света наши! Какую же огромную 

работу вы проделали! Восхищаемся, барствуем сегодня! Все есть, нажимай 

кнопочку и работай. Детям нравится, все в восторге! Благодарим вас за труд, за то, 

что будоражите наши умы. Как сегодня ученица моя сказала: «Эта олимпиада 

развивала мои мозги!»  

22) Очень понравился материал: подбор задач, дополнительный материал. 

Спасибо! Главное, систематические занятия с такой профессиональной 

организацией процесса. Благодарна Вашей помощи! 

23) Спасибо! Мы просто в восторге от общения с соратниками 

Л.Г. Петерсон! Такая поддержка: профессиональная, моральная, море позитива! 

Огромная благодарность и признательность за Ваш труд и деятельностный к нам 

подход! 



24) Моему ребенку 6 лет, ходим на подготовку к школе. Олимпиада очень 

интересная и познавательная. Даже я для себя открыла что такое торские цифры! 

Хотелось бы еще пройти олимпиады с ребенком. Спасибо за возможность проверки 

способностей своего ребенка и получение новых знаний!!! 

25) Олимпиада – это хорошая возможность для детей дошкольного возраста 

поверить в себя и свои возможности! 

26) В данной олимпиаде приняли участие первый раз. Детям очень 

понравились задания, но особенно самооценка. Большое спасибо организаторам 

олимпиады. 

27) Очень понравился материал: подбор задач, дополнительный материал. 

Спасибо! Главное, систематические занятия с такой профессиональной 

организацией процесса. Благодарна Вашей помощи! 

 

Благодарим каждого участника Олимпиады Петерсон 2021! 

Ждем вас в следующем году! 

МЫ – ОДНА КОМАНДА! 

 

 

 

 


