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Успех нашего юного соотечественника в
Берлине
06.01.2012 [11:28]
Берлин, 6 января (АзерТАдж). В столице Германии прошел первый Международный
конкурс среди школьников «Дни Ломоносова в Берлине». Он был учрежден
Обществом русскоязычных родителей и педагогов Берлина «МИТРА» в рамках
празднования 300-летия со дня рождения великого русского ученого М.В.Ломоносова.
Участниками финала стали школьники из Германии, России, Азербайджана, Латвии,
Казахстана и Кыргызстана. Команда из Азербайджана была представлена учениками
бакинской школы номер 7 им. М.Рахима.
Для школьников из Баку этот конкурс был первым опытом выступления на
международной арене. К сожалению, наши школьники не смогли занять призовых мест
в престижных соревнованиях. Однако жюри отметило оригинальность идей маленьких
азербайджанских исследователей, наградив ребят почетной грамотой в номинации «За
оригинальность темы» в проектной работе под названием «История русской
матрешки». Руководствуясь принципом «главное – не победа, а участие», бакинские
школьники покидали Берлин с хорошим настроением, чувствуя себя победителями
даже без медалей. Ведь именно здесь они нашли себе новых друзей, увидели много
интересного и узнали много полезного. Разве это не победа?
Тем не менее, Азербайджан не остался без победителей – любимую Родину прославил
наш юный соотечественник, проживающий ныне в Германии. За команду берлинской
школы им. Ломоносова выступал ученик 5 класса Мурад Саттаров. Будучи капитаном
школьной команды, Мурад внес значительный вклад в успешное выступление своей
команды, которая смогла занять третье место в интеллектуальном конкурсе знатоков
«Хочу все знать!». В номинации «Исследовательская работа» Мурад и его
одноклассники заняли второе место, представив на суд жюри результаты своего
социологического исследования на тему «Что известно немцам о М. Ломоносове?»
Мурад – опытный участник различных международных конкурсов и олимпиад среди
школьников. Весной 2011 года он вышел в финал международной школьной
олимпиады «Интеллект», которая проходила в Москве. На этой олимпиаде Мурад был
награжден почетной грамотой в номинации «Железная логика».
Отметим, что наш юный соотечественник посвятил участникам международного
конкурса «Дни Ломоносова в Берлине» торжественную оду в стиле самого
М.Ломоносова.
Вугар Сеидов
собкор АзерТАдж
Берлин

Источник: http://www.azertag.com/ru/node/902339

