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Я училась в школе №47, учебные дни проходили не интересно: 

одноклассники не понимали моих увлечений, учителя не хотели обсуждать со 

мной волнующие меня вопросы  – я часто задавала неформальные вопросы, 

учителя просто   предпочитали не отвечать. И все что мне оставалось - читать 

на переменах книги   и скучать  на  уроках. И вот наступил 7 класс.  Я начала 

думать о том, как дотерпеть школьные годы. Родители не знали, чем помочь 

мне. И вот однажды мама рассказала мне, что есть такой учитель, который 

может  резко  изменить   жизнь ученика.  Я согласилась, не особо веря в это. 

Пришла на занятия к Ирине Аркадьевне Саловой - учителю истории и 

обществознания школы №35, не имея точных знаний о данной   предметной   

области, так как ранее я увлекалась литературой и была уверена, что получу 

психологическое или филологическое высшее образование. И как-то само 

собой свершилось чудо, в первое же занятие я узнала о теориях девиантного 

поведения, о проблемах социализации индивида и др  Эти темы заинтересовали 

меня и открыла мне дорогу в мир социальной психологии, философии . В 

голове пронеслась фраза «Это точно мое! Я хочу заниматься философией, 

социологией и правом». Я стала читать ещё больше, помимо художественной 

литературы я начала более детально изучать интересующие меня 

социологические и философские теории. У меня появились любимые 

философы, любимые отрасли права. И это произошло   как-то незаметно.  

Наверное, в этом и есть секрет наставничества моего учителя. 

Наступил 8 класс, я перехожу в школу №35 и вместе с Ириной 

Аркадьевной мы разрабатываем мой индивидуальный образовательный 

маршрут.   Непросто   согласовать со всеми учителями, непросто   соединить  

общие  базовые знания  по предметам и мои, знания в узких областях, которые 

уже стали любимыми и много значат для меня.  Я выбрала нелегкий путь, но я 

знаю, что рядом наставник и он всегда поможет,  подскажет ,направит. Главное 

в моем образовательном маршруте -это самостоятельная работа. И чтобы не 



сбиться, не потеряться важна мотивация ,которую мне и дает Ирина 

Аркадьевна 

Ирина Аркадьевна сразу включила меня в олимпиадную круговерть. 

Помогла отобрать самые интересные полезные олимпиады из моря олимпиад. 

И все закрутилось. В 8 классе я прошла этот путь впервые и было много неудач 

, но Ирина Аркадьевна говорила мне «Запомни, удачи ничему не учат нас, а вот 

неудачи -это наши учителя. Извлекай уроки». Эту фразу я запомнила раз и 

навсегда, до сих пор она очень помогает мне, как только я ошибаюсь. Я из тех 

людей, кто не прощает себе ошибки, но мой наставник научил меня ценить 

свои ошибки ещё  больше   чем победы и достижения. 

Вот мои результаты участия в олимпиадах в прошлом учебном году.  

Олимпиад

а 

Регистра

ция 

Отборочн

ый этап 

Результат Заключитель

ный этап 

Результат 

Высшая 

проба 

право 

6 октября 

- 10 

ноября 

+ Участник   

Высшая 

проба 

философия 

6 октября 

- 10  

ноября 

+ Участник   

СПБГУ 

право 

Идет на 

момент 8 

окт 

+ Призер + Участник 

МГЮА 

право 

1 октября 

-  9 января 

+ Победитель + Участник 

Ломоносов 

право 

+ + Призер + Участник 

Ломоносов 

философия 

+ + Участник   

Покори 

Воробьевы 

горы 

общество 

+ + Участник   

РАНХИГС 

общество 

Идет на 

момент 8 

окт 

+ Призер + Участник 

МОШ 

право 

+ + Участник   



Я рада,что прошла этот путь в прошлом году. В этом учебном году моя 

олимпиадная сетка включает еще большее количество олимпиад. И отборочные 

этапы уже вовсю идут. После каждой олимпиады анализируем и разбираем 

задания, извлекаем новые знания.  Олимпиады -это тоже  учеба . 

Мой наставник настояла, чтобы я уже участвовала во Всероссийской 

олимпиаде школьников по обществознанию и праву за 9 класс, хотя и училась в 

8 классе. И я получила прекрасный олимпиадный опыт. Я прошла на 

региональный этап по обоим предметам. И на региональном этапе олимпиады 

по праву стала победителем, что было очень неожиданно и  значимо  для меня. 

Перед региональными этапами я сказала Ирине Аркадьевне, что собираюсь 

углубиться в философию и социологию больше, нежели в право, и что ставку 

на победу в олимпиадах сделаю на обществознание. Но мой наставник сказала, 

что так делать не нужно, в праве больше шансов и практически все, кто 

изначально любил обществознание больше стали юристами и нашли себя в 

праве, она уже тогда  понимала,  что  юриспруденция  станет моим 

приоритетом в будущем . Как мой наставник это увидел во мне? Сейчас, смотря 

на свой опыт, я понимаю, что без помощи наставника я бы сделала 

неправильный выбор. 

Моя первая большая награда. 

 



Наступило лето.  Но  у меня каникулы - это продолжение  работы. Ирина 

Аркадьевна на летней олимпиадной школе   дала новые установки и задачи на 

лето, по которым необходимо отчитаться. «Лето – э то маленькая олимпиадная 

жизнь» - говорит мой наставник. Олимпиад нет, но подготовка к ним идет весь 

год И вот я уже ученица 9 класса. Вместе с наставником определены 

приоритеты, составлен индивидуальный план, олимпиадная сетка 2022-2023 

года. 

Олимпиад

а 

Регистрац

ия 

Отборочны

й этап 

Результа

т 

Заключительн

ый этап 

Результа

т 

Высшая 

проба 

право 

3 октября - 

9 ноября 

2022 года 

23.11.22    

Высшая 

проба 

философия 

3 октября - 

9 ноября 

2022 года 

14.11.22    

Высшая 

проба 

социология 

3 октября - 

9 ноября 

2022 года 

22.11.22    

СПБГУ 

право 

Идет на 

момент 3 

окт 

    

СПБГУ 

философия 

Идет на 

момент 3 

окт 

    

МГЮА 

право 

1 октября -  

9 января 

    

Ломоносов 

право 

+     

Ломоносов 

философия 

+     

Покори 

Воробьевы 

горы 

общество 

     

РАНХИГС 

общество 

Идет на 

момент 3 

окт 

До 17.11.22    

 



Каждую неделю идут занятия в олимпиадной школе, 8 - 10 часов 

самостоятельной работы в день.  Казалось бы рутина. Но мотивация и интерес, 

созданные наставником,  делают   жизнь энергичной, активной и желанной. 

И вот уже ноябрь и закрутился двигатель олимпиад. Одна за другой: 

социология, философия, право.… И наставник рядом: разбор ошибок, 

наставления, похвала и критика. 

Начали приходить первые результаты…  Призер муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады по обществознанию. Впереди регион. И совсем 

скоро муниципальный этап всероссийской олимпиады по праву. 

Одному трудно пройти олимпиадный путь. Но вместе с наставником 

пройдем! 

Ирина Аркадьевна  считает, что надо все время раздвигать границы 

знаний вширь и вглубь и учит меня этому,  обращает внимание на мои ошибки 

и недочеты, что помогает мне не только получать знания, прочтением книг и 

изучением теории, но и применять их в олимпиадах. Надо выходить за рамки! 

 По совету наставника сейчас я много слушаю лекции и участвую в 

семинарах, которые ведут преподаватели МГУ и ВШЭ. И это входит теперь в 

мой образовательный маршрут этого года. Это помогает мне не только 

получить знания для олимпиад, но и определиться с будущей профессией и 

получить большую уверенность в том, чем я занимаюсь. 

Мои родители никогда не были уверены в моем выборе, я редко  получаю 

от них поддержку. Уверенность в себе мне помогает приобрести мой 

наставник, потому что она видит во мне перспективу, а значит я на правильном 

пути. 

Впереди региональный этап ВСОШ  и заключительные этапы олимпиад 

МГУ, ВШЭ, РАНХИГС, МГЮА. Работы много. Но я не боюсь. Вместе  с 

наставником будем преодолевать вершины. Теперь я знаю, что я нашла своего 

учителя! 


