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к участникам Всероссийской олимпиады

Дорогие друзья!

Бесспорно утверждение, что
Россия богата талантами. Этот
факт ежегодно подтверждают
наши ребята, успешно участвующие и побеждающие во Всероссийской олимпиаде школьников.
Олимпиаду можно назвать дорогой в будущее, так как создание преуспевающего государства зависит от нестандартно
мыслящих людей, способных
искать пути решения сложных
задач, находить выход из проблемных ситуаций.
Примечательно, что организаторами и участниками первых предметных олимпиад
были люди, чьи имена сегодня хорошо известны в мире.
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ников. Для всех нас очень важДепартамента
но, чтобы вы несли в мир свою государственной политики в
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Минобрнауки РФ, кандидат
мощь, подпитывая ею науку, исторических наук, доцент)
искусство и экономику родной
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14.00-15.00
Обед
Уверен, что участие во Всерос15.00-19.00 Экскурсия по
сийской олимпиаде школьни- Смоленску для участников
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и
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образования и науки.
20.00-22.00 Свободное время
Желаю всем участникам заключительного этапа олимпиады
честной борьбы и заслуженных
побед! Пусть не только на олимпиаде, но всегда и во всем вам
сопутствуют удача и успех.

Открытие олимпиады

В субботу, 26 марта состоялось открытие Всероссийской
олимпиады школьников по истории. Участники олимпиады посетили митинг в Сквере Памяти героев и возложили цветы к Вечному огню. Они услышали песни и стихи военных лет, посвящённые Смоленску и его героической обороне. В актовом зале СмолГУ
состоялся приветственный концерт. Видеосюжеты рассказали о военной доблести смолян, об известных личностях
города. Ректор СмолГУ Евгений Владимирович Кодин
пожелал участникам честной борьбы и успехов. После концерта они могли ознакомиться с подборками книг по истории, предоставленными издательством «Русское слово».
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