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Информлисток Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию

Расписание

Обращение министра образования 
и науки РФ Д.В. Ливанова

к участникам Всероссийской олимпиады

Заезд, регистрация и 
размещение участников 

олимпиады и 
сопровождающих 

(гостиница «Россия», 
гостиница СмолГУ, 
«Смоленскотель»)
8.00-10.00 Завтрак

10.00-14.00 Самостоя-
тельная подготовка 

участников олимпиады
14.00-15.00 Обед

15.00-15.45 Инфор-
мационный час для 

руководителей команд 
(конференц-зал 

гостиницы «Россия»)
16.00-18.00 Церемония 
открытия олимпиады 
(Сквер Памяти героев, 

концертный зал 
СмолГУ)

19.00-20.00 Ужин
20.00-22.00 Самостоя-

тельная подготовка 
участников олимпиады

Дорогие друзья!
Бесспорно утверждение, что 

Россия богата талантами. Этот 
факт ежегодно подтверждают 
наши ребята, успешно участвую-
щие и побеждающие во Всерос-
сийской олимпиаде школьников.
Олимпиаду можно назвать до-

рогой в будущее, так как созда-
ние преуспевающего государ-
ства зависит от нестандартно 
мыслящих людей, способных 
искать пути решения сложных 
задач, находить выход из про-
блемных ситуаций.
Примечательно, что органи-

заторами и участниками пер-
вых предметных олимпиад 
были люди, чьи имена сегод-
ня хорошо известны в мире. 
Замечательный математик 

Борис Николаевич Делоне 
организовал в 1934 году олим-
пийские состязания для 
школьников по математике. 
Выдающийся химик-органик 
Александр Петрович Терентьев 
инициировал проведение в 
России первой химической 
олимпиады школьников, лично 
составлял для нее олимпиад-
ные задания. Известный рос-
сийский математик Григорий 
Яковлевич Перельман, первым 
в мире доказавший гипоте-
зу Пуанкаре, завоевал золо-
тую медаль на Международной 
математической олимпиаде в 
Будапеште в 1982 году.
Теперь вы принимаете победную 

эстафету от своих предшествен-
ников. Для всех нас очень важ-
но, чтобы вы несли в мир свою 
духовную и интеллектуальную 
мощь, подпитывая ею науку, 
искусство и экономику родной 
страны.
Уверен, что участие во Всерос-

сийской олимпиаде школьни-
ков позволит каждому из вас от-
крыть двери в новый мир – мир 
образования и науки.
Желаю всем участникам заклю-

чительного этапа олимпиады 
честной борьбы и заслуженных 
побед! Пусть не только на олим-
пиаде, но всегда и во всем вам 
сопутствуют удача и успех.
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Смоленск на больших экранах
После войны Смоленск стал самой главной съёмочной площадкой советского кинематографа. Раз-
рушенные здания, улицы в руинах – вот что привлекало режиссёров и сценаристов в нашем городе. 

В 70-80-е годы наш город сыграл одну из главных ролей в семи кинолентах, три из них – о войне. 
Самая известная кинокартина – фильм «Судьба» режиссёра Евгения Матвеева. Главный герой 
фильма Захар Дерюгин попадает в плен, а после бегства присоединяется к партизанам. Параллель-
но показаны трагические судьбы его сестры, матери, старшего сына. Картина снята по мотивам 
одноименного романа Петра Проскурина.

В 2004 году Смоленск стал площадкой для съемок сериала «Курсанты». В основу легли реальные события из автобиографи-ческой повести Петра Тодоровского «Вспоминай – не вспоминай (Лучшие годы нашей жизни)». Действие разворачивается в 1942 году в одном из тыловых артиллерийских училищ. Фильм пове-ствует о судьбах молодых новобранцев, которых готовят к от-правке на фронт. И ведь они даже не догадываются о том, что их ждет… В этом сериале снялись такие актёры, как Андрей Чадов, Иван Стебунов, Елена Яковлева, Игорь Петренко.

А в  2015 году вышел  в прокат анимационный фильм 

«Крепость: Щитом и мечом»  — новая работа студии «Мель-

ница», посвященная осаде Смоленска в 1609 году польскими 

войсками. Главные герои картины – Сашка и Федька, обычные 

смоленские мальчишки, помощники пекаря. Их беззаботная 

жизнь резко меняется с появлением под стенами Смоленска 

армии короля Сигизмунда III.

Алена Костючкова

В Смоленске снимали фильмы не только о войне, но и о мирном 

советском времени: «Точка отсчёта», «Отцы и деды», «Вы чьё, 

старичьё?». В некоторых кадрах особенно приятно было узнавать 

наши городские пейзажи – улицу Большую Советскую, Успен-

ский собор, Никольские ворота. И даже в эпохальной кинокар-

тине Сергея Бондарчука «Война и мир» некоторые сцены снима-

лись в нашем городе. 

В 1960-х годах белорусская кинокомпания сняла в Смоленске 105-ми-

нутный фильм «Я родом из детства» о судьбах двух мальчишек Игоря 

и Женьки, а также об их родственниках, ушедших на фронт. В этой 

киноленте принимали участие Владимир Высоцкий и бабушка Ивана 

Урганта – Нина Ургант. После премьеры она получила премию за луч-

шую женскую роль.
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