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Расписание

Куда сходить в Смоленске?

8.00-9.00 Завтрак
9.30-10.00 Инструктаж 
участников олимпиады 

(концертный зал СмолГУ)
10.00-13.00 Первый тур 

(письменный) олимпиады 
(уч. корп. №3 СмолГУ)

10.00-11.30 Мастер-класс 
для сопровождающих и 

приглашённых «Развитие 
критического мышления 

на уроках обществознания: 
деятельностно-игровой под-

ход» (В.В. Горбатов, стар-
ший преподаватель школы 

философии факультета 
гуманитарных наук НИУ 

ВШЭ) (ауд. 505 уч. корп. № 3 
СмолГУ)

11.30-13.00 Авторский семи-
нар для сопровождающих и 
приглашённых «Культура и 
общество: методики препо-

давания культурологических 
тем на уроках обществозна-

ния» (Е.К. Карпенко, до-
цент школы культурологии 
факультета гуманитарных 
наук НИУ ВШЭ, кандидат 

философских наук) (ауд. 505 
уч. корп. № 3 СмолГУ)

14.00-15.00 Обед
15.30-19.00 Экскурсия по 
Смоленску с посещением 

музеев города
19.00-20.00 Ужин

20.00-22.00 Самостоятель-
ная подготовка участников 

олимпиады

Смоленск – удивительный город, в котором, без сомнения, есть что 
посмотреть. О самых интересных мероприятиях этой недели расска-
жет наш материал.

23 апреля
12:00
Тематическая экскурсия «О чем 
рассказали портреты»
Где: Исторический музей, 
ул. Ленина, 8.
Стоимость билетов: взрослый – 
160 руб., дошкольники – 30 руб., 
школьники – 50 руб., студенты, 
пенсионеры – 70 руб., ветераны 
ВОВ, инвалиды – 30 руб.
На первой экскурсии из цикла 
«Возвращение истории, или Исто-
рия возвращения» смоляне узнают 
об особенностях восстановления 
произведений искусства, их атри-
буции и символике. Искусствовед, 
заслуженный работник культу-
ры Наталья Вострикова покажет 
экспонаты недавно открывшейся 
выставки музейной реставрации.

24 апреля
17:00
Программа «Жизнь на орбите»
Где: Центр культуры, ул. 
Тенишевой, 5.
Вход свободный.
В воскресенье пройдет заключи-
тельный вечер из цикла «Звезд-
ный путь», посвященный 55-летию 
первого полета человека в космос. 
Гостей ждут просмотр фильма о 
жизни на МКС, выступление смо-
ленских поэтов и вокальной студии 
Центра культуры. 

26 апреля
19:00
Спектакль «Шинель»
Где: Смоленский камерный 
театр, ул. Николаева, 28.
Стоимость билетов: 300 руб.
На сцене театра необычная пре-
мьера. Пластический спектакль по 
одноименной повести Гоголя будет 
немногословным: герои выражают 
свои чувства и переживания язы-
ком тела. Движение, танцы и же-
сты актеров не нуждаются в ком-
ментариях. Да и к чему слова, если 
главный герой, титулярный совет-
ник Акакий Акакиевич Башмачкин  
«изъяснялся большею частью пред-
логами, наречиями и, наконец, таки-
ми частицами, которые решительно 
не имеют никакого значения». 
Повтор спектакля пройдет 27 и 28 
апреля в это же время.

28 апреля
16:00
Открытие выставки «Петр 
Ганский. Возвращение»
Где: КВЦ им. Тенишевых, 
ул. Пржевальского, 3.
Стоимость билетов: взрослый – 
200 руб., школьники, студенты, 
пенсионеры – 100 руб., дети до 7 
лет, инвалиды, ветераны ВОВ – 
бесплатно.
Вниманию зрителей представят 
работы, написанные талантливым 
художником, «первым русским им-
прессионистом»  с 1893 по 1939 гг. 
Выставка продлится до 14 июня.

Екатерина Степкина
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Забота об экологии – 
это просто

На сегодняшний день проблема защиты окружающей среды вызывает в обществе большое беспокойство. 
Несмотря на все усилия экологов и природоохранных организаций, мы зачастую забываем о главном: же-
лая изменить мир вокруг, нужно, в первую очередь, начинать с себя. Тому, как каждый из нас может вне-
сти свою лепту в дело сохранения матери-природы, и будет посвящён этот материал.

Способ № 1: сорти-
ровать мусор
Ежедневно каждый житель на-

шей планеты производит не-
сколько килограмм отходов, 
большая часть которых попада-
ет в мусоропровод, а оттуда – на 
свалки. На свалках мусор нака-
пливается и может пролежать 
нетронутым на протяжении 
многих дней, при этом органи-
ческие отходы довольно быстро 
начинают гнить, становясь ис-
точником опасных инфекций. А 
неорганические, такие как пла-
стик и металл, лежат до тех пор, 
пока не станут частью почвы, в 
которой они продолжат разла-
гаться в течение многих десят-
ков, а то и сотен лет. 
Во многих странах Европы с не-

которых пор существует прак-
тика селективного сбора мусора. 
Она подразумевает сортировку 
органических и неорганичес-
ких отходов, которые должны 
уничтожаться особым образом. 
Иными словами, пластиковые 
бутылки отправляются на один 
пункт переработки, стеклянные 
– на другие. Такое разделение 
не только защищает окружаю-
щую среду от избытка вредных 
веществ, но и позволяет произ-
водить качественное вторсырьё, 
которое в дальнейшем также 
может пользоваться спросом. Во 
многих городах нашей страны 
можно найти контейнеры, пред-
назначенные для разных видов 
отходов, поэтому опробовать 
эту практику сегодня может 
любой желающий. 

Способ № 2: отка-
заться от одноразо-
вой упаковки
Известно, что полиэтилен 

стал одним из самых значимых 
изобретений нашего време-
ни и – одним из его несчастий. 
Пластиковые пакеты так легки 
и удобны в использовании, их 
можно купить в любом мага-
зине, принести домой и тут же 
выбросить, чтобы на следую-
щий день купить ещё несколько 
таких же. Этот нескончаемый 
круговорот становится одной 
из причин катастрофическо-
го загрязнения нашей планеты 
– и во многом потому, что по-
лиэтиленовые пакеты часто вы-
брасываются вместе с органиче-
ским мусором, хотя разлагаются 
они намного дольше (от 70 до 
150 лет!). Чтобы не умножать и 
без того огромное количество 
вредного мусора, одноразовые 
пластиковые сумки можно за-
менить многоразовыми, ткане-
выми, которые и токсичностью 
не отличаются, и прослужат го-
раздо дольше. То же самое ка-
сается и бутилированной тары: 
вместо того, чтобы каждый раз 
покупать новую бутылку воды, 
можно сохранить старую и по-
купать воду на разлив – точек 
продажи сегодня более чем 
достаточно.

Способ № 3: не 
выбрасывать израс-
ходованные батарей-
ки и лампочки в му-
сорное ведро
Не секрет, что практически всё, 

используемое нами в повседнев-
ном быту, включает в свой сос-
тав искусственные, вредные для 
окружающей среды материалы. 
Особенно это касается разного 
рода энергоносителей: щелочных 
батареек, лампочек, зарядных 
устройств и прочих подобных 
вещей, без которых человеку уже 
трудно представить свою жизнь. 
Выбрасывая такие «мелочи» 
вместе с остальным мусором, мы 
насыщаем почву парами ртути и 
опасными щелочноземельными 
металлами, крайне токсичными 
для всего окружающего. Чтобы 
не нанести нашей экологии ещё 
больше вреда, лампочки и бата-
рейки лучше относить на спе-
циальные пункты приёма, какие 
есть в каждом городе (проверено 
на Смоленске!), а испорченные 
зарядки сдавать в одну из точек 
утилизации оргтехники. Кстати, 
точки сбора батареек с недавних 
пор стали появляться во многих 
магазинах и кафе, где за пару 
гальванических элементов мож-
но даже получить скидку или до-
полнительную бесплатную пор-
цию любимого блюда.

Мария Киселёва


