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Информлисток Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию

Расписание
Олимпиада, полная открытий

8.00-9.00 Завтрак
9.30-14.00 Поездка в ме-
мориальный комплекс 

«Катынь» для участников 
и сопровождающих (по 

группам)
14.00-15.00 Обед

15.00 Показ работ. Приём 
и рассмотрение апелляций 

(уч. корп. № 3 СмолГУ)
17.30 Спектакль театра-

студии «Диалог»
19.00-20.00 Ужин

25 апреля завершился второй тур Всероссийской олимпиады по обще-
ствознанию, и теперь от заветного финала юных олимпийцев от-
деляет лишь несколько дней. Перед началом последнего, устного тура 
участники поделились своими впечатлениями, а также рассказали о 
том, как встретил их наш город.  

До этого я был всего на одной всероссийской олим-
пиаде, но Смоленск приятно удивил как органи-
зацией, так и своим внешним обликом. Здесь так 
тихо, спокойно, непривычно даже после моего 
родного города. На самом деле задания этой олим-
пиады оказались немного не такими, как те, по ко-

торым я готовился, и те, которые были на уровне 
региона. К примеру, во втором туре нам самим нужно 

было найти тему для сочинения, в то время как раньше 
готовые темы давались на выбор. Такая форма задания заметно 
усложнила задачу участников, но лично мне это понравилось.

На самом деле я больше физик, чем обществовед, и сюда попал по резуль-
татам региональной олимпиады. В целом мне всё очень нравится: органи-
зация просто шикарная, и сам город поразил меня с самого первого дня. 
Нам показывали мультфильм о Смоленске «Крепость» тоже просто заме-
чательный. Если говорить о заданиях, в этом году организаторы сделали 
немного неожиданно: как правило, анализ текста даётся в третьем туре, а в 
этом году во втором, и не в устной, а в письменной форме. Но, пожалуй, это 
была единственная сложность, с которой я столкнулся. 

Встретили нас замечательно, как и подобает городу-герою. Особенно запом-
нились митинг у Вечного Огня и сама церемония открытия – это было очень 
здорово. Что касается организации олимпиады, то хотелось бы отметить, что, 
к сожалению, не всегда записывалось время выхода участников из аудито-
рии. Большим нововведением для нас стало появление третьего, устного тура. 

Письменная часть не показалась очень сложной, только стала больше по объ-
ёму: на региональном этапе мы писали всего полтора часа, а сегодня – три. 

Организация мне понравилась, и встретили нас очень тепло. Задания были интерес-
ные, какие-то сложнее, какие-то проще, но, главное, была возможность проявить 
себя. Было больше заданий, направленных на выявление нашей индивидуаль-
ности, не предполагающих однозначного ответа. То есть организаторы ожидали 
увидеть, кто мы, а не только то, насколько хорошо каждый из нас выучил теорию. 
Настрой по итогам прошедших двух туров у всей нашей команды пока боевой. Я 
в день открытия ещё и отпраздновала своё восемнадцатилетие. Для меня резуль-
таты этой олимпиады очень важны, так как в дальнейшем я планирую поступать 
или на филолога, или на юриста, а обществознание на этих специальностях – один из 
важнейших экзаменов.

Мария Киселёва
Фото – Дмитрий Судаков
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Даниэль Попов, Кабардино-Балкария

Мария Барановская и Дарья Архипенко, г. Омск
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Столпы стекла и металла
Как наука меняла Смоленск и общество 

на протяжении десятилетий.

Сложно переоценить значение 
науки для Смоленска. Если одну 
половину интеллектуальной 
элиты города всегда составляли 
художники, писатели и поэты, 
то ко второй заслуженно отно-
сятся учёные: естественных и 
технических наук. В городе дей-
ствительно много семей, где по 
традиции принято заниматься   
наукой. Научные проекты оста-
вили огромный след в городской 
архитектуре и среде. 
Может это и не заметно с пер-

вого взгляда, но только науч-
ные стройки серьёзно влияли на 
жизнь в городе. Каждая из них 
была огромным скачком в плане 

культурного и социального раз-
вития. Например, вышка около 
Лопатинского сада подарила го-
роду телевидение. Конструкция 
в виде прямоугольной сужаю-
щейся кверху башни собрана в 
1957 году в лучших традициях 
советской технической мысли и 
достигает в высоту 196 метров. 
Специально для Смоленска 
была создана новая вариация 
классического проекта телебаш-
ни, в которой значительно уси-
лили четыре несущие опоры, а 
размер компенсировали за счёт 
постепенного нарастания высо-
ты. При этом собственно выш-
ка имеет высоту 180 метров, а 
дополнительные 16 метров ей 
прибавляет антенна. Весит она 
256 тонн, однако имеет свой-
ство мягко раскачиваться на 
ветру. Несмотря на кажущую-
ся хрупкость, вышка – едва ли 
не самое надёжное сооружение 
Смоленска и строго охраняется, 
но при этом всё равно остаётся 
недостижимой мечтой руферов 
и фотографов.
Впервые идея о том, что Смо-

ленску необходим источник те-
левещания, появилась благодаря 
Всемирному фестивалю моло-
дежи и студентов. Специально 
для трансляции фестиваля была 
разработана аппаратура, кото-
рую установили на пассажир-
ские самолеты. В Смоленской 
области такой самолет летал на 
высоте трех с половиной тысяч 

метров, кружа между Гжатском 
(Гагариным) и Вязьмой. Само-
лет принимал сигнал из Москвы 
и передавал его в Смоленск, где 
его ловила антенна на крыше 
Драмтеатра.
Смоленский гигант, Авиаци-

онный завод, вырастил вокруг 
себя три жилых района, где се-
мьям инженеров и рабочих в 
70-е годы давали бесплатные 
квартиры в новеньких домах. 
В начале 90-х годов он пере-
живал трудные времена. Сей-
час завод снова производит 
детали высокого класса. От-
правившись на север или севе-
ро-запад города, невозможно 
не заметить его сероватые и 
немного инопланетные кубы, 
возвышающиеся вдоль улиц 
Кутузова и Фрунзе. 
Для жизни любому городу не-

обходимы организованные ра-
бочие места, поэтому так важ-
но, что в Смоленске действуют 
серьёзные наукоёмкие произ-
водства и учреждения: роди-
на прекрасных бриллиантов 
– завод «Кристалл», филиал 
Московского энергетического 
института, Медицинский уни-
верситет, Военная академия 
ПВО. Это породило в городе 
особую культуру интереса к 
технике: развиваются радио-
лаборатории,   телевизионные 
студии. 

Татьяна Лепкович

У Всероссийской олимпиады 
школьников по обществоз-
нанию теперь есть свой 
фото- и видеодневник! По-
смотреть фотоотчёты 
каждого дня, проведённого 
ребятами в Смоленске, а 
также видеосюжеты об их 
знакомстве с городом мож-
но на сайте Смоленского 
госуниверситета и на 
канале YouTube

 
www.smolgu.ru/
olimp_social_studies/ 

www.youtube.com/
proffiTVsmolenskА ВЫ ЗНАЕТЕ?


