
Олимп№1
30 марта

«Невозможно» - это не по-французски»
Наполеон Бонапарт

Дорогие друзья!
Искренне приветствую 

участников заключительного 
этапа Всероссийской олимпиа-
ды школьников!

В интеллектуальных состя-
заниях школьников все, как в 
большом спорте. Есть регуляр-
ные тренировки и пробные 
«забеги» -   школьный, муници-
пальный, региональный и за-
ключительный этапы олимпиа-
ды, есть огромные нагрузки при 
подготовке к олимпиаде, есть 
победившие и проигравшие. 

Вот только призы у победите-
лей и призёров олимпиады со-
всем другие: вместо медалей 
– особое право при приёме на 
обучение по программам ба-
калавриата и специалитета 
и премия для поддержки та-
лантливой молодёжи.

Впереди последний и 
наиболее трудный этап олим-
пиады. Поэтому хочу вам 
напомнить, что настоящие 
олимпийцы умеют держать 
удар, уверены в своих силах, 
достойно встречают неудачи и 
делятся радостью победы.

Впереди вас ждёт эмоци-
онально насыщенная собы-
тиями олимпиадная неделя, 
которая подарит много инте-
ресного и неожиданного. Воз-
можно, здесь, на олимпиаде, 
вам откроется решение, кото-
рое вы искали ни один месяц, 
и оно окажется, на удивление, 
простым. Или, наконец, будет 
обнаружено то недостающее 
звено, что не давало возмож-
ности сложиться стройной 
теории. А, может быть, ваше      

открытие принесет пони-
мание своего места и роли в 
мире. Во время олимпиады вы 
будете знакомиться друг с дру-
гом. И это тоже открытие!

Помните в эти олимпиад-
ные дни о своих родителях, 
учителях, наставниках, кото-
рые вас любят и мечтают о  ва-
шей победе не меньше, чем вы.

Пусть всем участникам 
олимпиады улыбнётся фортуна. 
Успехов вам, дорогие друзья!

Приветсвие министра образования и 
науки РФ Д. В. Ливанова участникам 
олимпиады по французскому языку

Информлисток олимпиады школьников по французскому языку

СЕГОДНЯ
30 МАРТА

8.00 - 9.00 Завтрак
10.00 - 12.00 Экскурсион-

ная программа по г. Смоленску 
для участников олимпиады и со-
провождающих (по группам)

13.00 - 14.00 Обед
14.00 - 15.00 Информаци-

онный час для руководителей ко-
манд (конференц-зал гостиницы 
«Россия»)

15.20 - 18.00 Церемония от-
крытия олимпиады (сквер Памяти 
героев, концертный зал СмолГУ)

19..00 - 20.00 Ужин
20.00 - 22.00  Самосто-

ятельная подготовка участников 
олимпиады
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Александр Трифонович Твардовский -
советский поэт и писатель. Родился 21 июня 1910 года на 
хуторе Загорье Смоленской губернии. Главный ре-
дактор журнала «Новый мир». Лауреат различ-
ных премий, орденоносец.Автор поэм «Василий Тер-
кин», «По праву памяти», «За далью даль», 
«Страна Муравия» и др. Во время Великой Отече-
ственной войны был корреспондентом на фронте. Умер 
писатель 18 декабря 1971 года.

Николай Иванович Рыленков - совет-
ский писатель. Родился 2 февраля 1909 года в деревне 
Алексеевка (ныне Рославльский район, Смоленская 
область) в крестьянской семье. Работал сельским 
учителем. Окончил факультет литературы 
и языка Смоленского педагогическо-
го института. Участник Великой Отечественной 
войны 1941—1945. Рыленков умер 23 июня 1969 года. 
Похоронен в Смоленске на Братском кладбище. 

Борис Львович Ва-
сильев – русский писатель. 
Родился 21 мая 1924 в Смолен-
ске. Лауреат Государственной 
премии СССР (1975). Член Союза 
писателей Москвы и Союза кине-
матографистов России, академик 
Российской академии кинемато-
графических искусств «Ника». 
Автор произведений: «А зори 
здесь тихие…», «Завтра 
была война», «В списке 
не значился» и т.д. Скон-
чался 11 марта 2013 года в Москве 
на 89-м году жизни.

Михаил Васильевич 
Исаковский - русский поэт. 
Родился 7 января 1900 года в де-
ревне Глотовка в бедной крестьян-
ской семье. Многие стихотворения 
Исаковского положены на музыку. 
Наиболее известны «Катюша» 
и «Враги сожгли родную 
хату», «В лесу прифрон-
товом», «Одинокая гар-
монь», «Под звёздами 
балканскими» и другие. 
Михаил Исаковский умер 20 июля 
1973 года. Похоронен на Новодеви-
чьем кладбище.

Вадим Соломонович 
Баевский — российский ли-
тературовед и критик, педагог, пу-
блицист, поэт, историк, теоретик 
литературы, писатель, перевод-
чик. Родился 28 ноября 1929 года 
в Харькове. Автор оригинальных 
исследований о творчестве Пуш-
кина, Некрасова, Блока, Бориса 
Пастернака, Твардовского, Рылен-
кова, Давида Самойлова. Профес-
сор и заведующий кафедрой 
истории и теории ли-
тературы Смоленского 
государственного уни-
верситета. Вадим Баевский со-
здал смоленскую филологическую 
школу по исследованию истори-
ко-культурных связей русской по-
эзии и теории стиха. Вадим Соло-
монович умер в 2013 году. 


