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«Природа не терпит неточностей 
и не прощает ошибок»

Р. Эмерсон

Информлисток олимпиады школьников по экологии

СЕГОДНЯ
14АПРЕЛЯ

8.00 - 9.00 Завтрак
9.30 - 12.30 Выполнение 

заданий теоритического тура (уч. 
корп. №3)

9.30 - 12.30 Семинар для 
сопровождающих (ауд. 505 уч. 
корп. №3)

13.00 - 14.00 Обед
15.00 - 17.00 Экскурсион-

ная программа по г. Смоленску 
для участников и сопровождаю-
щих (по группам)

17.45 - 18.30 Совещание с 
руководителями команд, участни-
ками олимпиады (концертный зал 
СмолГУ)

19.00 - 20.00 Ужин
20.00 - 22.00 Культурно-

развлекательная программа    
(гостиница «Россия»)

Приветствие Губернатора 
Смоленской области Алексея Островского 

участникам Всероссийской 
олимпиады  школьников по экологии

Уважаемые участни-
ки и гости олимпиады! 

Поздравляю вас с нача-
лом Всероссийской олимпиа-
ды школьников по экологии!

Отрадно, что в очеред-
ной раз олимпиада станет пло-
щадкой для изучения при-
родоохранной деятельности, 
значимым событием в  экологи-
ческом просвещении молодежи. 

Участие во Всероссийской 
олимпиаде – это не только боль-
шая честь представлять свой 
родной  регион, свою школу, но 
и весомая ответственность. Вы - 
мощная интеллектуальная и 
творческая сила современной 

России, аккумулирующая самый 
яркий инновационный потенци-
ал. Каждый из вас успешно учит-
ся и готовится не менее успешно 
трудиться во имя процветания 
родного Отечества. Вам предсто-
ит решать новые перспективные 
задачи, для реализации кото-
рых  необходимо задействовать 
полученные знания и навыки.

Вдвойне приятно, что олим-
пиада проводится на базе одно-
го из старейших вузов России 
– Смоленского государственного 
университета, который славит-
ся своей историей, ведет актив-
ную научно-исследовательскую 
работу, предлагая  студентам 
фундаментальное, востребо-
ванное обществом образование. 

На территории Смоленской 
области находится поистине 
уникальный природный запо-
ведник – национальный парк 
«Смоленское Поозерье». Он име-
ет исключительное значение не 
только для сохранения россий-
ской природы, но и занимает 
важное место в международной 
системе особо охраняемых при-
родных территорий, широко из-
вестен общественности и имеет 
статус биосферного резервата 
программы ЮНЕСКО «Человек и 

биосфера». Уверен, для каждого 
из вас, как и для жителей наше-
го региона, национальный парк 
«Смоленское Поозерье»  станет 
воплощением красоты и неповто-
римости природы родной земли. 

От всей души желаю побе-
дителям и участникам олим-
пиады стать высококвалифи-
цированными специалистами, 
войти в золотой фонд кадров 
природоохранной сферы Рос-
сии! Ярких вам впечатлений 
и обретения новых друзей!



«ИМЕННО МОЛОДЫЕ БУДУТ РЕШАТЬ 
ЗАВТРА СУДЬБУ МИРА»
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Открытие Всероссийской 
олимпиады школьников по эколо-
гии прошло в Смоленском государ-
ственном университете 13 апреля.

По традиции мероприятие на-
чалось с митинга в cквере Памя-
ти Героев, где школьники со всей 
России возложили цветы к Веч-
ному огню и могиле М. Егорова. 
Затем в концертном зале Смол-
ГУ состоялось театрализованное 
действие под названием «Именно 
молодые будут решать завтра судь-
бу мира», оно стало своебразным 

приветствием юным участникам 
олимпиады.

Пролог мероприятия был 
посвящен первому космонавту 
Юрию Гагарину. 12 апреля весь мир 
отмечал День космонавтики, по-
этому организаторы постарались 
как можно больше времени уде-
лить теме первого полета человека 
в космос. 

На открытии выступили луч-
шие коллективы Смоленского 
государственного университета: 
танцевальный ансамбль «Smile», 

вокальный ансамбль «Созвучие 
Алатона», а также коллективы 
Смоленского государственного ин-
ститута искусств.

В заключительной части откры-
тия олимпиады были представле-
ны все команды-участницы, кото-
рые приехали в Смоленск, чтобы 
продемонстрировать свои знания 
по экологии. 

Теперь участникам нужно про-
явить себя в нескольких турах 
олимпиады, а мы пожелаем им в 
этом удачи!


