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«Природа не терпит неточностей 
и не прощает ошибок»

Р. Эмерсон

Информлисток олимпиады школьников по экологии

СЕГОДНЯ
17 АПРЕЛЯ

8.00 - 9.00 Завтрак
9.30 - 10.30 Разбор заданий 

олимпиады (концертный зал СмолГУ
10.30 - 13.00 Демонстрация 

работ (уч. корп. №3 СмолГУ)
13.00 - 14.00 Обед
15.00 - 18.00 Рассмотрение 

апелляций (уч. корп. №3 СмолГУ)
19.00 - 20.00 Ужин
20.00 - 22.00 Культурно-

развлекательная программа 
(гостиница «Россия»)

Иван Алексеев, Республика Башкортостан
На Всероссийской олимпиаде по экологии я вто-

рой раз. В первый раз мне показалось интереснее, все-таки 
были новые впечатления. А теперь уже более привычно. В 
прошлый раз еще не было таких открытых заданий, срав-
нивать тестовые задания и нынешние сложно. Но тестовые 
задания бывают достаточно непростыми. На втором туре 
было предложено четыре вопроса: какую проблему решает 
ваш проект, в чем смысл проекта, каковы методика и резуль-
таты. Я думаю, что справился неплохо, кто знает, что ждет от 

нас жюри. Шансы есть всегда, буду надеяться на победу.

Наталья Ладогубец, Калининградская область
Я впервые на Всероссийской олимпиаде, в про-

шлом году я дальше городского тура не прошла. Проект-
ный тур мне очень понравился, я все так быстро написала. 
Я была уверена в том, что пишу, это самое главное. По по-
воду теоретического тура у меня странные эмоции. Кажет-
ся, что должно быть все неплохо, а с другой стороны, сижу 
и думаю – какой бред я написала. Подружиться я еще ни с 
кем не успела, но интересно было просто пообщаться, по-
смеяться. Смоленск – это очень красивый город. Недалеко 
отсюда у меня живут бабушка с дедушкой и тетя с дядей. Так 
что я давно хотела съездить, а тут так совпало удачно. Очень 
интересный город, со своей историей, впечатляющий.

Севара Шерапова, Ханты-Мансийский 
автономный округ

Впечатления у меня отличные, позитивные люди 
кругом. Не такие уж сложные задания, готовились мы 
очень серьезно. В принципе, все понравилось. Я выложи-
лась по максимуму, теперь все зависит от проверки жюри. 
Подружиться я успела пока только с участниками из Мо-
сковской области. Времени не было, учили. Надеюсь, что с 
сегодняшнего дня будем отдыхать. В Смоленске я впервые, 
очень чистый город, в отличие от остальных городов России. 
Впечатлил своей архитектурой. Запомнились вчерашние 
экскурсии. В целом, все понравилось, только погода тут, ко-
нечно, подводит.

Никита Николаев, г. Ижевск, Удмуртия
Олимпиадные задания достаточно интересные, 

есть над чем подумать. Не просто пояснение термина, а 
размышление, творческий подход. Я пока не очень уверен 
в своих силах, но, думаю, написал неплохо. Прежде всего, я 
работал для себя, а не для результата. Смоленск мне понра-
вился, я очень впечатлен красотой церквей, еще нигде таких 
не видел. Церкви даже красивее, чем в Москве. Я поражен и 
военной историей этого города, мне здесь очень интересно.

Вадим Меркин,
г. Москва

Я впервые прошел на финаль-
ный этап Всероссийской олимпиады. 
Вопросы регионального этапа пока-
зались мне сравнительно легкими. В 
целом, впечатления хорошие, вопросы 
немного не те, к которым готовились, но 
все равно интересные и не очень слож-
ные. Единственное негативное впечат-
ление – недостаток времени на первом 
туре. Оцениваю я свои шансы пример-
но пятьдесят на пятьдесят. Потому что 
почти во всех вопросах, на которые я 
ответил, я уверен, а с другой стороны, 
времени на часть ответов не хватило. Я 
впервые в Смоленске, город мне очень 
понравился, тихий, хороший. Я очень 
рад, что многие тут сразу замечают нас, 
олимпиадников, что все в нас заинтере-

сованы.



ОЛИМПИАДА - ЭТО ХОРОШАЯ ПЛАНКА

Начальник отдела мониторинга 
и инвентаризации природных комплексов 

национального парка «Смоленское 
Поозерье»  Владимир Хохряков рассказал 
об экологической обстановке в области.

- Как Вы относитесь к 
таким мероприятиям, как 
Всероссийская олимпиада 
школьников?

- Положительно, так как это 
хороший способ для молодежи 
собраться и помериться сила-
ми, поделиться мыслями, друг 
у друга поучиться, настроить-
ся на научные исследования, 
дальнейшую работу в данной 
сфере. Олимпиада - это хоро-
шая планочка, к которой надо 
тянуться. 

- Как Вы думаете, ребята, 
которые ездят на олимпи-
ады, в дальнейшем свяжут 
свою жизнь с этой сферой?

- Очень сложно сказать, у 
всех жизнь разная. Мы думаем, 
планируем одно, а выходит – 
другое. Я по себе знаю, сам 
учился в физико-математиче-
ской школе, а пришел в биоло-
гию. Пути Господни неиспове-
димы.

- Есть ли в Смоленске ра-
бота для будущих экологов?

- Работа для них будет, но 
весь вопрос в том, сколько в на-
шем обществе они получат за 
эту работу денег. Нет в обще-
стве потребности в этом виде 
деятельности, нет соответству-
ющей философии, экология - 
это все же отчасти и опреде-
ленный вид философии. Если 
мы бросаем бумажку дома или 
приклеиваем жвачку к своему 
стулу, то мы выйдем, и точно 
также будем делать вокруг. Че-
ловек сам перед собой не эко-
логичен, сам с собой ведет себя 
нехорошо, поэтому формиро-
вать экологическое мышление 
надо с самого раннего возраста. 
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- А вообще нуждается ли 
эта сфера именно в молодых 
специалистах?

- Очень нуждается, пото-
му что эта сфера деятельности 
очень молода. Проблематика 
большая и проблем очень много, 
а пути решения еще не найдены. 

- Существует ли у нас в стра-
не какое-либо экологическое 
воспитание? 

- Я, к сожалению, не специ-
алист в области педагогики, не 
работник школы. Я сотрудник 
охраняемой природной терри-
тории. И как раз основная зада-
ча таких территорий, парков, за-
поведников – это экологическое 
воспитание и просвещение. Есть 
еще такие объекты, называемые 
биосферные резерваты. Их цель 
– это устойчивое развитие чело-
века и природы, то есть вместе 
устойчиво сосуществовать, не 
мешать друг другу, а помогать.  
Так что экологическое воспи-
тание, конечно, есть, но ему не 
уделяется много внимания на 
достаточно высоком уровне, а 
все от чего? От неэкологичности 
нашего мышления. Нам всем 
нужно повышать наш экологи-
ческий уровень в голове. 

- А каким образом, на Ваш 
взгляд, необходимо решать 
эту проблему?

- Это можно делать при помо-
щи средств массовой информа-
ции, воспитания детей, создания 
особо охраняемых природных 
территорий и возведения их в 
ранг национального достояния. 
Возьмите американцев, они так 
любят свои национальные пар-
ки, они холят их и лелеют, там 
ни плюнуть, ни бумажку кинуть. 

Они понимают, что там этого 
делать нельзя: это наше нацио-
нальное достояние. А у нас во-
круг все колхозное, все ничье, 
природы на всю мою жизнь хва-
тит. Вот где кроется проблема, 
нам надо менять это в каждом 
человеке, в его сердце, в его от-
ношении к родной природе.

- Какова экологическая об-
становка в нашем регионе?

- В Смоленской области мно-
го разных проблем. Загрязне-
ние водоемов, например, хотя 
вот в последнее время оно со-
кратилось. Вот загрязнение 
бытовым мусором – это одно из 
больших проблемных направле-
ний, потому что мусор, который 
мы производим, не разлагается. 
Пока он накапливается на дне 
водоемов, в лесах, полях. Еще 
одна проблема – это те же самые 
сельскохозяйственные палы, 
когда неконтролируемо выго-
рает много лесных площадей, 
полей, а там ведь все наполнено 
жизнью. Все проблемы пере-
числить сложно.

- Ваши пожелания участ-
никам олимпиады?

- Удачи, трудолюбия и, конеч-
но, хорошего настроения, чтобы 
все получилось.

Татьяна ЛЕВКОВИЧ
Виктория ПОЛЯКОВА


