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Путь к вершине Олимпа

В Молодечно выбирали лучших школь-
ников по химии, физике и астрономии. 
15 января мальчишки и девчонки преодо-

левали теоретические высоты этих непростых наук, 
а 17 января выполняли практические задания.

В олимпиаде по физике приняли участие 
24 девятиклассника, 22 ученика десятых классов 
и 25 выпускников. Пока ребята выполняли прак-
тические задания, проводили опыты, измеряли, 
я отправилась поговорить с членами жюри.

Что собой представляют олимпиадные задания 
по физике рассказал председатель жюри, доцент 
кафедры физической оптики БГУ Георгий Алек-
сандрович Пицевич: 

— К примеру, теоретический тур у одиннад-
цатиклассников состоял из трех задач, на реше-
ние которых отводится 5 часов. Каждое задание 
включает в себя еще 3—4 логически связанных 
между собой задачи. Затем — экспериментальный 
тур. По итогам обоих туров каждому ученику вы-
ставляется общий балл. Дипломы победителей 
смогут получить те, кто наберет более 50 про-
центов от максимально возможного количества 
баллов. 

— Есть ли принципиальные отличия заданий 
нынешнего года от заданий предыдущих лет? — 
интересуюсь я. 

— Все задачи не выходят за рамки школьной 
программы, ничего принципиально в последние 
годы не изменилось, — уточняет член жюри, учи-
тель физики гимназии № 1 г. Борисова Евгений 
Евгеньевич Волынец. — Республиканские олим-

В Минской области прошел третий этап республиканской 
олимпиады по 16 учебным предметам

Середина января, несмотря на колючие морозы и сугробы, выдалась жаркой для 
старшеклассников и их наставников. В третьем этапе республиканской олимпиады приняли 
участие 870 школьников. 18 января были подведены итоги и выдано 346 дипломов. 
Из них 69 дипломов I-й степени, 106 — II-й степени, 171 — III-й степени.
Наши корреспонденты побывали в некоторых городах Минщины и понаблюдали, как лучшие 
детские умы справлялись с непростыми олимпиадными заданиями.

пиады всегда проходят на высоком уровне. Лет 
10 назад задачи на них были несколько другими, 
классическими, а сейчас, скажем, более иссле-
довательские. Чтобы их решить, требуются до-
полнительные знания. Олимпиадник, готовясь 
к испытанию, знает, что важно не решить задание 
каким-то определенным способом, а быть способ-
ным отыскать любое решение.

Ищут и находят. Автор предлагает одно реше-
ние, а дети — другое. Свое. Вот свежий пример: 
паренек из 10 класса решил задачу, используя 
знания по теме «Интеграл», а это уже — высшая 
математика. Конечно, задача может быть решена 
и с применением высшей математики, это не за-
прещено. Но случается и наоборот. Порой, зада-
чи оказываются непосильными для школьников. 
И на пустых страницах проверяющие находят 
что-нибудь вроде: «Каждая задача имеет свое 

Идет олимпиада по физике
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решение, но мой примитивный ум не позволяет 
его найти».

Так кто же они, сегодняшние олимпиадники? 
Преподаватели, члены жюри описывают их так: 
«одни из лучших учеников своего класса или 
своей школы, дети, которые работают 25 часов 
в сутки».

Как правило, однажды приехав на олимпиа-
ду, школьник приезжает снова и снова. Эти дети 
особенные, не такие как все. Отношение к ним 
бывает разное, и далеко не всегда восхищенное. 
Во время олимпиад они попадают в круг себе по-
добных: здесь никто, скажем, не будет смеяться и 
подтрунивать, если ты начинаешь решать задачи 
по физике, стоя в очереди в столовую…

— Сколько время занимает подготовка к олим-
пиаде? — интересуюсь у девятиклассника Мин-
ского государственного областного лицея Дениса 
Порфирьева, который стал обладателем диплома 
III-й степени. 

— Это не одна и не две недели. Много задач 
решаем. Перед олимпиадой у нас «свободное по-
сещение». Целыми днями занимаемся. В шесть 

вечера приезжают учителя из БГУ, и продолжа-
ем готовиться с 18.00 до 20.00. И на каникулах 
учимся, и на выходных.

— Вы свое будущее связываете с химией, кото-
рую сейчас так усиленно штудируете?  

— Конечно. Это очень перспективно. Новые 
технологии появляются за счет нового качества 
материалов. Физики явление изучают, а мы — 
химики — создаем само вещество. Мы делаем 
будущее. Химия — царица наук, математика — 
служанка.

Диплом победителя республиканской олим-
пиады — заветная цель каждого выпускника. Он 
дает право поступления в вузы без экзаменов. 

— Будь у меня возможность, я бы всех ребят, 
которые на республиканской и областной олим-
пиадах набрали 20 процентов от максимального 
бала, забирал бы к себе в БГУ, — говорит Геор-
гий Александрович Пицевич. — Они — не просто 
лучшие ученики. Это ребята, которые уже готовы 
заниматься наукой, а самое важное, в отличие от 
многих других, умеют это делать. 

Марина КУНЯВСКАЯ, «ОМ»

С 14 по 18 января Несвиж 
принимал юных географов. 
Об особенностях проведе-
ния олимпиады по географии 
рассказал председатель жюри 
Александр Иванович Зарубов, 
доцент кафедры географиче-
ской экологии географическо-
го факультете БГУ:

— Областные, республикан-
ские и международные олим-
пиады по географии включа-
ют в себя три блока: проверку 
теоретической подготовки, 
мультимедийный тест и поле-
вые практические работы. На 
областной олимпиаде в этом 
году — практические работы, 
посвященные одному из разде-
лов географии. На улице зима, 
поэтому нет смысла проводить 
третий блок олимпиады в поле. 
Но на республиканском этапе 

он обязательно пройдет в по-
левых условиях.

— По каким критериям вы-
ставляется итоговый балл?

— Итоговое место определя-
ется по сумме баллов, набран-
ных в трех турах. Однако в этом 
году пройдет дополнительный 
тур олимпиады — проверка на 
знание английского языка. Он 
не обязателен для всех участни-
ков и не изменит их итоговый 
балл. Его результаты будут учи-
тываться только при отборе на 
международную олимпиаду.

— Как вы оцениваете уро-
вень подготовки олимпиадников 
в этом году?

— Уровень подготовки до-
статочно высокий. Очень мно-
го талантливых и умных ребят. 
Жаль, что на заключительный 
этап попадут только человек 

15, а на международную олим-
пиаду — 4. Отмечу, что многие 
ребята, принимающие участие 
в олимпиаде, связывают свою 
дальнейшую жизнь с географи-
ей. А это очень важно. Такие 
ученики всегда работают на ре-
зультат и добиваются больших 
успехов.

Ирина КОРНЕЙ, «ОМ»


