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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ОЛИМПИАДЫ 
ШКОЛЬНИКОВ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА 

Для справки:
Данная Олимпиада уже четырнадцатая 

по счёту. Проходит она в городе Могилёве 
(Республика Беларусь) с 28 октября по 2 
ноября. Организаторы – Министерство 
образования Республики Беларусь и 
Министерство просвещения Российской 
Федерации. В г. Могилёве – финальный 
этап, которому предшествовал 
отборочный тур. Проводился он в 
течение сентября – октября 2019 года.   

В отборочном туре участвовали 
школьники из всех областей Беларуси, 
города Минска, Москвы, Новосибирска, 
Санкт-Петербурга, а также из 20 
российских областей – Белгородской, 
Брянской, Владимирской, 
Волгоградской, Вологодской, 
Воронежской, Ивановской, Калужской, 
Курской, Ленинградской, Липецкой, 
Московской, Новгородской, Орловской, 
Псковской, Рязанской, Смоленской, 
Тамбовской, Тульской и Ярославской.

Состав команды:
Состав команд-участниц заключительного 

этапа олимпиады (по 6 представителей 
от каждого региона) формируется из 
числа победителей отборочного этапа 
и определяется органами управления 
образованием участвующих в олимпиаде 
регионов. Всего в Олимпиаде будут 
состязаться 192 учащихся: 138 – из России 
(23 команды) и 54 – из Беларуси (9 
команд).

Помимо интеллектуальных состязаний...

Для участников Олимпиады запланирована обширная культурная и познавательная программа. Например, 
вчера ребята посетили Могилёвский областной краеведческий музей имени Е. Романова, ознакомились с 
достопримечательностями исторического центра города. Впереди юных дарований ждут обзорная экскурсия по 
областному центру, а также посещение художественного музея имени В.К. Бялыницкого-Бирули, ознакомление с 
мемориальным комплексом «Буйничское поле» и многое другое. К слову, сегодня представители команд, члены 
жюри примут участие в ставшей традиционной акции посадки аллеи Дружбы (парковый ансамбль Подниколье).

Как проходит
 Олимпиада?

Олимпиада включает в себя 
два тура – комплексную работу 
по русскому языку и литературе, 
написание сочинения, а также 
творческие конкурсы риторического 
мастерства, конкурс знатоков и 
конкурс выразительного чтения.

Кто входит 
в жюри?

В состав жюри вошли белорусские 
и российские ученые, ведущие 
преподаватели учреждений высшего 
образования двух стран. Всего 
в жюри – 25 человек. Из них – 8 
докторов наук, 15 – кандидатов наук.
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О братстве российского и белорусского 
народов говорил на церемонии 
открытия Олимпиады и заместитель 
министра образования Республики 
Беларусь Александр Владимирович 
Кадлубай. «Мы всегда готовы 
подставить друг другу плечо, всегда 
готовы прийти на помощь. На примеры 
взаимоотношений между главами 
наших государств мы можем говорить 
о прочности дружбы между Россией 
и Беларусью, поставив в пример эту 
дружбу международному сообществу»,  – 
отметил Александр Кадлубай. Кроме 
того, Александр Владимирович 
прочитал поздравительный адрес, 

подписанный Министром образования 
нашей страны Игорем Васильевичем 
Карпенко. «Друзья! Олимпиада – это 
уникальный шанс для тех, кто любит 
язык и литературу, – говорится в 
приветственном адресе. – Участие 
в этом интеллектуальном форуме – 
одновременно большая честь, и 
большая ответственность. Отдельное 
спасибо преподавателям за вашу 
самоотверженность, вашу самоотдачу! 
Пусть талантливые молодые 
люди проявят себя, а олимпиада 
школьников Союзного государства 
станет нашим общим культурным 
и духовным пространством».

СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 
ОЛИМПИАДЫ

Торжественное открытие заключительного этапа 
олимпиады школьников Союзного государства «Россия 
и Беларусь: историческая и духовная общность» 
состоялось 29 октября во Дворце культуры области.

Огромный зал Дворца культуры был полностью 
заполнен. В буквальном смысле, яблоку негде упасть... 
Школьники, учителя, организаторы Олимпиады. В 
фойе Дворца – яркий запоминающийся перфоманс. 
Очаровательные мимы дарят окружающим улыбки, 
приглашают потанцевать. Торжественность и даже 
некую светскость в праздничную атмосферу добавляет 
классическая фортепианная музыка. Неустанно 
щёлкают затворами фотоаппаратов журналисты – 
вокруг огромное количество замечательных 
сюжетов для репортажа. Наконец, звучат фанфары 

На сцене – оркестр. Вновь звучит музыка. Демонстрируется 
видеоряд, голос за кадром рассказывает о Могилёве. Кажется, 
очень уместным и логичным предварять интеллектуальное 
состязание знакомством с историей города на Днепре. Тем 
более, есть о чём рассказать, есть чем гордиться могилевчанам. 
Уже в самом начале мероприятия неким лейтмотивом, 
красной нитью звучала мысль о том, что судьбы двух братских 
народов тесно переплетены, взаимосвязаны практически 
во всех сферах – в науке, образовании, экономике. Вот и 
русский язык – наша общая непреходящая ценность, духовный 

фундамент нашего дальнейшего движения вперёд. На этом 
как раз акцентировал внимание заместитель председателя 
Могилёвского облисполкома Валерий Анатольевич Малашко. 
Обращаясь со сцены к присутствующим в зале, он подчеркнул: 
«Гостеприимная могилёвская земля всегда открыта для друзей. 
Я не сомневаюсь в том, что Олимпиада для многих её участников 
станет новым шагом на пути к успеху. Уверен, что одарённые 
молодые люди России и Беларуси легко найдут общий язык, 
станут проводниками общих ценностей, а в будущем – 
обогатят наши народы новыми свершениями и открытиями».

«ГОСТЕПРИИМНАЯ МОГИЛЁВСКАЯ ЗЕМЛЯ ВСЕГДА ОТКРЫТА ДЛЯ ДРУЗЕЙ»

«МЫ ВСЕГДА ГОТОВЫ ПОДСТАВИТЬ ДРУГ ДРУГУ ПЛЕЧО»
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Также прозвучало приветствие к участникам 
олимпиады со стороны Министра просвещения 
Российской Федерации Ольги Юрьевны Васильевой.

«Россию и Беларусь роднят этнические и языковые 
корни, общее историческое прошлое, богатые культурные 
и духовные традиции, – говорится в приветствии. – В 
2019 году у наших стран две важные даты – исполняется 
20 лет подписанию Договора о создании Союзного 
государства и 75 лет освобождению Республики 
Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. 
Считаю важным совместно прилагать усилия для того, 
чтобы нынешнее и будущие поколения сохранили 
память о тех людях, кто подарил нам мирную жизнь».

Отметим, что торжественное открытие Олимпиады не 
ограничивалось лишь официальной частью... Совсем 
нет! Со сцены Дворца культуры области звучали 
музыкальные композиции, динамичные, заставляющие 
притопывать в такт мелодии песни. Поразили своими 
многочисленными талантами участники ансамблей 
«Радуга» и «Медуница». Не раз из зрительного зала 
звучали многочисленные слова благодарности: «Браво! 
Молодцы!». Наверное, не сильно погрешим против 
правды, если скажем, что самыми незабываемыми 
были выступления юных участников музыкального 
проекта «Голос» на первом российском канале Арины 
Пехтеревой и Мити Пуховского. Не хочется никого 
выделять, но манера, мастерство их исполнения, 
талант, который, как известно, не скрыть и не спрятать, 
просто поразили. Нет сомнений, что и Арину, и Митю 
ждёт огромный успех. Хочется пожелать им удачи!

Впрочем, на сцене появились и уже утвердившиеся 
в статусе звёзд исполнители. Так, перед участниками 
Олимпиады, педагогами выступил белорусский певец 
Юрий Ващук, более известный широкой публике под 
псевдонимом ТЕО. Напомним, он представлял нашу 
страну на конкурсе песни «Евровидение – 2014» с песней 
«Cheesecake». Сказать, что ТЕО всколыхнул зал – значит, 
не сказать ничего. Более подходящими нам кажутся 
метафоры «взорвал» и «завёл» зал. Настолько зрелищным 
и динамичным было его выступление... Но ТЕО есть 
ТЕО! От звезды всегда ждёшь чего-то именно такого.

Итак, церемония открытия заключительного этапа 
олимпиады школьников Союзного государства «Россия 
и Беларусь: историческая и духовная общность» 
состоялась. Впереди – кропотливая и важная работа. 
Пожелаем школьникам удачи! В свою очередь, обещаем 
информировать обо всех событиях Олимпиады 
в социальных сетях МГУ имени А.А. Кулешова 
«ВКонтакте», «Facebook», «Twitter» и в «YouTube».

С наилучшими пожеланиями,
студенческая пресс-служба
МГУ имени А.А. Кулешова

«РОССИЮ И БЕЛАРУСЬ РОДНЯТ ЭТНИЧЕСКИЕ И ЯЗЫКОВЫЕ КОРНИ»
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Заключительный этап олимпиады школьников 
Союзного государства «Россия и Беларусь: 
историческая и духовная общность» впервые 
проходит в Могилеве. Сегодня город на 6 дней стал 
столицей значимых образовательных событий. 
На площади Славы особенно многолюдно. 
Перед церемонией открытия Олимпиады ребята 
посещают гражданско-патриотическую акцию 
«Поклонимся великим тем годам…». Первые 
комментарии, волнительные разговоры и 
впечатления...

Площадь Славы постепенно наполняется 
школьниками из разных городов Беларуси и 
России. Торжественная церемония открытия 
олимпиады по русскому языку и литературе еще не 
состоялась, но ребята уже волнуются.

Юлия Мицкевич из Брестской области 
взволнованна:

«Я в Могилеве впервые, поэтому немного 
тревожно. Согревает душу то, что меня 
поддерживают учителя, одноклассники, родители 
и друзья. Мне сложно настроиться на олимпиаду 
морально – я чувствую то, что все участники имеют 
большой уровень подготовки».

Ксения Зубаревич из Могилева уже познакомилась 
со многими ребятами:

«Олимпиада – повод занять призовое место и 
завязать приятные знакомства. Как говорится, 
одно другому не мешает. Жду победы, потому 
что готовилась несколько лет. Если что-то не 
получится – поучаствую в следующем году».

Поделились своими впечатлениями и ребята 

из России. Тимофей Сергеев из Калужской 
области впервые участвует в такой Олимпиаде: 
« Мы находимся в Могилеве один день, поэтому 
всего не видел. Пока могу сказать одно – город 
великолепный, а впечатления неописуемые».

«Для меня это не первый опыт. В прошлом году 
я участвовал в Олимпиаде, тогда она проходила 
в городе Новосибирске. Я не имел возможности 
ближе познакомиться с Могилевом. Пока он 
производит хорошее впечатление своей чистотой 
и обилием памятников. В дальнейшем надеюсь 
углубить знания об этом городе. От Олимпиады 
жду соревновательного опыта», – делится 
впечатлениями Иван Удальцов из Москвы.

Гражданско-патриотическая акция началась с 
того, что на площади Славы собрались участники 
Олимпиады, учителя, школьники, журналисты 
и организаторы. Главный символ мероприятия – 
песня «Поклонимся великим тем годам». Она 
напоминает молодёжи о том, какой огромной 
ценой завоевана Победа. «В скорби постоим 
и помолчим», – объявляет ведущий. Минута 
молчания. «Тик – так!». Головы опустили даже те, 
кто проходил мимо площади. «Тик – так!»

Минута молчания окончена. Далее – 
возложение венков и цветов к Вечному огню. 
Всё очень торжественно! После чего навстречу 
олимпиадникам выбежали маленькие артисты с 
песней «Голуби». Дополняют мероприятие ребята 
в народных костюмах и кадеты. Гражданско-
патриотическая акция « Поклонимся великим 
тем годам…» окончена. Ввысь к мирному небу 
поднялись воздушные шары. Впереди у участников 
Олимпиады – торжественное открытие во «Дворце 
культуры области». И напряжённый труд...

«ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ…»
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Школьники не испугались плохой 
погоды. Едва успев приехать, они с 
интересом осматривали местность и 
фотографировались рядом с плетеными 
львами и другими могилёвскими 
достопримечательностями. Сама акция 
началась с выступления модератора. 
Он выразил школьникам благодарность 
за участие в озеленении города. Далее 
каждый из учащихся направился к 
специально приготовленному месту. 
Возле табличек с названием области 
уже стояли саженцы туи. Долго ждать 
не пришлось. Ребята сразу взялись за 
лопаты и лейки. Первое растение было 
высажено уже через несколько минут.

«Впечатления от города у меня самые 
замечательные, – отмечает Анастасия 
Ткачева (город Тула). – Я ожидала 
услышать больше белорусского языка... 
Но здесь почти все говорят по-русски. 
Люди очень приветливые. Открытие 
олимпиады меня сильно впечатлило. Все 
было на высшем уровне! Могилев очень 

красивый и чистый город. Сегодня 
мы оставили в парке частичку себя, 
и эти эмоции не передать словами».

Ковалева Дарья из Могилева 
также поделилась впечатлениями: 
«После тяжелого первого тура 
олимпиады эта поездка стала для 
меня глотком свежего воздуха. Всё 
очень понравилось! Воспоминания 
останутся яркими и эмоциональными».

«Я уже была в Могилеве ранее, 
но за это время город значительно 
изменился к лучшему, – рассказывает 
Диана Волохонович из Минской 
области, – олимпиаду я могу назвать 
самым организованным мероприятием 
за всю мою жизнь. Удалось 
пообщаться с ребятами из Вологды. 
Они позитивные и интересные».

Широков Иван (г. Вологда): «Могилев 
прекрасный и чистый город. Мне 
симпатична его архитектура. Парк 

«Подниколье» красивый! Наша туя 
располагается по центру аллеи, ее 
видно издалека. Думаю, что посадка 
деревьев помогла каждому из нас 
стать немного ближе к природе».

Хоменко Дария из Брестской области: 
«Такой современный парк я встречаю 
впервые. Вообще, в Могилеве много 
классных мест. В то же время здесь 
достаточно природы, и это радует. 
Хотя сегодняшний день и был 
волнительным, сейчас я чувствую себя 
спокойно. Наше дерево посажено, 
а значит, можно гулять по парку».

С лиц российских и белорусских 
школьников не сходили довольные 
улыбки. Отметим, что в акции 
участвовали ученики могилевских школ. 
«Для гостей это событие очень важное, – 
отмечает учащийся СШ №4 г. Могилева» 
Кирилл, – было видно то, что участники 
довольны. Каждому хотелось оставить 
частичку себя в самом центре города».

ДЕНЬ ВТОРОЙ: АЛЛЕЯ ДРУЖБЫ
Второй день подарил 

участникам заключительного 
этапа олимпиады школьников 
Союзного государства «Россия 
и Беларусь: историческая 
и духовная общность» 
возможность внести свой вклад 
в озеленение города Могилева. 
Аллея Дружбы на территории 
паркового ансамбля 
«Подниколье» пополнилась 

новыми деревьями.
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Главной университетской площадкой всё 
же была 115-я аудитория, где проходила 
церемония награждения участников областного 
литературного конкурса. Дипломы победителям 
вручал председатель Могилёвского отделения 
Союза писателей Беларуси Алесь Николаевич 
Казеко. Особую торжественность церемонии 
придавало участие в ней талантливых 
солистов и музыкальных коллективов.

ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА: 
ДЕНЬ ВТОРОЙ

192 участника заключительного 
этапа олимпиады школьников 
Союзного государства, а также более 
30 педагогов вчера посетили МГУ 
имени А.А. Кулешова. За 2 часа гости 
университета успели узнать об истории, 
современном потенциале одного из 
старейших вузов в Республике Беларусь, 
а также пообщались с писателями, 
поэтами, лингвистами, талантливыми 

студентами.

ТАНЦЕВАЛИ БЕЛОРУССКУЮ «ПОЛЬКУ»
Школьников встречали волонтёры в фойе университета. 

Сразу же их разделили на две группы – так, по мнению 
организаторов, было удобнее нашим гостям. Ведь им 
предстояла экскурсия с четырьмя остановками. 40 и более 
человек, например, просто не поместились бы в Зал славы, 
а именно там рассказывалось об этапах формирования 
вуза. Впрочем, начиналась экскурсия с «Універсітэцкай 
гасцёўні». Так называлась одна из интерактивных площадок. 
Студенты-журналисты показали университет и наш 

город, что называется, с лучшей стороны. Звучали песни, 
музыка, а самое главное – школьники научились танцевать 
белорусскую «Польку». Танец, буквально, захватил гостей 
из России. Особенно удачно освоили движения «Польки» 
школьники из Тульской и Калужской областей. Не жалели 
ног москвичи и питерцы, новосибирцы. Из белорусских 
команд выделились минчане. Вместе с учащимися “танчылі” 
и преподаватели, руководители команд. Последние, кстати, 
завоевали большинство призов зрительских симпатий.

УДИВИЛО ОБИЛИЕ НОВЫХ И ИНТЕРЕСНЫХ КНИГ
Следующая остановка – читальный зал библиотеки. Там действовала площадка 

на базе университетского Центра русистики. Прежде всего, российских и 
белорусских школьников удивило обилие новых и интересных книг на специально 
подготовленной для них выставке. Старший преподаватель кафедры литературы и 
межкультурных коммуникаций Екатерина Сердюкова рассказала о задачах, которые 
стоят перед Центром, пригласила олимпиадников к участию в будущих конкурсах. 
Площадка в читальном зале многим запомнится грамматическим и синтаксическим 
ребусом, решение которого, впрочем, не вызвало особых затруднений. Ведь 
разгадывали ребус участники международной олимпиады по русскому языку!

МОЖЕТ ЛИ ОБОЙТИСЬ ЛИТЕРАТУРНАЯ ПЛОЩАДКА БЕЗ СТИХОВ?
«Натхненне» – так называлась третья площадка, которая разместилась в 

помещении университетского пресс-центра. Название площадки – одновременно 
и название творческого объединения. Его руководитель, кандидат филологических 
наук Наталья Михальчук, рассказала о более чем 30-летней истории «Натхнення», 
сообщила о бывших руководителях, а также о тех людях, которые начинали свой 
творческий путь именно в литобъединении. Затем был показан небольшой 
видеоролик. С экранов на школьников смотрели люди, чей талант и энергия 
долгое время помогали юным дарованиям раскрыться, обрести себя. Может ли 
обойтись литературная площадка без стихов? На этот вопрос ответили студенты 
и преподаватели. Они не только читали стихи, но и попытались объяснить то, 
почему не писать они просто не могут. К слову, перед гостями выступили всеми 
признанные мэтры – Пётр Забелов и Владимир Костенич. Первый смог «зацепить» 
лиричностью и искренностью, второй – интеллектуализмом и философичностью. 
Впрочем, оба автора показались творческими и интересными личностями.

ДИПЛОМЫ ВРУЧАЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОГИЛЁВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗА 
ПИСАТЕЛЕЙ БЕЛАРУСИ
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Экскурсия начинается с 
Буйничского поля – мемориального 
комплекса, музея под открытым 
небом. Гости проходят через 
арку, которая соединяет аллею 
с центральной композицией – 
27-метровой часовней. Стены 
часовни облицованы светлым 
мрамором. На них размещены 
мемориальные доски с фамилиями 
тех, кто погиб во время Великой 
Отечественной войны. Ребята 
стоят на земле, которая видела 
боль, кровь и смерть советских 
бойцов. «Примите, герои, наш 
низкий поклон за ваш безмерный 
подвиг», – с этих слов началась 
минута молчания. Многие 
склонили головы в благодарность 
тем, кто отдал жизни в борьбе за 
мир и счастье на земле. Началось 
возложение цветов и венков. Кадеты 
идут впереди, гости с цветами – 
вслед за ними. Затем организаторы 
всех приглашают на общий снимок. 
Участники из Беларуси и России 
стоят вместе, а вверх подняты 
таблички с названиями команд.

Ксения Зубаревич из Могилева: 
«Настроение замечательное! 
Прошли все туры, остались 
только творческие конкурсы». 

Полина Гордон из Санкт-
Петербурга: «Очень холодно, но на 
Буйничском поле мне понравилось. 
Экскурсия, атмосфера, ребята – 
все захватывает дух. Такие 
мероприятия – повод отвлечься, 
потому что задания на олимпиаде 
сложные, и отдых всем очень нужен».

ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА: 
ДЕНЬ ТРЕТИЙ

Участники заключительного 
этапа олимпиады школьников 
Союзного государства «Россия 
и Беларусь: историческая 
и духовная общность» 
путешествуют по Могилеву. 
Сегодня ребята посещают 
Буйничское поле, Зоосад, 
музей В.К. Бялыницкого-

Бирули и др.
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После Буйничского поля ребята 
отправляются в Зоосад. Гости 
рассматривают обитателей 
белорусских лесов через решетку 
вольеров – зубров, оленей, 
кабанов, лосей, волков и лис. 
Кроме того, в Зоосаде обитают 
уссурийский тигр, благородный 
олень, рысь. Животные на 
участников олимпиады 
внимания не обращают, 
занимаются своими делами. 
Волки обедают, тигр спокойно 
лежит в своем деревянном доме. 
Фазан и куры устраиваю бои без 
правил с воробьями, дерутся 
за крупу. «Артем, выходи!», – 
ребята зовут уссурийского 
тигра. «Артем, выходи!», – 
животное не реагирует. Артем 
действует по расписанию – 
чтобы не происходило, а 
послеобеденный сон обязателен.
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Алина  Курчагина  из  
Белгорода: «Настроение 
отличное! Невероятные 
впечатления! Больше всего 
мне понравился процесс 
возложения цветов на 
Буйничском поле. Я думала, 
что развлекательная 
программа будет отвлекать 
от олимпиады, но ошиблась. 
Такие мероприятия укрепляет 
веру в себя». 

Варвара Петровцева 
из Воронежа: «Я болею, 
поэтому не настроена на 
экскурсии. Очень холодно, 
но в Зоосаде и на Буйничском 
поле мне понравилось». 
Экскурсия не заканчивается... 
Ребята посещают торгово-
развлекательный центр 
«Атриум». Бизнес-центр 
готовится к Хэллоуину.

Последним в списке 
посещений стал музей В. 
К. Бялыницкого-Бирули. 
«Ощущение, будто на Эверест 
забралась», – жалуются ребята, 
поднимаясь на винтовую 
лестницу с высокими 
ступеньками. Экскурсовод 
рассказывает о полотнах, 
экспонатах, статуэтках и 
вещах художника. Он отвечает 
на вопросы о творчестве 
живописца и (цитата) 
«замечательного мастера 
лирического пейзажа».

Елизавета Прудникова 
из Калужской области: 
«Настроение позитивное. 
В Могилеве красиво. 
Развлекательная программа 
помогла мне сегодня 
разгрузиться после написания 
сочинений и других работ. 
Понравился музей и Зоосад». 

Дарья Хроменко из Брестской 
области: «Программа 
интересная. Сегодня 
мы побывали в разных 
местах города. Многое для 
себя почерпнула, ведь я в 
Могилеве впервые. Больше 
всего мне понравился музей 
В.К. Бялыницкого-Бирули. 
Этот музей – настоящий 
шедевр. Я люблю искусство. 
В восторге от мемориального 
комплекса «Буйничское поле». 
Программа, на мой взгляд, 
очень насыщенная». Экскурсии 
на сегодня закончены. Ребят 
ожидает вечерняя культурно-
развлекательная программа. 
Сегодня можно слегка 
передохнуть, а завтра – конкурс 
ораторов и риторов.
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ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА: 
ДЕНЬ ЧЕТВЁРТЫЙ

Письменный этап олимпиад 
школьников Союзного государства 
«Россия и Беларусь: историческая 
и духовная общность» позади. В 
четвёртый день ребята проходят 
устные испытания. Участвуют в 
конкурсах выразительного чтения, 
а также борются за звание лучшего 
ритора.

Конкурс риторов проходит в 
могилёвской школе №45. Участники 
и жюри расположились в актовом 
зале на специальных местах. 
Ребята заметно волнуются. Диана 
Волохонович из Минской области: 
«Слышала о том, что конкурс 
риторов пройдет в формате дебатов. 
На сцену выйдут два участника. 
Между ними разгорится, говоря 
современным языком, настоящий 
«баттл»! Я почти не спала всю 
ночь, волновалась, но настроение 
хорошее, боевое. Ожидаю чего-то 
интересного».

Участники отправляются в 
специальный кабинет. Зрители 
ждут их возвращения в актовом зале. 
Конкурс начинается. Члены жюри 
подходят к сцене. У микрофона – 
доктор педагогических наук, доцент 
Василий Федорович Русецкий. Он 
озвучивает правила. Всё просто... 
В самом начале участники тянут 
билеты. В них крылатые слова 
известных людей, пословицы, 
поговорки. На сцену выходят два 
школьника. Первый – подтверждает 
слова задания, второй – опровергает 
их. Каждому из участников дано 
всего 3 минуты на ответ. Далее 
оппоненты задают друг другу 
по 2 вопроса. «Отвечать нужно 
лаконично, четко и конкретно», – 
поясняет Василий Русецкий.

Крылатые выражения были разные 
– от высказываний Сократа до 
африканских пословиц. Участники 
держались стойко, никто не хотел 
сдаваться без боя. Почти осязаемо 
чувствовалась поддержка зала. 
Некоторые выступления встречали 
особенно бурную реакцию. «Детство 
– беззаботная пора... Согласен с 
этой фразой. Будучи ребёнком, я не 
волновался по поводу того, что не 
подготовлюсь к конкурсу риторов». 
Зал оценил шутку аплодисментами.

Наталья Крюкаева из Вологодской 
области: «Каждый из ребят старается. 
Зал реагирует по-разному. Участник 
говорит уверенно и красноречиво – 
зрители прислушиваются к каждому 
слову. Отвечающий волнуется, 
но недочеты скрывает меткими 
шутками – зал награждает его 
улыбками. Выделила «фаворитов», с 
нетерпением жду результатов».

Анастасия Федотовская из 
Пскова: «Конкурс нравится. Сейчас 
наблюдаю за знакомыми. На 

некоторые вопросы сразу трудно 
ответить... Кто-то наступает, кто-
то парирует... Я мысленно отвечаю 
вместе с ними. Задумываюсь о том, 
как бы поступила в определенной 
ситуации. Держу “кулачки” за 
знакомых ребят».

Анна Нестер из Могилева: «Я уже 
выступила. Волновалась, но со 
временем люди учатся направлять 
чувства в правильное русло. Всегда 
присутствует страх перед выходом 
на сцену – боюсь того, что слова 
не дойдут до сердец слушателей. 
Надеюсь, что на этот раз у меня все 
получилось. Это может прозвучать 
неловко, но мне понравилось мое 
выступление».

Мнение жюри об ответе 
участников:

Уровень подготовки у конкурсантов 
был разный. Главное достижение – 
никто не сошел с дистанции. Хотя 
некоторым было довольно трудно 
выполнять задания. Школьники 
смогли себя преодолеть – это 
заслуживают похвалы. Говорить 
публично – сложно.

Говорить со сцены – еще сложнее. 
Этот конкурс проводился для того, 
чтобы школьники приобрели опыт 
публичной дискуссии.

Как жюри приходят к общему 
мнению при выборе победителя?

Для проведения таких конкурсов 
существует простая процедура 
математических подсчётов. 
Есть и определённые критерии: 
содержательная основа речи, ее 
композиционная специфика, 
наличие речевых ошибок, 
взаимодействие с партнером и с 
залом. Максимальный балл – 25. 
«Нас много, каждый вносит своё 
предложение, а затем выводится 
среднеарифметическая цифра», 
– поясняет Василий Федорович 
Русецкий.

Конкурс выразительного чтения 
проходит по похожим правилам. 
Участники выступают с отрывками 
из произведений Н.В. Гоголя, 
А.С. Пушкина. Импровизируют, 
создают театральные миниатюры, 
переодеваются в различных 
литературных героев.

Анастасия Шишкова из Московской 
области: «Я не волновалась. Просто 
вышла, чтобы показать то, на что 
способна. Многие считают, что 
стихи – это слишком эмоционально, 
но я рада поделиться эмоциями со 
зрителями». Итак, четвёртый день 
олимпиады завершился. Сегодня 
– конкурс знатоков и награждение 
победителей.
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