
Репортаж с олимпиады по истории:

«Без знания истории мы должны 
признать себя случайностями, 
не зная, как и зачем мы живем, 
как и к чему должны 
стремиться.»

В.О. Ключевский

Призеры 
олимпиады по 
Смоленского 
Дипломы они 
профессоров 
университета. 
слева)________

Всероссийской 
истории на сцене 

госуниверситета. 
получили из рук 

Московского 
(Дима- девятый

С 29 марта по 4 апреля 2014 года в
древнем русском городе Смоленске 

проходила Всероссийская олимпиада 
школьников России по истории. 
Турсунов Дмитрий- ученик 11 б 
класса нашей гимназии - дважды 

призёр Всероссийской олимпиады.

Аэропорт Салехарда 5 апреля 2014 
года: директор гимназии Игорь 

Олегович и учащиеся11 б класса 
встречают призера и его 

__________учительницу.__________
Соревнования проходили в три тура. 
Первый тур- это всегда очень 
интересные необычные задания по 
всей истории России. Во втором туре 
участникам нужно было защищать 
проектные работы, выполненные на 
основе статистических исторических 
данных и писать историческое эссе. 
Непростым был и третий - устный - 
тур, где ребята за 4 минуты должны 
были выступить на заданную тему и 
ответить на вопросы. У Димы- 182 
балла!

Дима с дипломом призёра у 
стен Смол ГУ

Церемония награждения: 
подпись призера 
Всероссийской олимпиады по 
истории в приказе 
Министерства образования 
Российской Федерации.

Древние стены и башни Смоленска, выдержавшие несколько осад в 17 веке, горевшие в 1812 и 1941 годах. 
На фото- бронзовый Федор Конь, зодчий строительства Смоленской крепостной стены ( 1600 год!)



Начало олимпиады - у вечного 
огня в аллее героев Смоленщины, 
у стены священного захоронения 
героев...Первые лица Смоленской 
области и города, ветераны, 
преподаватели МГУ им. 
Ломоносова желают школьникам 
победы

«Благодарная Россия героям 1812 
года» - надпись на пямятнике в 
честь знаменательного события 
русской истории. Находясь в 
таком городе, ощущаешь, что 
каждый камень историей дышит, 
понимаешь огромное значение 
простого школьного предмета

Сегодня она в бронзе, в своем имении 
(под Смоленском) встречает лучших 
школьников России. А в начале 20 
века княгиня Тенишева М.К 
встречала знаменитых художников, 
писателей, организовала лучшие 
школы для детей, собрала 
уникальную коллекцию 
произведений изобразительного 
искусства. Всё подарила городу!

По дороге к знаменитому 
Успенскому собору Смоленска, что 
находится в центральной части 
города Смоленска на Соборной горе. 
Возведен в память о героической 
обороне Смоленска 1609—1611 годов 
на месте одноимённого собора XII 
века.

Невозможно поверить- этому 
храму -9 веков!!!

Аринэ- ученица 11 б класса 
МАОУ «Гимназия№”1» ( фото в 
аэропорту при встрече):
Гордимся своим 
одноклассником! Дима с 2009 
года - победитель или призер 
муниципального и 
регионального этапов олимпиад 
ВОШ по истории, 
обществознанию, праву, МХК, 
Основам православной 
культуры, географии. В 
прошлом году - участник 4 
заключительных этапов 
Всероссийской олимпиады 
( призер по истории), в этом 

учебном году - призер 
заключительного этапа по 
истории, а в конце апреля 
будем за него болеть на 
заключительном этапе 
Всероссийской олимпиады по 
географии! Поздравляем! 
Желаем победы!

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%281609%E2%80%941611%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%281609%E2%80%941611%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/XII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/XII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA

