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Первые шаги в науку

C 21 по 26 апреля 2014 
года в столице Мордовии, 
городе Саранске, прошёл 
Заключительный этап юби-
лейной XXX Всероссийской 
олимпиады школьников по 
биологии, в котором при-
няли участие 248 учащихся 
из 55 субъектов Россий-
ской Федерации. В этом 
году впервые за последние 
двадцать три года на это 
состязание юных биологов 
прибыли и участники из Се-
вастополя. Республику Баш-
кортостан представляли 
четыре участника: Евгений 
Малинин (гимназия № 121 
г.Уфы), Регина Султанова 
(лицей № 123 г.Уфы), Диа-
на Мусина (гимназия № 91 
г.Уфы) и я, Никита Гайсин 
(СОШ села Субханкулово 
Туймазинского района). 

Открытие олимпиады 
состоялось в Мордовском 
государственном театре 
оперы и балета, с напут-
ственными словами перед 
нами выступили министр 
образования Мордовии Ни-
колай Владимирович Быч-
ков и председатель жюри, 
автор нескольких школь-
ных учебников по биоло-
гии Владимир Васильевич 
Пасечник. Также на откры-
тии транслировали видео-
обращение космонавта с 
МКС Сергея Николаевича 
Рязанского, выпускника 
биофака МГУ им. М.В. Ло-
моносова.

На следующий день был 
первый (теоретический) 
тур, который проводился в 
Мордовском государствен-
ном университете имени 
Н.П.Огарёва. Второй тур 
(практический) предпола-
гал выполнение заданий по 
морфологии растений, зоо-
логии беспозвоночных, био-
систематике, морфологии 
человека и другим разде-

лам биологии. 
Вопросы были 
не из лёгких, 
как и на любой 
олимпиаде не 
обошлось без 
с ю р п р и з о в : 
один из вопро-
сов по физио-
логии человека 
для десятиклас-
сников был со-
ставлен космо-
навтом.

Н а к о н е ц , 
в о л н е н и я  и 
переживания 
были позади, и 
теперь можно 

было спокойно отдохнуть, 
погулять по городу Саран-
ску, познакомиться с его 
достопримечательностями: 
мы с интересом осмотрели 
площадь Тысячелетия, Ка-
федральный собор Святого 
праведного воина Симео-
на Ушакова, Музей боевой 
славы.

Вечером была возмож-

ность насладиться прекрас-
ной музыкой итальянско-
го композитора Джакомо 
Пуччини, послушав оперу 
«Мадам Баттерфляй». Пока 
члены жюри проверяли 
наши работы, нам устрои-
ли экскурсию по универси-
тету: продемонстрировали 
современные научно-ис-
следовательские лаборато-
рии, в которых занимаются 
разработкой и созданием 
новейших материалов, в том 
числе и для оборонной про-
мышленности. Затем мы на-
правились в Медицин-ский 
институт, где посетили ана-
томический музей, а также 
секционный зал, который 
на языке студентов-медиков 
именуется «анатомичкой». 
Было очень интересно.

На олимпиаду приехали 
волонтёры – это бывшие её 
участники, а теперь студен-
ты различных вузов. Среди 
них был наш земляк – по-
бедитель заключительного 
этапа Вероссийской олим-

пиады прошлого года и се-
ребряный медалист Меж-
дународной олимпиады по 
биологии 2013 года Айнур 
Максутов. Вообще олим-
пиада – это, прежде всего, 
новые друзья, общение с 
ребятами из разных уголков 
нашей огромной страны. 

Но нельзя не сказать и 
о самом волнующем момен-
те – до последней секунды 
не были известны имена 
победителей и призёров. 
Нам с Женей Малининым 
посчастливилось попасть в 
их число. 

Разъезжаясь по домам, 
мы все думали об одном и 
том же – о встрече в бу-
дущем году, если повезёт, 
конечно.

Никита ГАЙСИН,
ученик 8 класса

СОШ с. Субхангулово
Туймазинского района 
На снимке Евгений Ма-

линин (слева) и Никита 
Гайсин.

Олимпиада пО биОлОгии в СаРанСКе

Недавно в г.Москве 
состоялся Российский на-
циональный юниорский 
водный конкурс. Расска-
зать о нём мы попросили 
коорлинатора республи-
канского этапа этого кон-
курса, заведующую отде-
лом экологии животных 
РДЭБЦ Эльзу Зинфировну 
ГАББАСОВУ

– Пройдя все этапы – 
вначале в городе Салават, 
а затем и на республикан-
ском уровне, Иван Алексе-
ев, воспитанник Детской 
эколого-биологической 
станции городского ок-
руга г. Салават (руково-
дитель – Л.С.Аралбаева), 

как победитель реги-
онального этапа был 
направлен в г. Москву 
на Российский нацио-
нальный юниорский 
водный конкурс, ко-
торый прошел с 20 по 
24 апреля 2014 года. 
Особую признатель-
ность за оказание фи-
нансовой помощи в 
организации нашего 
участия на заключи-
тельном этапе вод-
ного конкурса хо-
чется выразить ООО 
«Кока-Кола ЭйчБиСи 
Евразия», которое яв-
ляется официальным 
спонсором этого ме-

роприятия.Учредитель и 
организатор Российского 
национального юниорско-
го водного конкурса (с 2003 
по 2012 гг. – Российский 
национальный конкурс 
водных проектов старшек-
лассников) – автономная 
некоммерческая организа-
ция «Институт консалтинга 
экологических проектов».

Конкурс реализуется 
при поддержке Минис-
терства природных ресур-
сов и экологии Российской 
Федерации и входит в «Пе-
речень олимпиад и иных 
конкурсных мероприятий 
Министерства образования 
и науки Российской Феде-

рации, по итогам которых 
присуждаются премии для 
поддержки талантливой 
молодёжи» в рамках при-
оритетного национального 
проекта «Образование».

За двенадцать лет про-
ведения конкурса в нем 
приняло участие около 20 
тысяч старшеклассников 
из 80 регионов России, вы-
полнивших почти 14 тысяч 
проектов по охране и вос-
становлению водных ре-
сурсов.

Программа конкурса 
очень насыщенная. Самая 
важная часть его – защи-
та экологических проектов 
по сохранению и защите 
водных ресурсов. Проходит 
она в два этапа – стендо-
вая защита и презентация. 
Жюри конкурса отличается 
скрупулезным отношени-
ем к каждой работе. Вот и в 
этом году доброжелательно 
и внимательно анализируя 
поднятые ребятами из раз-
ных регионов проблемы 
водной экологии, жюри со-
здало деловую атмосферу, 
подчёркивая серьёзности 
и важности проделанных 
школьниками исследова-
ний. 

В конкурсе 2014 года 
в 75 регионах Российской 
Федерации 1922 старшек-
лассника выполнили 1475 

ЗАщиТники ВОДных РЕСУРСОВ
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а мне помог побеДИтЬ В моСКВе...
любИмый роДнИК

проектов по охране и вос-
становлению водных ресур-
сов. В финале общероссий- 
ского этапа состязались 
авторы 69 проектов.

Кроме защиты проек-
тов, по программе конкурса 
были проведены просвети-
тельская и образователь-
ная акция «День Волги», 
включавшая дискуссию 
с участием представите-
лей Минприроды России 
и финалистов Конкурса на 
тему сохранения водных 
ресурсов в бассейне Волги, 
деловую панель «Если бы 
я был министром природ-
ных ресурсов и экологии 
Российской Федерации, 
интеллектуальную викто-
рину «Медиа-азбука «Путе-
шествие по Волге» и другие 
мероприятия.

Акция «День Волги» 
дала представление о важ-
ных экологических про-
блемах, связанных с круп-

нейшей рекой России, о 
работе, которая ведётся в 
этом направлении, и о том, 
что могут сделать школьни-
ки, чтобы как-то помочь в 
решении этих вопросов. У 
многих участников конкур-
са проекты были связаны с 
Волгой.

Очень понравилась 
экологическая игра «Моя 
вода»! Команды подош-
ли к своим выступлениям 
очень творчески, ребята 
проявили столько находчи-
вости – какая-то команда 
сняла видеоролик, другая 
сочинила целый спектакль, 
третья – провела соцопрос! 
За время подготовки к этой 
игре ребята все очень сдру-
жились, узнали ближе друг 
друга, ведь это было общее 
дело!

В свободное от работы 
время состоялись экскурсия 
в Центр космической гидро-
метеорологии и теплоходная 

экскурсия по Москве-реке.
25 апреля в актовом 

зале Министерства при-
родных ресурсов и эколо-
гии Российской Федера-
ции состоялась церемония 
награждения финалистов 
Российского националь-
ного юниорского водного 
конкурса-2014. Торжест-
венно были отмечены все 
участники Водного конкур-
са, все получили красивые 
Дипломы финалиста, что 
уже очень приятно.

 Хочется поблагодарить 
организаторов мероприя-
тия в лице Натальи Генна-
дьевны Давыдовой за воз-
можность принять участие 
в этом замечательном кон-
курсе, который позволил 
объединить нас в единое 
сообщество защитников 
водных богатств нашей ро-
дины!

Интервью вела
Юлия ВЕСЕЛКОВА

В апреле этого года я  
и еще двое ребят из  Рес-
публики Башкортостан, 
Ильзия Загидуллина и Ай-
наз Галиуллин, приняли 
участие в финале Всерос-
сийского конкурса  «Моя 
малая родина: природа, 
культура, этнос», который 
состоялся Москве, на базе 

Федерального детского эко-
лого-биологического цент-
ра. К участию в финальном 
этапе, по итогам оценки на 
региональном этапе кон-
курса, были приглашены 
авторы 83 лучших работ. И 
нам посчастливилось войти 
в это число.

25 апреля, в день при-

езда в столицу, была ор-
ганизована экологическая 
акция, посвящённая Дню 
Земли, – мы  развешивали 
скворечники на территории 
Федерального детского эко-
лого-биологического цент-
ра. Мастер-класс по пост-
роению скворечника про-
водил Владимир Петрович 
Захаров, главный редактор 
интернет-портала Forest.ru 
и руководитель номинации 
«Публицистика в защиту 
природы и культуры».

А на следующий день 

мы защищали свои работы 
перед жюри. Но сначала мы 
приняли участие в церемо-
нии открытия конкурса, во 
время которой делегации 
регионов показали свои 
приветствия с песнями о 
родном крае, стихотворени-
ями о природе, народными 
танцами. Было очень инте-

ВСТРЕТилиСь нА ВОДнОм кОнкУРСЕ

ресно увидеть, что ребята, 
помимо того, что заботятся 
о природе, еще и талантли-
вы в разных областях. 

В моей секции  «Публи-
цистика в защиту природы 
и культуры» свои рабо-
ты представили 17 ребят 
из самых разных уголков 
страны. Особенно мне за-
помнилась Вероника Лед-
кова из Республики Коми. 
Она рассказывала волну-
ющую историю об оленихе 
Мадук, заботливой маме, 
воспитавшей десятки оле-
нят. Победителем конкурса 
стал Станислав Корякин из 
Удмуртской Республики, 
который в дневниковых 
зазаметках описал, как он 
с другом очищал реку возле 
своей деревни. Моя работа 
«Истории, рассказанные 
родником» была высоко 
оценена жюри и я заняла 
второе место на этом пре-
стижном конкурсе, чему я, 
конечно же, очень рада.   

Организаторы конкур-
са подготовили для нас 
очень интересную куль-
турную программу. Мы по-
сетили спектакль «Спасти 
камер-юнкера Пушкина» в 
Московском театре «Шко-
ла современной пьесы». 
В пьесе рассказывается о 
мальчике, которому в дет- 
стве не нравились стихи 
Александра Сергеевича 
Пушкина. Но со временем 
он сердцем почувствовал 
какое значение для русской 
литературы имеет этот ве-
ликий поэт. Не менее увле-
кательной была экскурсия 
во Всероссийский музей 
декоративно-прикладного 
и народного творчества. Мы 
увидели народные костю-
мы, инструменты, бытовую 
утварь и прекрасные изде-
лия народного творчества. 

Три дня в Москве про-
летели быстро, они остави-
ли в душе незабываемые 
впечатления, подарили 
мне новых друзей и дали 
стимул для дальнейшего 
творческого развития. 

Я хочу поблагодарить 
директора Дома пионеров и 
школьников Чишминского 
района Фариду Фаузиев-
ну Илюшкину и педагога 
РДЭБЦ Лилю Альбертовну 
Ахметову за поддержку 
и помощь в подготовке к 
конкурсу. 

ирина габиДуллина, 
воспитанница ДпиШ
чишминского района




