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Как умники и умницы 
попадают в телевизор?
Cтартовал телесезон гуманитарной олимпиады «Наследники Ломоносова»

РЕГИОНАЛЬНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КИБЕРСПОРТА помогает школьникам освоиться в мире 
IT-профессий. В рамках проекта ученики седьмых – десятых классов Архангельска, 
Котласа, Плесецка и Няндомы могут узнать об основах 3D-моделирования, дизайна 
и веб-дизайна, программирования, робототехники, использования беспилотных ле-
тательных аппаратов, техническом обслуживании средств вычислительной техники и 
компьютерных сетей.

Полина Николаева

В Биржевом зале Гости-
ных дворов собрались са-
мые талантливые и умные 
десятиклассники со всей 
области. Сильно волнуясь, 
они сидели на своих местах 
и, как студенты перед экза-
менами, повторяли знаме-
нательные исторические 
даты и выслушивали реко-
мендации суетящихся ря-
дом взрослых: «Говорите, 
громко, четко, развернуто, а 
спину держите всегда пря-
мо». Последние приготов-
ления, свет, камера, мотор... 
Так начались съемки девя-
того сезона гуманитарной 
телевизионной олимпиады 
«Наследники Ломоносова». 
Который стал визитной кар-
точкой образовательного 
сообщества нашей области. 

Для юных северян принять 
участие в таком проекте по-
четно и престижно, но отбор 
строгий. В первом туре, кото-
рый состоялся в декабре, при-
няли участие 170 школьников. 
Ребята писали эссе. Только 
28 из них смогли пройти даль-
ше и принять участие в съем-
ках телевизионной версии 
региональной олимпиады. К 
слову, ее организатором вы-
ступает министерство обра-
зования Поморья.

Одной из участниц олим-
пиады стала Екатерина Ро-
гуева. Она приехала в Ар-
хангельск из Северодвинска. 
Девушка учится в Лингвисти-
ческой гимназии № 27 в 10-м 
классе.

– К этой игре я готови-
лась месяц, читала книги, 
находила дополнительную 
литературу, учила, – поде-
лилась Екатерина. – Чтобы 
победить, нужно знать мно-
гие географические откры-
тия, биографии русских и 
зарубежных исследовате-
лей. Было интересно читать 
про отважных путешествен-
ников, которые шли напро-
лом и не боялись ничего. 
Больше всего меня порази-
ла биография Миклухо-Ма-
клая. Конечно, несмотря на 
большой багаж знаний, я, 
как и все участники, волну-
юсь, но нужно перебороть 
себя отбросить все сомне-
ния и выдать все накоплен-
ные знания. Если я выиграю 
полуфинал, то потом меня 
ждет финал, а после – съем-
ки в телевизионной версии 
программы «Умницы и ум-
ники» в Москве. Я думаю, 
каждый, кто пришел на ре-
гиональный отбор, мечтает 
попасть на передачу в сто-
лицу.

В этот раз основная тема 
олимпиады «Российские ге-
ографические экспедиции и 
путешественники XVII – нача-
ла XX века». Тема непростая, 
но интересная – так описали 
ее участники. Да и сами чле-
ны жюри отметили, что хоть 
тема и сложная, но они ждут 

от ребят грамотных, вдумчи-
вых, развернутых ответов. 

– По традиции судейскую 
коллегию возглавляют самые 
известные педагоги, директо-
ра школ, молодые преподава-
тели и сотрудники универси-
тетов, все они поддерживают 
и помогают нашим участни-
кам, – рассказала замести-
тель министра образования 
области Ирина Попова.

В числе жюри был лау-
реат президентской пре-
мии в области образования, 

почетный гражданин горо-
да Архангельска Владимир 
Бурчевский, кандидат пе-
дагогических наук, доцент, 
проректор по науке и инно-
вационному развитию Ар-
хангельского областного 
института открытого обра-
зования Татьяна Артюгина, 
методист кафедры гумани-
тарного образования инсти-
тута открытого образования 
Анджела Кузьмина. 

– Я понимаю, что все вол-
нуются, и ребята и педа-

гоги-наставники, и я и сам 
очень переживаю, ведь уча-
ствую в таком проекте пер-
вый раз, – заявил на откры-
тии интеллектуального шоу 
Владимир Бурчевский. – Ко-
нечно, больше привык оце-
нивать мастеровых, ребят, ко-
торые работают руками, по 
таким работам сразу видно, 
насколько ученик владеет ре-
меслом, какой он профессио-
нал. Но а сегодня я буду оце-
нивать по-другому, для меня 
это первый опыт. Надеюсь, 
что сам много нового узнаю 
от участников. Тема путеше-
ствий, конечно, мне близка. 
Я объездил практически всю 
область, был даже в тех де-
ревнях, которые сейчас не су-
ществуют. 

Все участники были раз-
биты жеребьевкой на тройки, 
которые вышли на дорожки, 
– девять троек по три игрока. 
В первой оказались Екатери-
на Гусева, Екатерина Нечае-
ва, Денис Тропников. Игра де-
лилась на несколько этапов: 
Пролог – это конкурс русско-
го языка. Участникам нужно 
было подобрать стилистиче-
ски нейтральные синонимы 
для слов, без которых путеше-
ственникам, отправляющим-
ся в распуту, практически не 
обойтись, речь шла о морских 
терминах. На это задание да-
вали всего одну минуту. 

Следующим этапом стал 
конкурс красноречия, стар-
шеклассникам необходи-
мо было ответить на вопрос: 
«Важно ли в жизни следо-
вать строго заданному марш-
руту?» 

Самое волнительное – вы-
бор игровых дорожек. По 
итогам двух этапов лучшей 
оказалась Екатерина Гусе-
ва, она выбрала желтую до-
рожку. Традиционно, как и 
в федеральной версии пере-
дачи «Умницы и умники», их 

три: красная – самая корот-
кая, на ней нельзя ошибать-
ся, желтая – с правом на одну 
ошибку и зеленая – длинная, 
но на ней можно ошибаться 
два раза. Екатерина Нечаева 
решила рискнуть и пошла на 
красную, а у Дениса не оста-
валось выбора, и ему доста-
лась последняя, зеленая. 

Распределив места, веду-
щий начал задавать вопро-
сы. Одной из самых сложных 
стала тема про экспедицию 
В. Я. Чичагова. С ней не спра-
вились даже теоретики – ка-
тегория игроков, которые 
сидят в зрительном зале и от-
вечают на вопросы не поко-
рившиеся «дорожникам».

Для Екатерины Гусевой, 
Екатерины Нечаевой и Дени-
са Тропникова конкурсные 
испытания показались на-
столько сложными, что они 
не прошли в финал. Так, трой-
ки игроков проходили испы-
тания целый день. Первый 
съемочный день отборочно-
го этапа длился с утра и до 
позднего вечера. Большая те-
левизионная команда снима-
ет олимпиаду по несколько 
дней. 

Кстати, финалистом вось-
мого сезона Всероссийской 
телеолимпиады «Умницы и 
умники» стал ученик школы 
села Дорогорского Мезенско-
го района Владислав Бори-
сов. Влад принимал участие 
в игре в качестве теоретика 
– игрока на трибуне. За два 
игровых дня он смог зарабо-
тать на правильных ответах 
три ордена и медаль. Благо-
даря этому результату Вла-
дислав получил приглашение 
сыграть в финале игры в ка-
честве теоретика. 

Всего за девять сезонов 
олимпиады «Наследники Ло-
моносова» в ней приняли 
участие более тысячи стар-
шеклассников, более 40 ре-
бят становились участника-
ми съемок телешоу «Умницы 
и умники».

Итоги игр девятого сезо-
на пока не разглашаются. По-
клонникам проекта придет-
ся подождать, пока выйдет 
телевизионная версия. В ней 
покажут выступления всех 
игроков и огласят результа-
ты. Телевизионную версию 
девятого сезона и результаты 
интеллектуальных поедин-
ков телезрители смогут уви-
деть лишь в конце марта, ре-
гиональный эфир программы 
выйдет на канале «Россия 24». 

А финал олимпиады прой-
дет в мае.

В ТЕМУ
 «Наследни-
ки Ломоносо-
ва» являют-
ся отборочным 
туром извест-
ной россий-
ской телевикто-
рины «Умницы 
и умники», 
которая выходит 
в эфир на 
Первом канале 
и благодаря 
которой ребята 
получают шанс 
без экзаме-
нов попасть в 
ряды студентов 
МГИМО.

Екатерина Рогуева. ФОТО: ПОЛИНА НИКОЛАЕВА

Члены жюри

Первая тройка игроков Теоретики


