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Команда МБОУ «СШ №33» представила Смоленскую 

область на заключительном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников по экологии. 

 

С 11 по 17 апреля 2022 года в Республике Башкирия проходил 

заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по 

экологии. Более 260 учащихся 9-11 классов из 73 регионов России в 

сопровождении 92 наставников приехали в Уфу, чтобы 

продемонстрировать теоретические знания и защитить свои 

проекты. Смоленскую область представляла ученица 10 класса Г 

естественнонаучной направленности МБОУ «СШ № 33» 

Боровецкая Вероника в сопровождении учителя биологии 

Ковалевой Натальи Валерьевны.  

 

Базовой площадкой 

олимпиады стал Уфимский 

государственный нефтяной 

технический университет. На 

протяжении всей олимпиады 

делегации из разных регионов 

сопровождались волонтерами, 

студентами УГНТУ. По приезду 

участники и их наставники были 

размещены на базах санаториев 

«Зеленая роща» и «Радуга», где 

были предусмотрены все условия 

для комфортного проживания и 

питания. 11 апреля состоялась 

торжественная церемония 

открытия заключительного этапа 

олимпиады по экологии во 

Дворце культуры им. Орджоникидзе, где участников 

приветствовали министр образования и науки РБ, ректор ФГБОУ 

ВО «УГНТУ», председатель ЦПМК ВсОШ по экологии, члены 

жюри и другие официальные лица. На праздничном концерте перед 

ребятами и их педагогами выступили мастера искусств Республики 

Башкирия и творческие студенческие коллективы УГНТУ.  



Участникам олимпиады предстояло пройти 2 серьезных 

испытания: 12 апреля проходил теоретический тур олимпиады, на 

котором ребятам предстояло ответить на 20 сложных заданий 

теоретической части, 13 апреля проходил проектный тур (защита 

проектов в письменном виде). Итоги олимпиады были подведены 

на торжественном закрытии олимпиады 16 апреля (в 

дистанционном формате). Вероника Боровецкая осталась за чертой 

призеров, однако показала достойный результат на фоне 

сильнейших команд Москвы, республик Татарстан и Мордовия.  

  

Считаю, что организация 

олимпиады и логистика были 

на высоте, нам удалось 

пообщаться с коллегами из 

других регионов России, 

поделиться опытом и своими 

переживаниями. Впечатлили 

экскурсия по музею истории  

УГНТУ, встречи с учеными-

экологами из разных регионов 

России, научными 

сотрудниками Башкирского 

лимонария, всемирно 

известным башкирским 

путешественником и 

писателем Камилем 

Зиганшиным. Немного 

расстроило, что во время 

пребывания в Уфе нам, как и другим делегациям не удалось 

посетить организованные экскурсии, так как в Башкирии ещё 

действуют коронавирусные ограничения, но мы самостоятельно 

ознакомились с основными достопримечательностями столицы 

республики и совершили приятную прогулку по центру города.  

Я хочу сказать, что Вероника большая труженица и умничка, 

которая целенаправленно движется к достижению поставленной 

цели. Накануне поездки в Башкирию она стала призером 

заключительного этапа Всероссийской Сеченовской 

олимпиады школьников по биологии, что дает ей большие 

перспективы к поступлению в ведущие вузы России по 

выбранному химико-биологическому профилю. 



Сама Вероника, 

вскоре после возвращения 

из Уфы, поделилась 

впечатлениями об участии 

в финале Всеросса на 

своей странице в 

популярной социальной 

сети: «Пришло время 

подвести итоги 

Всероссийской олимпиады 

школьников. Я не буду 

писать здесь про то, 

сколько всего мы прошли, чтобы попасть на самую престижную 

олимпиаду в России, ведь чтобы в полной мере осознать - нужно 

пройти это самому. Для себя важно усвоить, что иногда важен не 

столько результат, сколько сам путь. 

Поэтому, прежде всего, я благодарна этому Всероссу за 

жизненный опыт. Это было самое большое испытание характера, с 

которым я встретилась лицом к лицу. Главное - не потерять себя и 

не выгореть. Также я очень благодарна всем тем людям, которые 

были со мной на протяжении всего времени состязаний и после 

них. Новые знакомства с талантливыми ребятами из разных 

уголков России до сих пор вызывают у меня улыбку на лице, это 

было по-настоящему незабываемо. 

Важно отметить, что, несмотря на то, что все мы были 

конкурентами, на первом месте всегда стояла честь, хоть и были 

исключения. На личном опыте могу сказать, что Всеросс - лучший 

способ узнать, кто есть кто на самом деле, всё встало на свои места. 

Спасибо тем, кто был рядом и поддерживал меня в этот непростой 

этап в жизни. Ну, а насчёт меня - на достигнутом я останавливаться 

не собираюсь, впереди ещё много работы и много свершений. 

#мойвсеросс» 
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