
Об участии в заключительном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников по экологии. 

 

С 18 по 24 апреля 2018 года в Санкт-Петербурге проходил заключительный 

этап Всероссийской олимпиады по экологии. В нём принимала участие 

ученица 10 класса естественно – научного профиля МАОУ СОШ №9 

Новосёлова Анастасия. Участие было  успешным, и Анастасия стала 

призёром Всероссийской олимпиады по экологии. Старшеклассница 

поделилась своими впечатлениями об этом замечательном событии.  От 

Новгородской области участвовала команда из 5 человек. 

 

Олимпиада проходила в Санкт-Петербургском государственном 

университете промышленных технологий и дизайна. Торжественная 

церемония открытия заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по экологии состоялась 18 апреля. На финал соревнований 



приехали 223 школьника из 61 региона Российской Федерации. Олимпиада 

проводилась в два тура: теоретический и практический.  

 

19 апреля прошёл первый тур – теоретический. На выполнение заданий 

участникам отводилось три часа. Задания были сложные, необычные, но в 

прочем очень интересные. После испытаний мы отправились на обзорную 

экскурсию по городу.  

20 апреля финалисты заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по экологии посвятили день Санкт-Петербургу и отправились на 

экскурсию во дворец Меншикова.  

Второй практический тур прошел 21 апреля, на котором участники 

защищали свои исследовательские работы в письменном виде в течение 90 

минут. Я представляла проект на тему «Исследование воздушного бассейна 

участка улиц Гоголя и Боровой города Боровичи» и получила максимальное 

количество баллов. После заключительного тура мы отправились на 

экскурсию в Президентскую библиотеку имени Б.Н.Ельцина.  



22 апреля финалисты увидели свои работы и услышали мнение жюри, 

большинство остались на апелляцию, в том числе и я.  

23 апреля состоялась торжественная церемония закрытия заключительного 

этапа Всероссийской олимпиады  школьников по экологии, на которой 

ребята, в том числе и я, получили заслуженные дипломы.  



 

Олимпиада стала для меня огромным багажом опыта и знаний, множеством 

самых разных эмоций, впечатлений, она помогла познакомиться с новыми 

интересными людьми.  



Я хочу поблагодарить своего путеводителя по науке «экология» Ларису 

Павловну Петришина. Когда стало известно о прохождении на финальный 

этап олимпиады, я и моя учительница по биологии Лариса Павловна , начали 

активную и упорную подготовку. Ответственность, с которой мы подошли к 

данному делу, полностью соответствовала уровню соревнования. Лариса 

Павловна уделяла мне много времени и сил, ею проделан огромный труд по 

подготовке меня к Всероссийской олимпиаде школьников по экологии. 

Также я очень благодарна всем моим близким и друзьям, которые 

поддерживали меня в такой ответственный период моей жизни. Олимпиады, 

конкурсы стали неотъемлемой частью моей жизни и я непременно буду 

пробовать свои силы в следующем году.  

 


