В Магнитку съехались вундеркинды
В эти дни в Магнитогорске собралась подрастающая элита – дети, замечательно для своего
возраста, владеющие таким непростым предметом, как химия.
На базе государственного технического университета им. Г.И. Носова в воскресенье состоялось
торжественное открытие заключительного этапа 48-й всероссийской олимпиады школьников по
химии. В течение следующих четырех дней пройдут теоретические и практические конкурсы.
Поучаствовать в интеллектуальных состязаниях приехали 212 школьников из 62 регионов нашей
страны. Выявлять сильнейших будут двадцать пять членов методической комиссии, они же
жюри. Это профе с сора, доценты, научные сотрудники и студенты химических вузов России.
Однако основу методической комиссии составляют сотрудники химического факультета
Московского государственного университета. Все это говорит об очень солидном уровне
мероприятия, где нет скидок на юный возраст, где все равны в своих знаниях, независимо от того,
откуда приехали на уральскую землю – с Дальнего Востока, из Санкт-Петербурга или
Калининграда.
Высокая честь принимать олимпиаду столь серьезного уровн я МГ Т У выпала в п е р вые .
Как отмети л ректор университета доктор технических наук Валерий Колокольцев, связано это с
тем, что в городе работает ряд химических производств, работники которых должны хорошо знать
химию, сам технический университет оснащен достаточно солидной материальнотехнической
базой. К тому же магнитогорские школьники достигли хороших результатов в олимпиадах по
химии самого разного уровня, включая международный.
Поздравить мальчишек и девчонок с участием в этом интеллектуальном мероприятии приехала
начальник отдела департамента общего образования Министерства образования и науки России
Тамара Березина. Она зачитала приветствие в адрес олимпиады министра образования и науки
Андрея Фурсенко, в котором, в частности, говорится: «Олимпиада объединила талантливых,
целеустремленных ребят. Это мощнейшая интеллектуальная сила. Именно такая молодежь будет и
впредь представлять авангард российской науки». От лица губернатора Челябинской области
Михаила Юревича приветствовала собравшихся со всей страны вундеркиндов заместитель
министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова.
Почти вся неделя, которую ребята проведут в Магнитогорске, расписана буквально по часам.
Школьникам предоставляется возможность познакомитьс я со своими сверстниками, пообщаться с
учеными-химиками. Кроме участия в интеллектуальных конкурсах юные химики побывают на
экскурсии в цехах ОАО «ММК», съездят в горнолыжный центр Абзаково, посмотрят спектакль с
участием студентов МГТУ.

