
«Покорить Олимп знаний непросто»

  17 апреля в Смоленском 
государственном универ-
ситете состоялось тор-
жественное открытие 
Всероссийской олимпиады 
школьников по русскому 
языку. На церемонии 
открытия присутствовало 
множество именитых 
гостей, а также студенты 
и преподаватели СмолГУ.

  В Сквере Памяти героев 
гости в сопровождении 
студентов СмолГУ почтили 
память всех защитников 
Отечества.

 Со сцены прозвучали 
напутственные слова от на-
ставников и видеообращение 
Министра образования 
и науки Российской 
Федерации Ольги Васильевой: 
  «Дорогие друзья, позади долгая 
подготовка, радость победы 
на различных этапах, и вот 
вы в финале. До заветной 
цели всего один шаг, но 
покорить Олимп знаний 
крайне не просто. Вам пред-
стоит справиться с волне-
нием, проявить смекалку, 
найти нетривиальное 

решение, показать все, на 
что вы способны, и достойно 
представить родной регион. 
Удачи вам!».
 Участников олимпиады 
приветствовала также заме-
ститель губернатора Смолен-
ской области Оксана Лобода: 
  «Русский язык – один из 
значимых элементов русской 
культуры и высоких духовных 
ценностей. Смоленск, являясь 
одним из древнейших 
русских городов, вписал важ-
ные страницы в историю  
развития русского языка 
и в историю его изучения. 
Нам необходимо сохранять 
национальные языковые
традиции, культуру речи».

 В актовом зале университета 
всех гостей ожидал празд-
ничный концерт, где объя-
вили тему олимпиады. Орга-
низаторы решили не пройти 
мимо недавнего праздника 
космонавтики, который 
Россия отмечала 12 апреля. 
Ведь первый космонавт 
Юрий Гагарин родился именно 
на Смоленщине.

 Всероссийская олимпиада 
по русскому языку началась. 
Она продлится ровно неделю. 
За это время участникам 
предстоит пройти немало 
испытаний. Уже 18 апреля 
пройдет первый тур. Нам 
остается лишь пожелать удачи!

Денис Волков
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Приветствие ректора Смоленского государственного университета 
Е.В. Кодина участникам Всероссийской олимпиады

Уважаемые участники 
олимпиады, руководители 

делегаций, члены жюри!
 Приветствую вас в стенах 
Смоленского государственного 
университета на заключительном эта-
пе Всероссийской олимпиады школьников 
по русскому языку. Мы нисколько 
не сомневаемся в том, что именно 
любовь к русскому языку привела 
вас сегодня в город-герой Смоленск. 

Вы уже победили на отборочных эта-
пах в своих регионах и доказали, что 
среди сверстников вы лучшие.  Теперь 
задача жюри – выбрать из вас самых 
лучших. Это очень ответственно. Но 
мы уверены, что члены жюри будут 
оценивать вас честно и объективно. 
Будущим победителям олимпиады 
я хочу пожелать не останавливаться 
на этом этапе. Помните, что это лишь 
стартовая позиция для дальнейшего 
роста и развития. Не стоит огорчаться 
тем, кто не войдет в число призеров и 
победителей. Поражение – это 
тоже хороший стимул для более 
активной работы. Иногда из 
числа тех, кто сегодня не стал 
победителем, вырастают не менее 
значимые ученые по сравнению с 
теми, кто закончил престижные 
вузы. Мне кажется, в будущем вас 
объединит одно – любовь к рус-
скому языку. Если вы этим живете, 
значит, в жизни вас ждет удача.
Ректор Смоленского 
госуниверситета, профессор       
   Е.В. Кодин

РАСПИСАНИЕ
7.00-9.00 
Завтрак

9.30-10.00 
Инструктаж оргкомитета
участников олимпиады 

(концертный зал СмолГУ)

10.00-14.00 
Первый тур олипиады 
(уч. корп. №3 СмолГУ, 1 этаж: 
аудитории 101-107, 2 этаж: 

аудитории 201-208)

Лекторий для сопровождающих

9.30-11.00 
Семинар для сопровождающих 
по правовым вопросам образова-
тельной сферы (М.Н. Артеменков, 
проректор СмолГУ по учебной 
работе, кандидат историче-
ских наук, доцент) (уч. корп. № 3 

СмолГУ, 5 этаж, ауд. 505)

11.00-12.30
«Термин в системе обучения 
русскому  языку»  (Н.А. Максимчук, 
профессор кафедры русского языка 
СмолГУ, доктор филологических 
наук) (уч. корп. №3  СмолГУ, 5 этаж, 

ауд. 505)

12.30-14.00 
«Словари и современность» 
(Л.З. Бояринова, профессор кафедры 
русского языка СмолГУ, кандидат 
филологических наук) (уч. корп. №3 

СмолГУ, 5 этаж, ауд. 505)

14.00-16.00 
Обед

16.00-19.00 
Экскурсионная прогулка 

по Смоленску

19.00-20.30 
Ужин

20.30-22.00
 Самостоятельная подготовка 

участников олимпиады

Почему мы так говорим?
  «Бурак», «шаньга», 
«векша» – кто из вас знает 
значение этих слов? 
А ведь все они – слова 
русского языка. Это 
диалектизмы – слова 
разговорного языка лю-
дей, живущих в опреде-
ленной географической 
местности. «Свекла», 
«ватрушка» и «белка» – 
вот их нейтральный языковой эквивалент. В 
Смоленском государственном университете 
группа исследователей на протяжении мно-
гих лет изучает диалекты Смоленского реги-
она. Итогом их работы является масштабное 
издание – «Словарь смоленских говоров». 
   Работа над словарем началась еще в сен-
тябре 1957 года. Коллектив исследователей 
формируется на кафедре русского языка. В 
ходе работы в него входят новые специа-
листы. С 1959 года начинаются системати-
ческие экспедиции по сбору диалектного 
материала с участием студентов. С 1965 
года в диалектологические экспедиции 
вовлекаются все студенты филологического 
факультета. 
    Первый выпуск словаря вышел в свет 
в 1974 году. Он содержит 2 395 словар-
ных статей. Конечно же, этот труд не 
остался не замеченным среди ученых по 
всей стране. Эту работу особо отметил, 

в частности, правнук 
Льва Толстого, академик 
АН СССР, российский 
славист, филолог Никита 
Ильич Толстой. Всего вы-
шло 11 выпусков словаря 
общим объемом около 2 
200 печатных страниц. 
Лексика, зафиксированная 
в словаре, отражает все 
стороны жизни населения 

Смоленской области: это различные сфе-
ры производственной деятельности и быта 
(земледелие, животноводство, ткачество, 
пчеловодство; пища, устройство жили-
ща, одежда), обряды (свадьбы, похороны, 
праздники), характеристики человека, рас-
тений, животных. Данный материал поле-
зен не только лингвистам, но и этнографам, 
краеведам, географам, специалистам дру-
гих областей научного знания. 
    Работа над созданием «Словаря смо-
ленских говоров» заняла около 50 лет 
(1957-2005 гг.). Для коллектива лингвистов 
столь длительное исследование – целая 
эпоха в жизни университета, факультета. 
Это результат труда не только препода-
вателей СмолГУ, студентов и ректората, 
но и жителей Смоленщины, которые по-
могли им в этой нелегкой работе, раскры-
вая тайны быта, культуры, всего того, что 
нашло отражение в языке.

  Денис Волков

Информлисток Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку

Олимп№2
18 апреля


