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•	 Ищу	работу	наладчика	станков		
(от	строительного	до	пилорамы),		
5	разр.	Т.	8-951-720-85-89

•	 Ищу	работу	охранника,	можно		
не	официально.	Есть	л/а.		
Т.	8-950-688-88-12

•	 Ищу	работу	уборщика	(разовую).		
Т.	8-921-705-55-10

•	 Ищу	работу	грузчика	со	своим	авто/м.		
Т.	8-921-705-55-10

•	 Ищу	работу	рабочего	на	СТО.	24	г.,	
обучаем,	веду	ЗОЖ.	Т.	8-950-688-88-12

•	 Ищу	работу	на	3-4	часа,	вечером.		
Молодой	человек.	Т.	8-921-204-13-69

•	 Ищу	работу	няни,	помощницы	по	
хозяйству,	сиделки;	2-3	дня	в	неделю.		
Т.	8-902-148-58-22,	Ольга	Юрьевна

•	 Ищу	работу	любую.	Т.	8-908-291-82-31
•	 Ищу	работу	помощницы	по	хозяйству,	
сопровождение	ребенка.		
Т.	8-902-148-58-22

•	 Ищу	работу	с	ежедневной	оплатой	от	
1500	руб.	(подсобного	рабочего,	грузчика),	
спортсмен,	есть	л/а.		
Т.	8-960-200-70-70

•	 Ищу	работу	водителя	кат.	«С».		
Т.	8-950-688-88-12

•	 Ищу	работу	уборщика,	подсобного	
рабочего,	мойщика	с	ежедневной	
оплатой.	Т.	8-921-705-55-10

•	 Ищу	работу	плиточника-облицовочника.	
Т.	8-950-688-88-12

•	 Ищу	работу	электрика.		
Т.	8-911-646-67-46

•	 Ищу	работу	водителя.	Т.	8-952-489-15-95
•	 Ищу	работу	слесаря-сантехника,	
сварщика.	Т.	8-951-720-03-86

•	 Ищу	работу	грузчика.	Т.	8-960-200-70-70

•	 Ищу	подработку.	Т.	8-951-722-61-76
•	 Ищу	работу	за	городом,	с	проживанием.		
Т.	8-950-680-11-10

•	 Ищу	работу	продавца-кассира.	Продавец-
универсал,	стаж	12	лет.		
Т.	8-911-620-84-90,	Ольга

•	 Ищу	работу	сторожа,	вахтера,	дворника.	
Т.	8-909-565-27-48

•	 Ищу	работу/подработку	на	компьютере	
(интернет,	телефон).	Экономическое	
образование,	опыт	работы.		
Т.	8-953-903-38-62,	Наталья

•	 Ищу	разовую	работу,	любую	с	обучением.	
Мужчина	без	вредных	привычек.		
Т.	8-951-722-82-88

•	 Ищу	подработку	по	уборке	помещений,	
квартир,	офисов.	Т.	8-911-618-78-19

•	 Ищу	работу	продавца-кассира		
(на	подмену,	с	9.00	до	16.30),	опыт	работы	
12	лет.	Т.	8-911-628-78-11

•	 Ищу	работу	в	торговле,	рекламе,	с	9.00	до	
16.30.	Т.	8-911-628-78-11	(с	9.00)

•	 Ищу	работу	помощницы	по	хозяйству,	
няни,	продавца.	Т.	8-902-148-58-22

•	 Ищу	работу	плотника,	бетонщика,	
газорезчика,	разнорабочего.		
Т.	8-911-041-79-11

•	 Ищу	работу	кровельщика	или	любую	
другую.	Т.	8-908-291-82-31

•	 Ищу	работу	сборщика	мебели.		
Т.	8-911-623-21-75

•	 Ищу	работу	водителя	всех	категорий	
(возможно	на	своем	авто);	водителя	
автопогрузчика;	сторожа.	Мужчина		
60	лет.	Т.	8-921-029-98-07

•	 Ищу	работу	вахтера	или	продавца	
промышленных	товаров	(в	киоск).		
Т.	8-911-614-51-95

•	 Ищу	работу	помощницы	по	хозяйству,	
няни,	продавца,	швеи.	Т.	8-902-148-58-22

•	 Ищу	работу	сиделки,	есть	опыт.		
Т.	8-953-900-95-18

•	 Ищу	работу	охранника.	48	лет,	опыт	
видеонаблюдения.	Т.	8-911-609-70-72

•	 Ищу	работу	на	неполный	рабочий	день	
или	посуточно.	Т.	8-950-680-11-10

•	 Ищу	работу	сиделки	по	уходу	за	пожилым	
человеком.	Т.	8-995-089-42-79

•	 Ищу	работу	подсобного	рабочего		
(по	хоз.	уборке),	в	выходные.	Мужчина		
40	лет.	Т.	8-951-720-62-27

•	 Ищу	работу	психолога-консультанта.		
Т.	8-953-902-81-35

•	 Ищу	работу	водителя,	водителя-
экспедитора,	категории	В,	С,	Е.	Опыт,	
стаж	работы	с	1993	г.	Т.	8-951-721-97-91

•	 Ищу	работу	сторожа,	охранника,	
дворника,	1/3.	Женщина.		
Т.	8-953-904-75-17

•	 Ищу	работу	сторожа,	охранника	
автостоянки.	Т.	8-911-614-10-60

•	 Ищу	работу	каменщика,	разнорабочего.		
Т.	8-95-488-99-47

•	 Ищу	работу	водителя.		Т.	8-902-148-99-33
•	 Ищу	работу	экспедитора,	
комплектовщика,	грузчика.		
Т.	8-965-808-88-62

•	 Ищу	работу	уборщицы	на	неполный	
рабочий	день.	Т.	8-951-725-90-97

•	 Ищу	работу	тракториста.		
Т.	8-951-725-90-97

•	 Ищу	работу	разнорабочего,	есть	л/авто.	
Т.	8-950-688-88-12

•	 Ищу	работу	слесаря-сантехника,		
5	разряд,	стаж	40	лет.	Т.	8-908-294-75-45

•	 Ищу	работу	асфальтоукладчика,	
возможны	командировки.	Опыт.		
Т.	8-911-628-78-11

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ
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РОСгВАРдИЯ СООБщАЕТ

В День  осВобожДения ноВгороДа  
от  немецко-фашистских захВатчикоВ  
Военнослужащие  и сотруДники 
упраВления росгВарДии по 
ноВгороДской области приняли участие 
В памятном мероприятии
20 января – один из самых памятных дней в истории Новгорода 

и Новгородского района. Военнослужащие и сотрудники Управле-
ния Росгвардии по Новгородской области приняли участие в памят-
ном мероприятии, посвященном 77-летней годовщине освобожде-
ния Новгорода и Новгородского района от немецко-фашистских за-
хватчиков.

Сотрудники и  военнослужащие Управления Росгвардии по  Новго-
родской области, представители районной администрации, ветераны, 
труженики тыла Панковского городского поселения, специалисты «До-
ма молодежи», студенты «Дорожно – транспортного техникума», сотруд-
ники правоохранительных органов, юнармейцы отряда имени Алексан-
дра Невского, почтили память солдатов и офицеров, погибших за Роди-
ну и свободу Отчества.

Военнослужащие и  сотрудники Управления Росгвардии по  Новго-
родской области возложили венки к мемориалу войнов освободителей 
паселка Панковка.

Пресс-служба	Управления	Росгвардии	по Новгородской	области

РЫНОК ТРудА

эКОНОмИКА

46% работающих жителей  
ноВгороДской области труДились  
В ноВогоДние празДники

сколько В москВе самозанятых  
и чем они занимаются

Согласно недавнему исследова-
нию, 46% опрошенных, в том числе 
жители Новгородской области так 
или иначе работали в  течение но-
вогодних каникул. Примечатель-
но, что самый высокий процент по-
стоянно трудящихся на праздниках 
среди жителей федеральных окру-
гов России, также был зафиксиро-
ван именно в  СЗФО  – 19%, что вы-
ше среднероссийского показателя. 
Меньше всего трудились на  ново-
годних каникулах в Москве – лишь 
6%. Выше всего доля тех, кому при-
шлось решать рабочие дела – сре-
ди фрилансеров.

Так или иначе отрывались на ра-
бочие вопросы с  1  по  8  января 
в  этом году представители из  сфе-
ры «Продажи»  – 64% опрошенных, 
на втором месте работники из сфе-
ры «Начало карьеры»  – 52%, также 
не смогли оставить работу в празд-
ники специалисты из сферы «Бухгал-

терия и финансы». Реже всего рабо-
тали в новогодние каникулы специ-
алисты из  сферы «Административ-
ный персонал».

Решили провести каникулы в пу-
тешествиях по  России 16% опро-
шенных, в том числе и жители Нов-
городской области, примечательно, 
что в прошлом году эта цифра была 
ниже и составила 14%. Решил не вы-
езжать за  границу и  исследовать 
родные просторы каждый четвер-
тый представитель из сфер «Высший 
менеджмент», «Искусство и масс-ме-
диа», а  также «Строительство 
и  недвижимость», именно работни-
ки этих сфер чаще больше всего пу-
тешествовали по  стране во  время 
новогодних праздников. В  этом го-
ду заграницу на новогодние канику-
лы поехал лишь 1% из  числа опро-
шенных, в отличие от прошлого го-
да, тогда новогодние каникулы за-
границей провели 4% опрошенных.

84% опрошенных, в  том чис-
ле жители Новгородской области 
решили не  продлевать себе кани-
кулы за  счет отпусков и  отгулов 
и вышли на работу в указанные ра-
ботодателем сроки. Если смотреть 
в разрезе профессиональных сфер, 
продлевали себе зимние каникулы 
в  этом году чаще всего представи-
тели высшего менеджмента, произ-
водственной и бухгалтерской сфер, 
а  также из  области информацион-
ных технологий.

«В ходе опроса выяснилось так-
же, что 25% опрошенных, в том чис-
ле жители Новгородской области 
приступил к  работе с  плохим на-
строением после каникул, что в це-
лом является самым высоким по-
казателем по  стране среди опро-
шенных. С  позитивным настроем 
приступили к  работе в  2021  году 
представители из  сфер «Производ-
ство», «Бухгалтерия», «Строитель-
ство, недвижимость». Хуже все-
го настроение в  начале года было 
у  представителей сферы «ИТ, теле-
ком», – отмечает Мария Бузунова, 
руководитель пресс-службы hh.ru 
Северо-Запад.

HeadHunter

Всего в  столице зарегистриро-
ваны 30% от  общего числа самоза-
нятых в России.

«Популярность режима само-
занятых у  москвичей растет. Еже-
месячно этот статус регистрируют 
в  среднем 24  тысяч человек, – ска-
зал Ефимов. – Среди них  – люди, 
работавшие ранее неофициально, 
бывшие наемные сотрудники, кото-
рые в  пандемию предпочли рабо-
тать «на  себя», а  также предприни-
матели, решившие перейти на  бо-
лее комфортный для них налоговый 
режим. В бюджет Москвы в 2020 го-
ду поступило 1,17 млрд. рублей на-

лога на  профессиональный до-
ход – в 2,4 раза больше, чем за весь 
2019 год».

Самыми популярными вида-
ми деятельности у самозанятых мо-
сквичей, отметивших род деятель-
ности, стали строительство, достав-
ка, сдача квартир в  аренду, марке-
тинг, реклама, такси, услуги курьера.

Ефимов напомнил, что в  про-
шлом году в связи с пандемией са-
мозанятым была оказана господ-
держка: возвращен уплаченный 
в  2019  году налог и  предостав-
лен налоговый капитал для упла-
ты налога в  2020  году. Также в  на-

чале этого года правительство РФ 
снизило для самозанятых ставку 
по  льготному кредиту до  7%, уве-
личив привлекательность этого на-
логового режима. А суммарный до-
ход самозанятых, по данным депар-
тамента экономической политики 
и развития города, в прошлом году 
составил 120  млрд. рублей, сред-
ний размер чека в декабре 2020 го-
да увеличился на  15% по  сравне-
нию с декабрем 2019 года и соста-
вил 1,9 тысячи рублей.

Специальный налоговый ре-
жим для самозанятых является 
приоритетным направлением на-
цпроекта «Малое и  среднее пред-
принимательство». В  Москве он 
был введен в  2019  году, а  с  октя-
бря 2020 года действует на терри-
тории всей России.

И.	Огилько
Российская	газета

В начале января специалисты службы исследований 
hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску 
работы и сотрудников, провели опрос среди работающих 
россиян, в том числе жителей Новгородской области и выяс-
нили, как они провели новогодние праздники и с каким на-
строением они приступили к работе. 

Число самозанятых в Москве в 2020 году выросло в 2,5 
раза и составило на 1 января 2021 года 479 тысяч человек. 
Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Москвы 
по вопросам экономической политики и имущественно-зе-
мельных отношений Владимир Ефимов. 

#сансанычбеги
Росгвардия запускает всероссийский флешмоб в поддержку рос-

сийского лыжника, инструктора спортивной команды при управле-
нии Уральского округа Росгвардии лейтенанта Александра Большу-
нова, абсолютного рекордсмена по числу личных побед и завоёван-
ных медалей!

Впервые в  истории отечественного спорта российский лыжник 
дважды подряд победил в  престижнейшем лыжном марафоне «Тур 
де Ски».

С 23 февраля по 7 марта нас ожидает Чемпионат мира по лыжным ви-
дам спорта в немецком Оберстдорфе и Александру как никогда нужна 
наша с вами поддержка!

Старт флешмобу в  поддержку Александра дает Герой России Алек-
сей Фомин, полковник, ветеран Росгвардии, удостоенный высокого зва-
ния за мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач 
на Северном Кавказе.

Пресс-служба	Управления	Росгвардии	по Новгородской	области
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АфИшА

ОБщЕСТВО

Все, что будет интересовать вас на этой неделе – 
близкие люди и домашний очаг. Это замечательный 
период для небольшого ремонта, смены стиля инте-
рьера или приобретения предметов обихода. Не 

старайтесь все сделать в одиночку – попросите членов своей 
семьи о помощи. Любые домашние проблемы также старайтесь 
решать сообща.

Неделя подарит вам шанс осуществить то, к чему вы 
так давно стремились. Не теряйте времени и начи-
найте действовать с понедельника. В решении про-
фессиональных задач прислушивайтесь к своей ин-

туиции. Доводите все задуманного до конца. Любые задержки в 
делах приведут к рабочему ступору, затем авралу и сведут на нет 
все приложенные усилия. Твердо придерживайтесь заранее вы-
бранных позиций.    

Не найдетесь на других – сейчас время доказать себе и 
другим, что вы вполне способны сами справиться с 
жизненными перипетиями. Будьте мужественны, не 
бойтесь трудностей и не прислушивайтесь к чужому 

мнению. Вы сумеете добиться всего, чего бы ни пожелали! Главное, 
определиться с приоритетами, не опускать руки и действовать.

Трудолюбие Раков будет впечатляющим. Кроме того, 
сейчас подходящий момент, чтобы заручиться под-
держкой начальства, познакомиться с нужными людь-
ми и добиться выгодного сотрудничества. В выходные 

все внимание уделите своему здоровью: избегайте физических и 
психоэмоциональных перегрузок. Ваши друзья не откажут в помо-
щи, а деловые партнеры будут готовы пойти навстречу.

Затеяли генеральную уборку и кое-какие переста-
новки в доме? Самое время! Вдобавок, можете при-
обрести несколько новых предметов мебели или 
декора. Звезды «запланировали» для вас несколько 

интересных знакомств. Пришедшие в вашу жизнь люди смогут 
поспособствовать карьерному росту. Не будьте нелюдимы – 
благодаря общительности вы сможете создать все предпосылки 
для дальнейшего улучшения качества своей жизни.

У вас будет полно хлопот. Однако небывалый прилив 
воодушевления и сил позволит быстро решить все 
возникшие затруднения. Вы умеете взглянуть на си-
туацию под другим углом, что дает вам отличную воз-

можность найти нестандартный подход и заодно увеличить свой 
финансовый достаток. С четверга вас одолеет жажда испытать се-
бя в новом направлении. Сделайте это – звезды обещают вам 
свою помощь и поддержку. 

Подготовьтесь к многочисленным домашним забо-
там. Не кричите на членов своей семьи и по максиму-
му контролируйте свои эмоции. Преодолевайте ис-
кушение вступить в спор или ссору. Слушайте вну-

тренний голос и следуйте ему даже того, когда его «советы» не ра-
циональны. 

Совет звезд – не совершать необдуманных поступков 
с целью упрочить собственное финансовое положе-
ние. Похоже, что сейчас у вас определенные денеж-
ные затруднения, но это временное явление. Совсем 

скоро все уладится само собой. Помните, что самое мудрое в лю-
бой жизненной ситуации – это умение благодарить за то, что у вас 
есть на данный момент. Деньги важны, но они не стоят вашего 
здоровья или хорошего настроения. Одинокие Скорпионы могут 
рассчитывать на перспективное знакомство.

Вас ожидает очень насыщенная встречами неделя. 
Заранее распланируйте свой график, чтобы успеть 
сделать все задуманное. Стрельцы, которые хотят 
укрепить отношения, могут рассчитывать на долго-

срочные перспективы. Но для этого вам надо приложить опре-
деленные усилия. Бывайте вместе общественных местах, посе-
щайте людные мероприятия. Придерживайтесь позитивного 
стиля общения. 

Наконец-то вы сможете посвятить время любимому 
творческому занятию! Успех ждет и тех, кто заплани-
ровал новое дело. Взаимоотношения с близкими 
принесут искреннею радость и море удовольствия. 

Но для этого вам тоже придется приложить определенные уси-
лия: например, уделять время детям и прислушиваться к нуждам 
своей второй половинки.

У Водолеев непростой период – все идет напереко-
сяк, а проблемы сыплются одна за другой. На вас бук-
вально обрушиться лавина мелких и досадных недо-
разумений, связанных с вашей профессиональной 

деятельностью. Неприятности грядут и в сфере личных отноше-
ний. Не унывайте – это все временно. Тем более, что члены вашей 
семьи и друзья сделают все, чтобы развеять вашу печаль и тоску. 
Ближе к выходным дела пойдут на лад, да еще как!

Грядущая неделя вас чрезвычайно порадует, по-
скольку избытка в приятных впечатлениях вы ощу-
щать не будете. Но только при условии, что вы не бу-
дете сидеть, сложа руки и перестанете в себе сомне-

ваться. Начиная со вторника можете планировать схему действий 
по улучшению собственной жизни.

гОРОСКОп С 25 пО 31 ЯНВАРЯ

участники областного онлайн-кВеста «от ильменя к неВе» 
пройДут Дорогой Военного корреспонДента

В день снятия блокады Ленинграда, 27 января, в Новгородской об-
ласти пройдёт онлайн-квест «От Ильменя к Неве», рассказали в регио-
нальном министерстве спорта и молодёжной политики.

К участию приглашают команды из 5–7 человек в возрасте от 14 до 35 лет.
Темами заданий онлайн-квеста станут события, связанные с  освобождением 

Новгорода и снятием блокады Ленинграда в январе 1944 года. По легенде квеста, 
команды пройдут дорогой военного корреспондента.

Для участия нужно заполнить заявку и до 15.00 26 января прислать её на элек-
тронную почту dp.dommol53@mail.ru. После подачи заявки командам поступят ссыл-
ки на подключение к онлайн-квесту. Начало игры в 16.00.

Е.	Кузьмина,	Новгородские	ведомости
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ОБРАзОВАНИЕ

школьные олимпиаДы  
по естестВенным наукам: 
гДе участВоВать и как готоВиться?

Школьных олимпиад в России много. Один из видов - «пе-
речневые». Они дают право на льготное поступление в вузы. 
Большая часть отборочных туров этих олимпиад проходит 
осенью и зимой. Поэтому сейчас как раз отличное время для 
учеников 10-х классов, чтобы выбрать что-то подходящее и 
начать готовиться. 

Топ-6 олимпиад, в которых сто-
ит поучаствовать (на  заметку ны-
нешним 10-классникам):

Олимпиада «Курчатов»
Олимпиаду по  физике и  мате-

матике проводят Департамент об-
разования и  науки города Москвы 
совместно с  Курчатовским инсти-
тутом, МФТИ, МИФИ и  СПБГУ. За-
дания по  математике рассчитаны 
на учеников 6–11 классов, по физи-
ке – 7–11 классов. Принять участие 
в отборочном онлайн-этапе можно 
до 14 февраля. Участники, успешно 
прошедшие отбор, а также победи-
тели и  призеры финала 2020  года 
будут приглашены на заключитель-
ный этап. Его расписание появится 
позже.

Олимпиада школьников 
«Физтех»
Физико-математическую олим-

пиаду «Физтех» организует МФ-
ТИ. Задания рассчитаны на  уче-
ников 8–11  классов. Школьники, 
успешно выполнившие задания 
онлайн-этапа, будут приглашены 
в  финал. Финал по  математике  – 
20 февраля; по физике – 21 февра-
ля. Принять участие в онлайн-этапе 
можно до 1 февраля.

Олимпиада школьников 
«Ломоносов»
Организатор олимпиады  – Мо-

сковский государственный универ-
ситет имени М. В. Ломоносова. Со-
ревнования проводятся по 29 дис-
циплинам, включая математику, 
физику, информатику, биологию 
и  химию. К  участию приглашают-
ся ученики 5–11  классов. В  заклю-
чительный этап допускаются по-
бедители и  призеры отборочного 
тура. Финал пройдет в  МГУ, на  ре-
гиональных площадках, в  других 
странах (по отдельным предметам).

Всероссийская олимпиада 
школьников «Высшая проба»
Многопрофильное сорев-

нование проводит Националь-
ный исследовательский универ-
ситет «Высшая школа экономики» 
(НИУ ВШЭ). К участию приглашают-
ся ученики 7–11 классов из России 
и  стран ближнего зарубежья. Пе-
речень предметов обширный: эко-
номика, информатика, математика, 
биология, химия, физика, электро-
ника и вычислительная техника, ос-
новы бизнеса и др. Олимпиада про-
водится в  два этапа. Отборочный 
этап проходит в режиме онлайн-те-
стирования. Финал – в очной фор-
ме в  30  городах РФ, стран СНГ 
и Балтии. В 2021 году заключитель-
ный этап состоится в  онлайн-фор-
мате с 29 января по 9 февраля.

Всесибирская открытая 
олимпиада школьников
Всесибирская олимпиада еже-

годно собирает тысячи школьни-

ков, желающих проверить знания 
по  математике, физике, информа-
тике, химии, биологии и  астроно-
мии. К  участию в  соревновании 
приглашаются ученики 7–11  клас-
сов. Олимпиада проходит в  три 
этапа: отборочный очный, отбо-
рочный заочный и  заключитель-
ный. Еще можно успеть принять 
участие в  заочных отборочных 
этапах по  информатике до  23  ян-
варя, а также астрономии, физике 
и химии до 20 января. Финал прой-
дет в  более чем 30  городах Рос-
сии. Даты проведения 21  февра-
ля – 21 марта.

Межрегиональная олимпиада 
«Будущие исследователи – 
будущее науки»
Олимпиада проводится 

по  предметам: история, математи-
ка, физика, химия, русский язык, 
биология. К  участию приглаша-
ются школьники 7–11  классов. 
На  первом этапе ученики реша-
ют контрольные задания по  пред-
метам, выполняют исследователь-
скую работу. Заключительный 
этап представляет собой предмет-
ную олимпиаду с  защитой про-
екта. Еще можно успеть поуча-
ствовать в  финальном туре по  ре-
зультатам отборочного этапа или 
подготовиться к  олимпиаде в  сле-
дующем году. Финальный тур прой-
дет с 31 января по 7 марта.

Все перечисленные олимпиа-
ды входят в  перечень Министер-
ства науки и высшего образования 
РФ. Победители и  призеры заклю-
чительных этапов получат  льготы 
при поступлении в вузы.

Как подготовиться к  олимпи-
аде в дистанте?

Здесь нужен комплексный под-
ход: самостоятельная работа, кур-
сы, интенсивы, олимпиадные шко-
лы. Одно без другого не  работает. 
Победители и  финалисты совету-
ют в течение года решать, индиви-
дуально или с репетитором. Это по-
могает структурировать знания 
и настроиться на формат.

Хорошее дополнение к  само-
стоятельной работе  – выездные 
олимпиадные школы и  интенси-
вы. Именно там учат решать за-
дачи повышенной сложности. 
К примеру, один из таких пройдет 
в рамках Олимпиадных школ МФ-
ТИ в феврале перед перечневыми 
олимпиадами. Ежедневно участ-
ников ждут по  4  пары с  препо-
давателями, решение домашней 
работы с  ассистентами и  проре-
шивание олимпиадных заданий. 
И  несмотря на  то, что 2020  год 
был небогат на  офлайн-меро-
приятия, а  олимпиадный матери-
ал включает в  себя много прак-
тики, некоторые школы смогли 
встроиться в  новые онлайн-ре-

алии. Например, методист отде-
ления химии Олимпиадных школ 
МФТИ Евгения Агеева сооруди-
ла у  себя дома установку для ти-
трования (определения содер-
жания химического вещества пу-
тем постепенного смешения ана-
лизируемого раствора) и  вместе 
с  учениками пошагово выполня-
ла все действия, которые могут 
встретиться в олимпиадных зада-
чах. Леонид Колдунов, член жю-
ри  IPhO-2020 и  методист отделе-
ния физики Олимпиадных школ 
МФТИ во  время онлайн-подго-
товки к  олимпиадам придумы-
вал различные опыты при помо-
щи теннисных мячей, деревян-
ных линеек, зубочисток, булавок, 
гаек, карты Московской области, 
картошки, чупа-чупса, пластили-
на и даже волоса. Для участников 
разработали специальную мето-
дичку о  том, как проводить опы-
ты дома.

Что еще дают олимпиады, 
кроме  льготного поступления 
в университет?

Знания за  рамками школьной 
программы. Олимпиадные задачи 
требуют погружения в предметную 
область: чтения специализирован-
ных книг, прослушивания лекций, 
решения новых задач, постоянной 
работы над ошибками. Это еже-
дневный челлендж, который про-
качивает интеллект и эрудицию.

Новые знакомства. Участни-
ки олимпиад  – это комьюнити 
единомышленников, которые хо-
дят в олимпиадные школы и ездят 
в  специальные подготовительные 
лагеря. Здесь всегда можно полу-
чить совет и поддержку, поделить-
ся знаниями и просто поболтать.

Мотивация управлять време-
нем. Чтобы совместить подготов-
ку к  олимпиаде с  учебой и  жиз-
нью, нужен жесткий тайм-менед-
жмент. В идеале – определить цели, 
выстроить план и  систематически 
заниматься по  нему. Такой под-
ход учит быть самоорганизован-
ным и  дисциплинированным, что 
по итогу пригодится и в универси-
тете, и в работе, и в жизни.

– В юношестве я  не  раз уча-
ствовал в  разных школьных олим-
пиадах, турнирах математических 
боев. Помню, как командой выи-
грали кубок им.  А. Н. Колмогоро-
ва в  Санкт-Петербурге  – тогда по-
лучили массу удовольствия от  ре-
шения задач, и, конечно, соревно-
вательного адреналина, – делится 
воспоминаниями Алексей Мале-
ев, директор по  дистанционным 
программам МФТИ, руководитель 
тренерского штаба по  информати-
ке при Министерстве Просвеще-
ния, инициатор проекта Олимпи-
адных школ МФТИ. – На мой взгляд, 
участвовать в  олимпиадах стоит 
не  только ради финальной награ-
ды,  льгот при поступлении в  вузы 
и  других призов. Это еще и  масса 
новых знакомств, умение нестан-
дартно мыслить и находить нетри-
виальные решения.

К.	Колесникова
Российская	газета


