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На прошлой неделе прошла Открытая олимпиада по биологии среди студентов биологического факультета
БГУ. Вот какое впечатление она произвела на одну из участниц (и по совместительству нашего корреспондента):

Когда мне предложили принять участие в олимпиаде по биологии на нашем факультете, я, не долго думая,
согласилась. Ведь я сама по себе очень люблю всякие подобные мероприятия, да и вполне успешный опыт участия
в школьных олимпиадах разного уровня у меня имелся. Так что я решила 10 апреля потратить две пары на самые
разные сложные и не очень вопросы по биологии. Готовиться мне показалось лишним, и, я думаю, так поступили
многие.

Задания первого тура были не слишком трудными, потому что они включали большинство вопросов по темам,
которые мы прошли за два года в университете, но имели множество «ловушек». Кое-где приходилось применять
не только знания по биологии, но и логику, а где вообще не знала, то и собственную интуицию. Узнав результаты
первого тура, а именно, что я написала вполне неплохо и прошла во второй тур, который состоялся на следующий
день, я лишь печально вздохнула. Я не ожидала таких хороших результатов и совершенно не желала повторной
экзекуции над своим мозгом, но, поняв, что терять мне нечего, и на факультете есть много умных людей, которые
знают биологию намного лучше меня, решила пройти все это снова. Во втором туре олимпиады второму, третьему
и четвертому курсам дали одинаковые задания, от которых мне стало чуточку нехорошо. Не то, что они были
слишком сложные, а потому что они были объемными (на прочтение и понятие вопроса уходило немало времени) и
требовали более глубоких знаний. Мне просто не хватало времени, и на последние вопросы я отвечала почти
наугад. Было несколько обидно за те вопросы, над которыми все долго сидели и думали, а их сняли из-за того, что
они несостоятельные или неправильно сформулированы.

Сдав свою работу, я почувствовала громадное облегчение, что все это закончилось. Мне стало ясно, что в
биологии для меня есть множество белых пятен, которые мне предстоит узнать и изучить.

В следующем году я снова поучаствую в олимпиаде и, надеюсь, наконец-таки подготовлюсь, вероятность
мала, но все же. Я искренне поздравляю тех людей, которым задания оказались по зубам, и которые заняли
призовые места:

 
1-е место:
Моргунов Артем (145/172 баллов)
Сухаревский Андрей (145/172 баллов)
Ковалевский Антон (129/172 баллов)
Баранова Евгения (116/172 баллов)
Верхолевский Юлиан (115/172 баллов)
 
2-е место:
Прохорчик Максим (111/172 баллов)
Кирсанова Оксана (108/172 баллов)
Батулев Андрей (106/172 баллов)
Дзюбан Владимир (105/172 баллов)
Звонарев Сергей (104/172 баллов)
Бондарченко Максим (104/172 баллов)
 
3-е место:
Великанова Юлия (102/172 баллов)
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Буракова Арина (100/172 баллов)
Гладков Сергей (99/172 баллов)
Костогладова Екатерина (99/172 баллов)

Арина Буракова
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