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Всего в 24-м сезоне гуманитарной телевизионной олимпиады принимают
участие четверо школьников из Тульской области.
30 января в эфир «Первого канала» вышел выпуск двадцать четвертого
сезона всероссийской гуманитарной телевизионной олимпиады «Умницы и
умники». Очередное состязание проходило на тему «Великие русские
учёные от Ломоносова до Павлова. Встреча пятая». Судейскую коллегию
возглавлял российский государственный деятель, глава администрации
Тамбовской области, доктор экономических наук, профессор Александр
Валерьевич Никитин.
Напомним, в этом сезоне принимают участие четверо ребят из Тульской
области, которые успешно прошли региональный отбор. Это Дария
Рыбаулина (гимназия № 11) и Владимир Ниценко (гимназия № 1) из Тулы,
Женя Лямин из Алексина и Дарья Баранова из Ясногорска. Все четверо
ребят теоретики, то есть отвечают на вопросы в зале, а не на дорожках.
В выпуске от 30 января отличилась Дарья Баранова. Она знала ответ на
вопрос, зачем студент Николай Лобачевский, будущий великий математик,
стал кататься верхом на корове на глазах у всего города. Ответ
оказался на удивление прост: он поспорил со своим другом, что оседлает
корову, и сделал это, потому что ему нужны были деньги на покупку
учебников. Юрий Вяземский, бессменный ведущий и автор этого
телепроекта, спросил у Даши, могла бы она сделать то же самое, если бы
ей нужны были деньги на покупку учебников.
«Если бы залезла, могла бы», — немного смутилась Даша.
«Орден!», — объявил Юрий Вяземский.
Выпуск от 30 января полностью можно посмотреть на сайте Первого
канала, ответ Даши на 24 минуте.

СПРАВКА
Интеллектуальная гуманитарная олимпиада для старшеклассников в форме
телевизионного конкурса «Умницы и умники» на Первом канале проводится
среди одаренных, талантливых школьников, эрудитов в области
отечественной и всемирной истории, отечественной и зарубежной
литературы, современных обществоведческих наук.
В открытой борьбе за право стать абитуриентами МГИМО (Московского
государственного института международных отношений) принимают участие
школьники из различных регионов России и ближнего зарубежья.
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Организаторы олимпиады: Московский государственный институт
международных отношений (университет) МИД России совместно с ОАО
«Первый канал».
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