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XXIV Международная олимпиада школьников «ТУЙМААДА» по математике , физике, химии и информатике

Дневник 
Туймаады

Второй День: Старт дан!
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16 июля в стенах культурного центра «Сергеляхские Огни» прошла 
торжественная церемония открытия 

XXIV Международной Олимпиады «Туймаада»! 

   На торжестве присутствовали министр образования и 
науки Республики Саха (Якутия) Владимир Анатольевич 
Егоров, проректор по педагогическому образованию 
СВФУ имени М.К.Аммосова Михаил Прокопьевич 
Фёдоров,  ректор Малой Академии Наук РС(Я) Василий 
Климович Павлов.
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Церемонию открыла красивой композицией Олена Подлужная, хомусист – виртуоз. Своим выступлением 
она заворожила всех и зарядила своей неистовой, сильной  энергетикой. 
В этом году церемония открытия была посвящена 80-летнему юбилею Первого Президента Республики 
Саха (Якутия) Михаила Ефимовича Николаева! Был показан видеоролик с его участием в I Международной 
олимпиаде «Туймаада». Участники, гости и организаторы отдали дань благодарности Михаилу Ефимовичу. 
Его роль велика и значима в становлении государственности и мирового признания Республики Саха 
(Якутия).  

 

READY! STUDY! GO!

   Также прошел яркий и динамичный парад команд – участников, прозвучала клятва членов жюри, от 
имени которых выступил Василий Иванович Антипин, председатель жюри по математике. 
От имени участников XXIV Международной олимпиады школьников «Туймаада» по математике, физике, 
химии и информатики клятву произнесли: 
· Дарина Скрыбыкина, член сборной Республики Саха (Якутия), 
· Антон Гусев, член команды Московской области, 
· Кристина Валентина Грецко, член национальной сборной Румынии, 
· Мэтью Фан, член сборной Сингапура, 
· Эдвард, член команды Индонезии, 
· Айдын Ардабек, член национальной сборной Казахстан, 
· Виктор Решетников, член сборной Республики Саха (Якутия).   
      Завершили церемонию торжественного открытия олимпиады  своими 
яркими выступлениями: студентка  2 курса Института математики 
и информатики СВФУ имени М.К.Аммосова  Винокурова Саргылаана 
и популярная якутская группа Snow Voice.
    Егоров Владимир Анатольевич,  министр образования и науки РС(Я): 
«Олимпиада «Туймаада» является традиционной в нашей республике. 
Несмотря на то, что у нас появилось достаточно много других мероприятий, 
мы каждый год с нетерпением ждём именно «Туймааду». Как говорится: 
старый друг лучше новых двух. 
Отрадно видеть, что с каждым годом олимпиада становится ярче и 
привлекает все больше и больше участников. В этом году впервые участвует 
сборная команды Сингапура. 
Желаю всем участникам успешного выступления, дальнейших успехов во 
всех начинаниях!»

Спасибо Вам за все!
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Напутствия участникам «Туймаады»

Сергей Геннадьевич Волченков, член жюри по 
информатике, доцент университета г. Ярославля.  
«Я хоть жюри по информатике, но очень близок к 
математикам, считаю, что без математики 
и н ф о р м а т и к а  м е р т в а .  Ж е л а ю ,  ч т о б ы 
межпредметные связи развивались. «Туймаада» в 
этом смысле очень хорошо влияет, тут сразу четыре 
предмета. Ребята друг с другом сближаются, и 
поэтому происходит объединение наук, то, что мне 
очень нравится.  Задания по информатике 
предварительно обсуждались, но еще даже до конца 
не выбраны какие задачи будут даны. Безусловно, 
они соответствуют уровню международных 
олимпиад».

Ноговицын Петр Иванович, член жюри олимпиады 
по физике. 
«Лично  я  особое  внимание  буду  уделять 
практической части, т.е. экспериментальной. В этом 
году внесли такую новизну: если в прошлых годах 
писали теорию, потом эксперимент, то сейчас мы 
все это меняем. В первый день практикой займется 
старшая лига, а на второй день младшая. В прошлые 
годы эта часть олимпиады проходила в один день, 
что усложняло вывод результатов. И поэтому мы 
проделали работу с идеей распределить нагрузку. 
Главное на олимпиаде - вы  получаете опыт, 
понимаете, что вы умеете, заводите новых друзей из 
разных стран. Участникам желаю больших 
достижений и воплощения новых творческих идей». 

Меня зовут Степанова Татьяна, я из физико-технического лицея г. Якутска, 
закончила 10-й класс, участвую в олимпиаде по химии.
Ты в первый раз принимаешь здесь участие? - Нет, я участвую здесь с 2015 г., 
так что приезжаю уже в третий раз, знаю почти всех участников из Якутии. 
Именно на олимпиаде я познакомилась со многими своими нынешними 
друзьями.  Я бы с радостью встретила иностранных гостей, с которыми 
общалась в прошлом году, но они не приехали.
Как ты готовишься к олимпиаде «Туймаада»? - Обычно за несколько дней до 
начала олимпиады проводят УТС, так называемые учебно-тренировочные 
сборы, где мы решаем разные задачи. Мы занимаемся по 6 часов в день: по 3 
часа утром и после обеда.
Что дает тебе участие в подобной международной олимпиаде? - Главное - 
опыт. На победу я не рассчитываю, но очень надеюсь, что когда-нибудь мои 
результаты станут лучшими. В первый раз я не получила ничего, в прошлом 
году я взяла похвальную грамоту, мне совсем чуть-чуть не хватило до места 
призера: уже прогресс!
Какие у тебя увлечения помимо химии? - Я играю в «Что? Где? Когда?» в 
школе, на городских и республиканских турнирах. Еще занималась в недавно 
открывшейся Федерации Черлидинга, нынче я перешла в выпускной класс.
Есть ли у тебя советы для участников олимпиады «Туймаада»? - Всего один - 
больше общаться с людьми.
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Меня зовут Подлужная Олена -Уутай, я хомусист-виртуоз. 
По традиции нашей Земли Олонхо обязательно любое 
мероприятие нужно благословлять, поэтому сегодня на 
открытии олимпиады «Туймаада» исполнила композицию 
«Благословение природы» в современном жанре. 
Постаралась угодить вкусу молодежи. Ведь молодым 
нужна особая энергия. У меня есть пожелание 
участникам: пока вы молодые и активные, как парящие 
птицы, добивайтесь новых высот, стремитесь к цели и не 
ленитесь, ведь никто никогда не вернет нам наше время - 
самое ценное, что у нас есть. Успехов! Вперед к новым 
вершинам!

Над выпуском работали Васильев Антон · Иванова Санаайа · Попова Любовь · Новгородов Аркадий

Второй день ознаменовался не только торжественной церемонией открытия Олимпиады в КЦ «Сергеляхские огни» в г. 
Якутске, но и уютным вечером знакомств. Участники подготовили познавательные и развлекательные номера, 
раскрывающие культурные особенности стран, ведь на «Туймааду» съехались не только школьники из разных уголков 
России, но и представители Индонезии, Сингапура, Румынии, Казахстана.

А вы знали, что в казахских дворах играют с бараньими 
костяшками? Об этом нам рассказали ребята из 
Казахстана, которые также ответили на вопросы о шаурме 
с картофелем и разнице между казахским и якутским 
языками.

Сингапурские школьники доходчиво объяснили 
климатические условия своей страны: «Вот в России есть 
разные времена года: лето, осень, зима и весна. А у нас 
есть только лето, лето, лето и лето».

Российские представители из Новосибирска и Сергиева 
Посада представили краткую историю своих городов, 
пригласили посетить достопримечательности и 
поступить на учебу. Если окажетесь в этих городах, эти 
ребята обязательно проведут для вас экскурсию!

Прозвучало много гимнов, национальных песен, песен 
про дружбу и любовь, румыны даже закружили в своем 
танце наших волонтеров. Дружелюбная атмосфера вечера 
знакомств - необходимый отдых перед первым днем 
долгожданной олимпиады!

Напутствия участникам «Туймаады»

Вечер знакомств
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