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Педагоги, которые нас сопровождали, 
переводили для нас задания. Но об-
щаться с педагогами было нельзя, они 
были отдельно от нас.

 Какие чувства ты испытала, когда по-
лучила бронзовую медаль международ-
ной олимпиады? 

— Я была очень счастлива, потому 
что это большое достижение не толь-
ко для меня, но и для нашего круж-
ка, для города и для всей России. Это 
подтверждение нашего статуса. Но я 
очень устала, потому что мы полно-
стью выкладывались, вернулась до-
мой совсем без сил — и заболела, но 
уже через неделю восстановилась. 

 С кем-то из ребят поддерживаешь от-
ношения?

— Да, мы общаемся с мальчиком 
Мишей из Рыбинска, он был в нашей 
команде, но познакомились мы два 
года назад во Владивостоке, куда мы 
ездили нашим кружком, а он там был 
со своим геологическим кружком. До-
рогу оплачивают родители, а на месте 
мы обычно выполняем какие-нибудь 
задания для геологических экспеди-
ций: сбор образцов, описание местно-
сти и т. п.

Поддерживаю связь с нашим бра-
зильским куратором Винициусом. Он 
был очень хорошим куратором, во-
дил нас на экскурсии в Посес Декаль-
дос, это городок, в котором мы жили, 
он в 200 км к северу от Сан-Паоло.

 Где вы жили и чем питались?
— Мы жили в шикарном отеле, пря-

мо как короли. Еда была международ-
ная, шведский стол. Но были и жаре-
ные бананы, кстати, это очень вкусно. 
Там был ещё очень вкусный необычный 
фрукт, я не знаю, как он называется, это 
нечто среднее между ананасом, морко-
вью и дыней. 

 Как тебя встретили в кружке и в школе?
— Все очень радовались моему успе-

ху, меня выдвинули на премию «Гор-
дость Прикамья», а я привезла всем су-
вениры — камни.

 Ты уже знаешь, куда будешь посту-
пать?

— Да, в МГУ или в СПбГУ. Наш уни-
верситет — это уже не тот уровень. 

 А за границей не хотела бы поучиться?
— Наверное, я назвала бы себя па-

триотом в этом плане. Не хочу учиться 

за границей, чтобы мои достижения 
шли на счёт какой-то другой страны. 

 Ты готова уехать из дома? Жить в об-
щежитии? Готовить?

— Да, когда мы ездим, как раз и жи-
вём в студенческих общежитиях. Мне 
понравилось общежитие МГУ. Гото-
вить я не особо умею, но кашу в походе 
варю. А вообще, есть интернет.

 Ты планируешь аспирантуру? Заму-
жество и детей?

— Про аспирантуру пока не знаю, а 
замужество и детей — точно нет. 

 Что же после тебя останется?
— Великие открытия, которые я со-

вершу для человечества.

 Что можешь пожелать ребятам, кото-
рые хотели бы достичь таких же успехов, 
как ты?

— Найти то дело, которое им ин-
тересно, а потом поставить себе цель. 
Например, мы с Мишей из Рыбинска 
захотели встретиться, а для этого надо 
было вместе поехать на международ-
ную олимпиаду. И у нас это получилось. 

И ещё — родителям надо поддержи-
вать своих детей. 

Полезные ссылки!

 Всероссийская  
олимпиада школьников  
http://www.rosolymp.ru;

 олимпиада ВШЭ  
«Высшая проба»  
https://olymp.hse.ru/mmo;

 олимпиада МГУ «Ломоносов» 
http://olymp.msu.ru;

 олимпиада ИТМО  
http://olymp.ifmo.ru;

 полный список всех олимпиад 
на сайте Российского совета 
олимпиад школьников  
http://www.rsr-olymp.ru. 
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