
- Как ты попала на городскую олимпиаду? 

- После школьного этапа олимпиады, где я оказалась призером, выбирались ученики 

для олимпиады муниципального уровня. В эти списки вошла и я. 

- Ты добилась  победы. Как к этому шла, кто помогал подготовиться? 

- Я очень люблю литературу. И вопросы олимпиады показались мне довольно 

легкими. Так что прийти к первому месту было не так уж сложно. Но потрудиться 

для него пришлось. Это обязательно! Моей помощницей стала Елена Юрьевна 

Смирнова, учитель русского языка и литературы. 

- Даша, что ты почувствовала, узнав о победе на городском уровне? 

- Я очень радовалась, но и переживала. Несколько раз перепроверила этот результат, 

не ошиблась ли я, точно первое место? И конечно, рассказала всем родным! 

- Ты говоришь о том, что литература для тебя любимый предмет и задания не 

были для тебя сложными. Неужели все так просто? 

- Да, литература – любимый предмет. Но просто он мне не дается. Приходится много 

читать и работать на уроках. 

- Намерена ли ты еще принять участие в подобных олимпиадах? 

- Мне бы этого очень хотелось. 

Мария СИЗИНЦЕВА, ученица 8 «ф» класса.  

 

НУЖНО ЛЮБИТЬ ТО, ЧТО ДЕЛАЕШЬ 

- считает призер городской олимпиады по английскому языку Алина Маслова, 

ученица 8 «ф» класса. 

-Алина, ты участвовала в городской олимпиаде по английскому языку и стала 

призером. Сложным ли это оказалось для тебя? 

- Все знают, что задания олимпиады повышенной сложности. Для меня самой 

сложной оказалась первая часть, а точнее аудирование. Со всем остальным 

справилась без лишних проблем. 

- Чтобы добиться таких результатов, нужно усердней учиться? 

- Я считаю, что да. Недостаточно знать лишь школьную программу, нужно мыслить 

шире, иметь интерес к языку, глубже погружаться в теорию. Но самое эффективное 



– это практика. Она развивает речь, произношение, умение слышать и понимать 

собеседника. 

- В этой олимпиаде принимало участие большое число учеников из разных 

школ нашего города. Добавляло ли это тебе волнения, или заставляло 

сконцентрироваться? 

- Старалась держать себя в руках и не нервничать. И еще: я никогда не перечитываю 

теорию перед подобным экзаменом, стараюсь не нагружать себя перед таким 

испытанием. Чаще всего общаюсь с другими участниками. Ведь новые знакомства – 

это всегда интересно и помогает расслабиться. 

- Когда узнала, что стала призером, обрадовалась? Или рассчитывала на 

победу? 

- Конечно, обрадовалась. Я пытаюсь не заморачиваться об уже произошедшим. 

Надеются стать победителем все, но не у всех получается. И я даже немножко 

горжусь, ведь призер – это уже почетно! 

- Скоро состоится игровой конкурс по английскому языку «British Bulldog». Ты 

планируешь принять в нем участие? 

- Безусловно, буду. 

- Надеешься добиться не худших результатов, чем в городской олимпиаде? 

- Конечно! Думаю, что я вполне способна добиться успеха. 

Полина БАБЕНКО, ученица 8 «ф» класса. 

 

ГЛАВНОЕ В ЛИТЕРАТУРЕ – ЗАТРОНУТЬ ДУШУ 

- говорит призер городской олимпиады по литературе ученица 8 «ф» класса 

Дарья Морозько. 

- Да, потому что интересно узнавать что-то новое в этом виде искусства. 

- Чему тебя учит литература? 

- Литература учит быть грамотным, правильно излагать свои мысли и учиться на 

ошибках литературных героев. 

- Наверное, большую роль в том, что тебе нравится предмет, играет 

преподаватель? 



- Я учусь у Елены Юрьевны Смирновой. Мне интересно на ее уроках. 

- Хотела бы ты связать свою будущую профессию с литературой? 

- Возможно, потому что люблю читать. Мне всегда интересно открывать для себя 

новых авторов, новые произведения. Искать те, которые способны затронуть душу. 

Виктория ГАВРИКОВА, ученица 8 «ф» класса. 

 

 


