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Событие

На неделю Ульяновск превратился в государство юных
филологов. Всероссийская олимпиада
старшеклассников по русскому языку собрала более
200 вундеркиндов из 60 регионов России.

Активное участие в организации и
проведении масштабного мероприятия
принял Ульяновский государственный
университет. Ведущий специалист
Управления региональной образова
тельной политики Министерства обра
зования и науки РФ Нина Свешникова

го и СанктПетербургского го
сударственных университетов,
некоммерческого образова
тельного учреждения "Филип
повская школа".
Мероприятия
Всероссий
ской олимпиады проходили в
областном Дворце детского
творчества и корпусах УлГУ.
Помимо основных туров, где
школьникам предлагались за
дания по грамматике, синтак
сису, морфологии, фонетике,
переводу древнерусского тек
ста, программа включала куль
турноразвлекательные
ме
роприятия. Гости побывали на
экскурсиях
в истори
ческой час
ти города, в студен
ческом
городке
УлГУ, приняли учас
тие
в
токшоу,
"круглых
столах",
посмотрели
кон
церт и спектакли в
исполнении
студентов
Ульяновского
госуниверси
тета. По сло
вам олимпий
цев, содержа
тельная и организационная сто
рона соревнований пришлись им
по душе, а задания показались
сложными, но интересными.
 Необычными были задания по
фонетике и переводу древнерус
ского текста, с которыми ранее не
сталкивались. Для меня олимпиа
да интересна тем, что здесь про
веряются не только конкретные

ности,  делится впечатлени
ями одиннадцатиклассница
Северской гимназии Ленин
градской области Дарья Гле
бова.
Даша учится в профильном
физикоматематическом
классе, но успевает занимать
призовые места и на олимпи
адах по гуманитарным пред
метам:
 Русский – наш родной
язык, а потому мы должны
владеть им в совершенстве
вне зависимости от профес
сии.
Еще одна "ленинградка",

Девятиклассник московской школы
№ 1967 Владимир Заболотский уверя
ет, что привезет домой только положи
тельные впечатления.
 В восторге от вашего города и уров
ня проведения мероприятия. Что каса
ется содержания, то задания были ре
шаемы, просто требовалось их проана
лизировать.
Владимир выбирает между профес
сией переводчика и экономиста:
выпускница серто
ловской
школы
№1
Виктория
Хлыстенко, плани
рует стать филоло
гом. Успешно при
нимает участие в
олимпиадах раз
личного уровня по
русскому и ан
глийскому языкам,

отметила, что вуз зарекомендовал себя
как надежный партнер в проведении
мероприятий подобного уровня.
 Впервые на ульяновской земле со
стоялась Всероссийская олимпиада по
русскому языку, и УлГУ проявил высо
кий уровень профессионализма в ее
организации,  подчеркнула Нина
Аркадьевна на торжественной церемо
нии открытия в областном Дворце дет
ского творчества.
Участников олимпиады поздравили
министр образования Ульяновской об
ласти Екатерина Уба, ректор УлГУ Бо
рис Костишко, профессор кафедры об
щего языкознания Московского педа
гогического государственного универ
ситета Андрей Григорьев, возглавив
ший жюри. Министр образования и на знания, но и общий уровень интеллек географии. Признается, что давно хоте
уки РФ Андрей Фурсенко прислал те туального развития, аналитические
ла посмотреть памятник букве Ё в Улья
леграмму. Оценивали знания учеников способ
новске.
специалисты Московско

 Русский язык важен для обеих спе
циальностей.
Вчера состоялось закрытие олимпиа
ды. Организаторы приготовили немало
сюрпризов для школьников. Например,
продемонстрировали фильм о том, как
ребята провели прошедшую неделю: с
волнениями, радостями, удивлением,
надеждой. Юные гости Ульяновска оце
нили старания и сопровождали каждый
кадр бурными аплодисментами. Номи
наций и победителей было много. Нашу
область в состязании представляли де
вятиклассница гимназии №34 Ольга
Букарева и учащаяся 11го класса гим
назии №1 Полина Галушко. Полина не
осталась без награды. Она – в числе по

бедителей конкурса "Цицерон отдыха
ет". В конкурсе знатоков русского язы
ка победу одержали Валерия Генера
лова (СанктПетербург), Илья Егоров
(Кировская область), Павел Аликин
(Пермский край). Лучшими переводчи
ками древнерусского текста стали
Илья Егоров (Кировская область), По
лина Кулагина (Татарстан), Денис Сан
жиев (Калмыкия). Среди лучших деся
тиклассников заключительного этапа
олимпиады  Айгюль Закирова (Марий
Эл), Анастасия Серебрянникова (Мос
ква), Ксения Заболотнева (Волгоград
ская область), Елизавета Котова (Ки
ровская область), Анастасия Тимошки
на (Москва). У одиннадцатиклассников
лучшими стали Алексей Козлов (Мос
ковская область), Юлия Шигалова (Пе
рмский край), Анна Кливовская (Мос
ква) и другие.
Все участники получили дипломы.
Закончилась церемония концертом
студентов факультета культуры и ис
кусства Ульяновского государствен
ного университета.
Татьяна КРАВЦОВА.

