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Поздравляем победителей Олимпиады

  

по латинскому языку и литературе Древнего Рима

  

27 марта на факультете романо-германской филологии была проведена Олимпиада по
латинскому языку и литературе Древнего Рима. Ее организаторами выступили
преподаватели кафедры французского языка. Задания Олимпиады предполагали
проверку знаний по истории латинского языка и древнеримской литературе, а также по
латинской грамматике и афористике. Практически все студенты первого курса
педагогического отделения пришли продемонстрировать свои знания и показать, что
латынь из моды вовсе не вышла. 

      

  

  

Подведены итоги Олимпиады. 

  

Безупречно выполнили все задания и заняли первое место Полякова Яна (031103),
Емельянова Оксана (031105), Архангельская Арина (031109).

  

Второе место заняли Булгаков Станислав (031105), Томонова Анна (031109), Боброва
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Данна (031109), Катарушкин Вадим (031110), Козлитина Наталья (031108), Линева
Карина (031103).

  

Третье место заняли Кротова Анастасия (031104), Копаев Борис (031109), Мацкова
Ирина (031108), Полуэктова Анна (031104), Плотникова Виктория (031108), Бобров
Владимир (031109).

  

В командном первенстве лидерами стали студенты 031109 группы, второе место заняли
студенты 031103 группы, за массовое участие в мероприятии третье место присуждено
студентам 031104 группы.

  

Жюри поздравляет победителей и желает им не останавливаться на достигнутом. Ведь
знание латыни не сводится лишь к тому, чтобы «в конце письма поставить vale», да
«эпиграфы разбирать». Знание этого удивительного языка позволят глубже понять
отечественную и европейскую культуру и литературу, ведь все классики прекрасно
знали латынь и реалии античного мира. Знание латинского языка важно будущим
педагогам, поскольку оно служит подлинной школой филологического анализа,
помогает лучше понять значение многих так хорошо нам знакомых слов, приоткрыть
завесу тайны многовековой истории человеческого мышления, почувствовать прелесть
одного из самых совершенных языков древности.

  

  

Vivite valeteque victorеs Carissimi 

  

dei antiqui vos salutant 

  

et ad scientias et victorias novas 

  

vos vocant
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