
В Русском Центре КРМУ стартовала VI Региональная Олимпиада по 

русскому языку, посвященная Дню рождения Москвы. 

Новый учебный год начался в Казахско-Русском Международном 

университете с любимых традиционных мероприятий. Самое первое – это 

В этом году Русский Центр проводил Олимпиаду уже в шестой раз. В 

подготовке принимали участие многие активисты КРМУ и Русского 

Центра. Студенты отмечают, что, несмотря на определенную 

академичность       этого события, каждый раз в нем можно найти свою 

изюминку, узнать совершенно новую информацию. Что было наиболее 

интересным в этом году? Олимпиада проходила в два тура. Первый тур 

предлагал студентам проверить свою грамотность через лексико-

грамматический тест. Победителям первого этапа пришлось проявить 

себя во втором этапе. Здесь были и тексты на аудирование, творческие 

задания на словообразование и на знание русской фразеологии. 

Оказывается, во фразеологизме «зарубить себе на носу» нос означал 

совсем не орган обоняния, а дощечку, на которой для памяти 

действительно делали зарубки. А выражение «от доски до доски» 

означает «от начала до конца», потому что книги  раньше печатались на 

картоне, а обложками служили специально выделанные доски. 

В этом в первом туре у нас было рекордное количество участников – 

348 человек,  студентов наших ведущих ВУЗов, АРУ им.К. Жубанова, 

КРМУ, АУ им.С.Баишева, учащихся колледжей и школ города. Уже по 

результатам первого тура стало понятно, что во втором туре участникам 

предстоит серьезная борьба.  В эту борьбу вступили  22 человека. Ответы 

оценивало компетентное и совершенно независимое жюри: заслуженный 

учитель истории Артемьев Вячеслав Михайлович и корректор газеты 

«Эврика» Болотина Любовь Леонидовна. Как же приятно было слушать 

аргументированные ответы участников, которые показали и свои 

способности в понимании текста, и свои познания, достаточно глубокие, 

о русских фразеологизмах.  Перед началом второго тура собравшихся 

приветствовали проректор по академической мобильности КРМУ Сулима 

Сергей Владимирович и директор Русского Центра Емельянова Елена 

Владимировна. Звучали нестареющие песни о великом городе. Пока 

жюри подводило итоги, участники брали свободный микрофон, читали 

стихи, говорили теплые слова. В этом году призовые места завоевали 

учащиеся ЭПК Нартай Радина и Марат Мариям, студентка КРМУ 



Сидекова Тахмина, учащиеся школы-гимназии №11 Драгун Виктория, 

Носова Виктория, Котнаровская Дарья. Первое место досталось ученице 

11 класса ОСШГ №11 Мешитбек Сагыныш. Все учителя, подготовившие 

победителей, получили благодарственные письма. И, конечно же, в их 

адрес и в адрес всех учителей прозвучало много задушевных слов в 

преддверии профессионального праздника – Дня Учителя! 

Русский Центр говорит спасибо всем участникам Олимпиады и еще 

раз поздравляет всех, кто дарит нам знания и бесценный опыт, кто отдает 

душу и сердце и не ждет благодарности, кто несет свет и радость – всех 

наших учителей! Пусть вас ждут новые добрые дела и добрые ученики и 

последователи! 

 

 



 

 


