
Мосоян Карен не первый год является победителем 

регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по испанскому языку. В этом учебном 

году он стал ПРИЗЁРОМ последнего этапа 

олимпиады в Москве. 

Карен рассказывает: "Знаете ли Вы столицу 

испанских вин? Думаю, многие старшеклассники и 

даже люди, не владеющие испанским языком, 

уверенно ответят, что это Рьоха. Я узнал это от своих 

одноклассников, выйдя со школьного тура 

всероссийской олимпиады школьников год назад. К 

счастью, эта ошибка не повлияла на выход в 

районный тур олимпиады. 

Оказывается, слово "воплощать" в испанском языке 

аналогично этому глаголу в русском языке. Он звучит 

как “encarnar”, en - это предлог «в», carne - это мясо 

или плоть. Я понял это после районного тура 

олимпиады, который запомнился всему городу, как 

многозначный, сложный и противный. 

А Вы знали, что город Кали, что в Колумбии, является одной из наркостолиц страны? Так вот, я 

тоже не знал. Этот сюрприз преподнёс муниципальный тур олимпиады. 

Каждый раз открываешь что-то новое. Невозможно предугадать, что встретится в работе, но 

можно увеличить свои шансы, тщательно изучив прошлые олимпиады. Снова и снова я открывал 

для себя что-то новое и понимал, что нет предела совершенству. Я не стал призером с первого 

раза, но я доволен тем опытом, который получил в прошлом году. 

Я благодарен всем учителям, которые вложили частичку себя в мое образование и были 

искренне рады моему достижению. Они делились и продолжают делиться со мной знаниями, 

указывая на новые пути развития. Я нахожу в этом огромный интерес. Иногда в голове возникает 

слово, которое я когда-то слышал, но поленился выучить. Тогда я открываю словарь и нахожу 

его значение, дабы моя душа была спокойна. 

Успех заключается в постоянстве и трудолюбии, в умении совмещать приятное с полезным и в 

получении удовольствия от проделанного. Эти 4 вещи помогли мне, и я уверен, что они помогут 

всем ученикам в достижении своих целей. Надо быть любопытным и никогда не останавливаться 

на достигнутом. 

¡Hay que aprender de todo!" 

Мы искренне поздравляем нашего 10-классника Карена и надеемся, что следующий год будет 

ещё более продуктивным! 

 


