
                                        Интервью с призёром 

 

 

• Ты хорошо владеешь двумя иностранными языками, доказательство 
тому призовые места на олимпиадах по немецкому и английскому 
языкам на муниципальном и зональном уровне. В чём тайна твоего  
успеха? 

Английский язык я начала изучать с 5-ти лет, а немецкий-с 10-ти лет. Я 
думаю, что тайны никакой нет, а интерес к изучению языков мне привили 
мои преподаватели. Хочу заметить , что мне очень повезло встретить 
действительно хороших, увлеченных своим делом учителей. За время 
изучения , так сложилось, что я поменяла несколько наставников, но с 
каждым из них у меня сложились очень теплые отношения. Поэтому я 
считаю, что большая заслуга моего успеха в изучении языков относится 
именно к моим наставникам. 

• Что тебе  даёт участие в олимпиадах? 

Участие в олимпиадах дает мне прежде всего уверенность в себе и, 
соответственно,  подтверждение моих знаний, а так же опыт общения с 
людьми , которые владеют языком на хорошем уровне. 

• Чем объясняется твой интерес к изучению иностранных языков? 

Я поняла, что мне интересно читать литературу на языке оригинала, 
например произведения Джека Лондона, Роберта Стивенсона и других 
авторов. Читая в оригинале, я лучше проникаюсь произведением. Так же я 
очень люблю смотреть фильмы на иностранных языках. Помимо этого мне 
интересно общаться с носителями языков (в путешествиях, а также в сети). 

• Какая роль иностранного языка в постижении других культур? 

Увлекаясь изучением иностранных языков, с удовольствием погружаешься и 
в культуру этих стран, что развивает кругозор, дает новые впечатления и 
знания и ты становишься человеком с мировой культурой. 



• Чтобы стать успешным человеком, надо:… 

Знание иностранных языков; 

Знание компьютера; 

Навыки общения с людьми; 

Поставить перед собой цель – и идти к ней 

• Какие твои планы на будущее, и связаны ли они с языком?  

Мои планы на будущее напрямую связаны с языком. Хочу реализовать себя в 
области развития культурных связей между своей страной и странами мира. 
Так же я увлекаюсь изучением японского языка, что является 
основополагающим для дальнейшего обучения в институте востоковедения и 
африканистики. Моя мечта на ближайшее будущее – стать волонтером на 
Олимпиаде 2020 года в Токио, знание английского и немецкого языков будет 
моим приоритетом, так как в итоге я владею четырьмя языками, включая, 
конечно, свой родной язык. 

 

Беседу вел руководитель МО учителей иностранных языков     

                                                                                                    Хачатурян А.О. 

 


