
 
Уважаемый школьник! 
В этом тексте мы расскажем, почему тебе стоит участвовать в 

олимпиадах КФУ и готовиться к ним вместе с нами. Для этого мы 
используем крылатые латинские выражения. Ну,  что же, начнем с начала 
или, как говорили древние римляне, «Ab ovo». 

 «Primus inter pares» / «Первый среди равных»  
Пьер де Кубертен – педагог и общественный деятель, который возродил 

практику проведения Олимпийских игр. На открытии Игр в Лондоне он 
произнес слова: «Главное не победа, а участие». Интеллектуальные 
соревнования для школьников дают возможность не только стать первым 
среди равных, но и почувствовать себя равным среди первых.    

«Usus est optimus magister» / «Опыт — лучший учитель» 
Победа и даже просто участие в школьной олимпиаде могут стать 

ценным пунктом в твоем портофолио школьника и выпускника. И дело не 
только в возможной победе и призах, но и в полученном опыте. Участие в 
таких мероприятиях не только улучшает твои познавательные способности, 
но и то, что сейчас принято называть soft skills – умения общего характера 
(мотивация, воля, самообладание, умение расставлять приоритеты и 
располагать своим временем и т.п.) 

«Per aspera ad astra» / «Через тернии к звездам» 
Если ты принял для решение участвовать в олимпиаде, да еще и 

победить в ней, то следует помнить, что на этом пути тебя поджидают 
множество препятствий. И речь не о других учениках, которые также будут 
стремиться к победе. Речь о том, что для участия в олимпиаде тебе придется 
приложить гораздо больше усилий. Однако итоговый результат того стоит. 

«Tertium non datur» / «Третьего не дано» 
Почему мы вспомнили одно из положений формальной логики? Дело в 

том, что если ты решил принять участие в олимпиаде, то у тебя есть только 
два пути: либо ты готовишься самостоятельно, либо под руководством 
опытных преподавателей и наставников. Если ты выбираешь второй путь, то 
с радостью ждем тебя у нас. 

Стало интересно?) Тогда ждем тебя на наших курсах подготовки к 
олимпиадам. Мы надеемся, что после прохождения наших курсов ты с 
полным правом сможешь сказать строки из студенческого гимна «Vivat 
Academia! Vivant professores!» («Да здравствует университет, да 
здравствуют профессора!»). 

 


