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ПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМ         ПОБЕДИТЕЛЕЙ! ПОБЕДИТЕЛЕЙ! ПОБЕДИТЕЛЕЙ! ПОБЕДИТЕЛЕЙ!    
 

26 декабря 2008 года в помещении читального зала общественных наук НБ УлГТУ в 
торжественной обстановке были названы имена победителей лингвострановедческой викторины 
«Знаете ли Вы обычаи и традиции стран изучаемого языка?», а также вручены почетные 
грамоты и призы.   

Это был второй опыт проведения такого мероприятия. Были учтены все плюсы и минусы 
первой викторины - например, было уменьшено количество вопросов, студенты могли 
пользоваться ресурсами Интернет, была добавлена номинация «Страноведение Франции» (чтобы 
дать возможность участвовать и студентам, изучающим французский язык).  

 

Проводя викторину, мы преследовали цель повысить интерес студентов к изучению 
иностранных языков посредством знакомства с традициями, культурой и  обычаями зарубежных 
стран. Традиционно вопросы викторины разрабатывались на базе фонда отдела иностранной 
литературы. Нам хотелось, чтобы читатели открыли для себя сокровища нашего отдела. 

Участники - студенты I-IV курсов гуманитарного и экономического факультетов - 
представили на суд компетентного жюри, в состав которого входили директор библиотеки, 
преподаватели иностранных языков и сотрудники отдела иностранной литературы, свои работы, 
за что и получили заслуженные награды – роскошные альбомы по искусствоведению. 
Победителями викторины стали: 

Страноведение Великобритании и США 
I место - Загороднюк Александр, гр. Лд-31  
II место – Глазкова Валентина, гр. Сод-41  
III место - Марянина Алена, гр. Сод-31  
Страноведение Германии 
I место - Иванова Елена, гр. ФКд-13 и   
                Сельментова Ольга, гр. ФКд-13  
Страноведение Франции 
I место - Крючкова Юлия, гр. Мд -22  
II место – Александрова Евгения, гр. УПд-21  
III место – Кнуренко Мария, гр. УКд-21  

Организаторы и участники викторины 
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Стоит сказать о том, что некоторые студенты, принимавшие участие в первой викторине, с 
нетерпением ждали её продолжения и в итоге стали призёрами. Для самых честолюбивых это был 
ещё один шанс померяться силами в интеллектуальной борьбе, для самых пытливых – добыть 
дополнительные знания, для самых азартных – получить заряд положительных эмоций, а для 
библиофилов – пополнить свою домашнюю коллекцию прекрасно изданной книгой.  

Некоторые преподаватели иностранных языков решили поддержать наше начинание тем, 
что давали дополнительные баллы по своему предмету студентам – призёрам викторины.  

Второй раз нас порадовал своими ответами и красочным оформлением конкурсной работы 
победитель прошлой викторины Загороднюк Александр. Его работа выставлена на сайте НБ 
УлГТУ на страничке нашего отдела. 

Благодарим за поддержку всех участников нашего мероприятия! 
Н. Ю. Романова, 

 заведующая отделом иностранной литературы 

Награждение победителей викторины 


