«50х50»
викторина к юбилею
С 15 октября по 1 декабря 2006 года отделом иностранной литературы НБ
УлГТУ проводилась библиолингвострановедческая викторина «50х50», посвященная
предстоящему юбилею университета и его Научной библиотеки. Студенты,
решившие принять в ней участие, должны были продемонстрировать свои знания
географии, истории, традиций Великобритании и США или Германии, а также
умение работать с источниками. Учащимся предстояло ответить либо на 50 вопросов
по страноведению англоязычных стран, либо на 50 вопросов по страноведению
Германии. Предложенные вопросы были достаточно непростыми, и найти верные
ответы на них смогли только самые талантливые, терпеливые и любознательные.
Участие в викторине приняли студенты I-III курсов гуманитарного, экономикоматематического, энергетического и строительного факультетов. На рассмотрение
жюри была представлена 31 работа. 23 декабря 2006 года стали известны победители,
которым были вручены почетные грамоты и призы. В состав жюри вошли директор
НБ УлГТУ Смирнова Т. М., методист НБ УлГТУ Мельник В. В., сотрудники отдела
иностранной литературы Романова Н. Ю и Семенова Л. Ф., преподаватели кафедры
«Иностранные языки» Корухова Л. В. и Пилюгина О. П.

Победителями викторины стали:
Лингвострановедение Великобритании и США:
I место – Марянина Алена (СОд – 11) и Загороднюк Александр (Лд-12);
II место – Притула Елена (ДАСд-12).
Поощрительные призы получили: Малахаева Елизавета (СОд-31), Алешин
Алексей (Эд-22), Колотилова Юлия (МКд-21).
Лингвострановедение Германии:
I место – Суслина Гузель (ЦЛву-21);
II место – Пытикова Наталья (ФКд-23) и Кафиятулов Руслан (ПГСд-22).
Поощрительный приз заслужила Воронина Елена (СОд-32).

Мы встретились с победителями и задали им несколько вопросов.

- Скажите, пожалуйста, как вы узнали о викторине и почему решили в
ней участвовать?
- Наталья П.: Немецкий язык – один из самых моих любимых предметов в
университете. Я посоветовалась со своим преподавателем и решила принимать
участие в викторине.
- Александр З.: О том, что в нашем университете проводится
лингвострановедческая викторина, я узнал, прочитав объявление в читальном зале
гуманитарных наук. Мне стало интересно попробовать свои силы в этом деле.
- Алена М.: О викторине нашей группе рассказала преподаватель, более того,
она дала домашнее задание - ответить на один из вопросов. Я заинтересовалась (т.к.
понравились вопросы) и решила поучаствовать.

- Доводилось ли вам ранее принимать участие в
страноведению?

конкурсах по

- Ирина П.: Я училась в школе № 13 с углубленным изучением английского
языка. Подобных викторин у нас не проводилось, но страноведению уделялось
большое внимание.
- Наталья П.: Да, еще в школе я с огромным удовольствием участвовала в
лингвострановедческих викторинах.
- Александр З.: В нашей школе были уроки страноведения, которые я посещал
с большим интересом. Но конкурсов, к сожалению, не организовывалось.

- Где вы искали ответы на вопросы викторины? Какой литературой
пользовались?
- Александр З.: Все ответы я нашел в нашем университете в отделе
иностранной литературы. Пришлось изучить множество книг, посвящённых
Великобритании и США, неоценимую помощь мне оказала энциклопедия
«Британика». Я также пользовался материалами «Ровесник».
- Ирина П.: При подготовке я в основном использовала книги из отдела
иностранной литературы библиотеки УлГТУ. Ответы на некоторые вопросы я нашла
в Интернете.
- Наталья П.: Сразу хочется поблагодарить сотрудников отдела иностранной
литературы за оказанную помощь! Замечательно, что в нашей библиотеке есть
множество книг и журналов, чтение которых поможет найти ответы даже на самые
каверзные вопросы.

- Сложно ли было отвечать на предложенные вопросы? Много ли
времени у вас на это ушло?
- Алена М.: Смотря на какие. Ответы на некоторые вопросы найти не
составило труда. Самыми сложными для меня оказались вопросы о футбольных
клубах. На вопрос «Почему американская улыбка называется «ПанАмерикэн» ответ я
не нашла и выдвинула свою версию, и она оказалась правильной.
- Ирина П.: За два - три дня поисков я узнала очень много полезной и
интересной информации по страноведению Великобритании и США.
- Александр З.: Подготовка заняла примерно три недели. Было довольно-таки
сложно, но трудности делали работу еще более интересной.

- Как вы оформили свою работу и почему?
- Александр З.: К оформлению работы я решил подойти творчески: ответы на
представленные вопросы я разместил в информативной таблице, содержащей
подробный библиографический список. Также в моей работе было много
иллюстраций.
- Алена М.: На все вопросы я отвечала очень полно, развернуто, поэтому об
оформлении задуматься не успела.

- Планируете ли вы в будущем участвовать в подобных конкурсах и
викторинах по страноведению?
- Наталья П.: Конечно, ведь это так интересно.
- Ирина П.: При наличии свободного времени я обязательно буду участвовать
в страноведческих викторинах.
- Алена М.: Да, такие викторины очень познавательны и занимательны!
Д. Акманаева и О.Канахина, СОд-31

