АДЫГЕЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Факультет иностранных языков Адыгейского государственного
университета приглашает учеников, учителей и всех желающих принять
участие в:
- традиционной декаде иностранных языков с 23 ноября по 5
декабря 2015 г. (программа декады размещена на сайте факультета:
http://inyaz.adygnet.ru) по адресу: г. Майкоп, ул. Первомайская 208,
факультет иностранных языков АГУ,
- пятой Открытой Интернет-олимпиаде по иностранным языкам для
учащихся 5-8 классов с 16 по 22 ноября 2015 г.
- X университетской олимпиаде школьников по иностранным языкам
(английскому, немецкому, французскому) для учащихся 9-11 классов, которая
состоится 5 декабря 2015 г. (программа прилагается) по адресу: г. Майкоп,
ул. Первомайская 208, факультет иностранных языков АГУ.
5 декабря 2015 г. в 12:00 все участники и победители Открытой
Интернет-олимпиады, X университетской олимпиады школьников и гости
приглашаются в актовый зал АГУ для награждения и праздничный концерт.
Доступ к заданиям Интернет-олимпиады будет открыт 16 ноября 2015
г. на сайте факультета иностранных языков АГУ по адресу:
http://inyaz.adygnet.ru Предварительная регистрация не требуется.
Для выполнения задания необходимо выбрать язык (английский,
немецкий, французский), указать фамилию и имя участника, номер школы,
город (село).
В Интернет-олимпиаду включено 50 заданий тестового типа по
грамматике, лексике, чтению, разговорным клише, страноведению. Доступ к
заданиям будет открыт в течение недели с 16 по 22 ноября, но выполнить тест
можно будет только ОДИН раз.
Победители
Интернет-олимпиады
будут
приглашены
на
заключительное мероприятие Декады иностранных языков АГУ для
награждения. Учителя, подготовившие победителей олимпиады, получат
именные сертификаты.
Приглашаем всех желающих школьников указанной возрастной группы
принять участие в Интернет-олимпиаде. Дополнительную информацию

можно получить по телефону (8772) 57-06-01 или по электронной почте:
inyaz06@rambler.ru, doludenko@yahoo.com.

X университетская олимпиада школьников по иностранным языкам
(английскому, немецкому, французскому) для 9-11 классов состоится 5
декабря 2015 г., в 9:00, по адресу: г. Майкоп, ул. Первомайская 208,
факультет иностранных языков АГУ.
Целью олимпиады является популяризация иностранных языков в
обществе, укрепление связей между вузом и школой. К участию в олимпиаде
приглашаются победители и призеры школьных олимпиад по иностранным
языкам по рекомендации ведущих преподавателей (по английскому языку - не
более 3 человек от школы, по французскому и немецкому языкам – без
ограничений).
Участникам будет предложена 60-минутная письменная работа,
включающая тестовые задания лексико-грамматического характера, тест на
понимание прочитанного, аудирование аутентичного высказывания на
иностранном языке, вопросы по страноведению и лингвокультурным реалиям
(пословицы, идиомы).
Победители будут награждены почетными грамотами и подарками;
учителя, подготовившие победителей олимпиады, получат именные
сертификаты.
Для решения вопросов логистики, связанных с проведением данного
мероприятия, просим заблаговременно известить об участии учащихся вашей
школы в олимпиаде по телефону (8772) 57-06-01, 8 9284656457 или
электронной почте: inyaz06@rambler.ru.

Оргкомитет олимпиады

Приложение
ПРОГРАММА
X УНИВЕРСИТЕТСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ
ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
9.00 – 9.15

Регистрация участников.

3 этаж
9.15 – 9.30
Ауд. 332

Открытие X Университетской олимпиады школьников по
иностранному языку
Приветственное слово декана факультета иностранных языков проф.
Б.М. Джандар
Приветствие студентов факультета иностранных языков
Презентация деятельности факультета иностранных языков АГУ

9:30 – 10:30

Проведение олимпиады

Ауд. 332, 306

Английский язык 11 кл.

Ауд. 331, 330

Английский язык 9-10 кл.

Ауд. 308

Французский язык 9-11 кл.

Ауд. 335

Немецкий язык 9-11 кл.

9:30 – 10:30 Семинар для учителей «Новые подходы к обеспечению наглядности
на уроках иностранного языка»
Ауд. 303
10:30 – 11.00
11.00 – 11.45
Ауд. 306
Ауд. 332
Ауд. 335
Ауд. 307

11.45 – 12.00
12.00 – 14.00
Актовый зал
АГУ

Перерыв. Проверка работ

Заседание клуба любителей английского языка «Around the world»
С.А. Сасина, М.М. Бричева
Заседание клуба любителей французского языка «Французское кино»
С.Н. Сокурова
Заседание клуба любителей немецкого языка «Германия рядом»
З.Р. Хачмафова
Заседание клуба любителей арабского языка «Арабские страны в
современном мире»
С.А. Кушу
Перерыв
Подведение итогов олимпиады, награждение, праздничный
концерт

ПРОГРАММА ДЕКАДЫ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
Факультет иностранных языков Адыгейского государственного университета
приглашает студентов, преподавателей и всех желающих
принять участие в традиционной декаде иностранных языков
с 23 ноября по 5 декабря 2015 г.
Дата
23 ноября
понедельник





24 ноября
Вторник
25 ноября
Среда
26 ноября
Четверг



27 ноября
Пятница
30 ноября
Понедельник



1 декабря
Вторник
2 декабря
Среда



3 декабря
Четверг



5 декабря
Суббота








Название мероприятия
С 16 по 22 ноября пятая открытая интернет-олимпиада по
иностранным языкам для учащихся 5-8 классов
Онлайн-олимпиада по французскому языку для 3, 4 курсов
отв. Е.А. Богданова
Фонетический конкурс по французскому языку для 1, 2 курсов
4 пара, 332 ауд., отв. Л.Н. Шапина
День первокурсника «Давайте познакомимся!»
13:00, актовый зал
Клуб любителей английского языка «BUZZ WORDS»
4 пара, 332 ауд., отв. Ф.Ю. Басте
Круглый стол «Проблемы языкового образования в России»
3, 4 курсы всех отделений,
3 пара, 332 ауд., отв. С.А. Берсирова
Онлайн-олимпиада по немецкому языку для 1-4 курсов
отв. З.Р. Хачмафова
Лингвострановедческая викторина по арабскому языку
«Путешествуем по арабским странам»
4 пара, 307 ауд., отв. З.Н. Кодзова
Клуб любителей французского языка «Французское кино»
3 пара, 332 ауд., отв. С.Н. Сокурова
Клуб любителей немецкого языка «Шедевры немецкой
любовной лирики от средневековья до наших дней»
3 пара, 332 ауд., отв. С.А. Берсирова
Клуб любителей арабского языка «Арабские страны в
современном мире»,
4 пара, ауд. 307 ауд., отв. З.К. Нагуар

9:00 Олимпиада для школьников 9-11 классов
12:00 Награждение участников олимпиады.
Праздничный концерт (актовый зал АГУ)

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
НА НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ!

332 ауд.

