
Комитет образования и науки Курской области 

ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» 

Факультет иностранных языков 

 

приглашают школьников и студентов принять участие  

в Неделе английского языка (19 - 23 декабря 2022 г.), 

“An animal's eyes have the power to speak a great language” 

Неделя английского языка проводится с целью развития интеллектуально-творческого 

потенциала личности школьников и студентов путем расширения и углубления знаний об 

изучаемом языке и культуре. 

Мероприятия недели английского языка 

19 декабря 2022 г. – “Animal Drama”  – конкурс драматизаций сказок о животных 

(обучающиеся 2-9 классов).  

Отв. преподаватели: Голощапова М.В., Мелихова Ю.Р. Федорова Д.В. 

Заявки принимаются по электронной почте: mgoloschapova@mail.ru Голощапова 

Марина Викторовна до 11 декабря 2022 года 

 

Справки по телефону: 8-951-335-10-82 Федорова Дина Владимировна 

                             – «Pet-keeping is a common part of many cultures» – конкурс 

видеороликов о своих домашних животных (обучающиеся 5-9 

классов). 

· 1 тур (заочный). Видеоматериалы принимаются с 10 ноября по 11 декабря 2022 г. 

· 2 тур (очный). Презентация видеороликов (19 декабря 2022 г.) 

 

Отв. преподаватели: Петрова Е.А., Николайчук Е.А., Митрофанова Е.Н. 

Заявки и материалы для заочного тура принимаются только по электронному 

адресу: evg20@bk.ru (Петрова Евгения Александровна). 

Справки по телефону: 8-910-317-36-77 Петрова Евгения Александровна 

 

20  декабря 2022 г. – «Bring your cat to England, and he says ‘meow’ there, too» – 

конкурс переводов для школьников и студентов.  

 

Заявки и работы присылать на кафедру перевода и межкультурной коммуникации 

на электронный адрес: pimk@mail.ru  

Примечание: информацию о конкурсе можно получить на кафедре перевода и 

межкультурной коммуникации по тел. 51-12-74 Чаплыгина Елена Викторовна 
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21  декабря 2022 г.   – «A bee in your bonnet» – лингвострановедческий конкурс для  

школьников  9-11 классов и студентов  

Отв. преподаватели: Забелина Н.А., Смахтина Н.Г., Семенова Ю.И, 

Заявки принимаются по электронной почте: nellydoc@rambler.ru (Смахтина Нелли 

Геннадьевна) 

 

Справки по телефону:  8-920-262-83-34 Забелина Надежда Алексеевна 

 

 

22 декабря 2022 г. – ‘Pets quiz’ – конкурс для студентов 1 курса факультета 

иностранных  языков. 

Отв. преподаватели: Климентьев Д.Д.., Сошников А.О., Гребенников А.В. 

 

– «Our pets are our family» – круглый стол для учителей английского языка Курской 

области с обсуждением  методических разработок урока   

Отв. преподаватели: Дорохов Р.С., Климентьева В.В.,  

Заявки на участие и темы докладов принимаются по электронной почте: 

ruslan_kursk@mail.ru Дорохов Руслан Сергеевич 

Справки: v_klimentyeva@mail.ru Климентьева Виктория Викторовна 

 

23  декабря 2022 г. –  подведение итогов конкурсов, награждение      

                                        победителей, призеров, участников. 

 

Отв. преподаватели: Коновалова О.В.,  Сотникова С.С. 

Справки по телефону:  8-919-176-71-70 Сотникова Светлана Сергеевна 

Примечание: Работа считается принятой на конкурс только в случае получения 

подтверждения от организаторов! 

Примечание: от школы принимается заявка только по одному номеру на каждый 

конкурс. 
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Заявка на участие в Неделе английского языка 

(для школьников) 

 

1. Фамилия, имя, отчество участника  

 

2. Наименование учебного заведения  

 

3. Класс  

 

4. Конкурс 

 

 

5. Контактный телефон участника 

 

 

6. Фамилия, имя, отчество учителя  

 

7. Контактный телефон 

 

 

 

 

Заявка на участие в Неделе английского языка 

(для учителей) 

1. Фамилия, имя, отчество участника  

 

2. Школа  

 

3. Конкурс  

 

4. Тема выступления 

 

 

5. Контактный телефон  

 

 

 


