
Уважаемые учителя английского языка! 

Приглашаем Вас и ваших учеников принять участие в мероприятиях и конкурсах 

отдела литературы на иностранных языках БОНУБ им. Ф.И. Тютчева 

в 2018-2019 учебном году 

 

 

«Школа юного дипломата» 

Время проведения – сентябрь 2018 – май 2019 

Образовательный проект отдела литературы на 

иностранных языках Брянской областной научной 

универсальной библиотеки им. Ф.И. Тютчева для 

учащихся 8-11 классов средних общеобразовательных 

учреждений.  

В рамках проекта проводятся лекции по теории и 

истории международных отношений, а также деловые 

игры «Официальный визит иностранной делегации», 

«Посольство», «Государство», «Международные 

переговоры».  

 

 

 

Диктант на английском языке 
 

Время проведения – ноябрь 2018 
 

Образовательная акция отдела литературы на 

иностранных языках Брянской областной научной 

универсальной библиотеки им. Ф.И. Тютчева и кафедры 

теории перевода и переводоведения факультета 

иностранных языков БГУ им. академика И.Г. 

Петровского для учащихся  8-11  классов  средних  

общеобразовательных учреждений, студентов 1-2 курсов 

БГУ им. И.Г. Петровского. 

Участники делятся  на  группы  и  пишут  диктант 

соответствующего уровня трудности.  

Проверка работ и подведение итогов осуществляется 

преподавателями БГУ им. И.Г. Петровского. 

 

 

Брэйн-ринг по англоязычным странам 
 

Время проведения – декабрь 2018 
 

Брейн-ринг – командная игра, в ходе которой игрокам 

необходимо будет показать свои знания по истории и 

географии, экономике и политике, литературе и 

культуре, искусству и музыке, а также языковым 

особенностям Великобритании, США, Канады, 

Австралии, Новой Зеландии. Игра проводится между 

командами из разных школ.  



 

 

V областной конкурс по орфографии на английском 

языке “Spelling Bee” («Champions Leаgue») 
 

Время проведения – февраль – апрель 2019  
 

В Конкурсе “Spelling Bee-2019” могут принять участие 

финалисты и победители конкурса 2014-2018 гг. 

Состязание по орфографии на английском языке состоит 

из отборочного тура, который проводится в учебных 

заведениях, и суперфинала, который будет проходить в 

Брянской областной научной универсальной библиотеке 

им. Ф.И. Тютчева. 

Вся подробная информация – на сайте Брянской областной научной универсальной 

библиотеки им. Ф.И. Тютчева http://libryansk.ru/ 

на сайте отдела литературы на иностранных языках 

http://www.oil.libryansk.ru/index.html 

на страничке ВКонтакте https://vk.com/oilbryansk 

Контактный тел. 64-40-15   E-mail: oil@libryansk.ru, acr@scilib.debryansk.ru 

 

https://vk.com/oilbryansk
mailto:oil@libryansk.ru,

