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GOOD LUCK!
В ГЕРЦЕНОВСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ
ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

Проректор по воспитательной работе С.И. Махов вручает пред
седателю жюри Ю.Б. Курасовской символ олимпиады – земной
шар, опоясанный флагами государств

Фото А. Постниковой

Проректор по международному сотрудничеству
С.М. Шилов поздравляет участников олимпиады

Пятнадцать лет назад в Смоленске была организована первая Всероссийская олимпиада школьников по анг7
лийскому языку. Заключительный, четырнадцатый по счёту этап олимпиады проходил в Санкт7Петербурге, в
одном из старейших педагогических вузов России.
13 апреля в Колонном зале
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Безусловно, этот предмет игра
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