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Áåç ÿçûêîâûõ áàðüåðîâ
02 декабря в школе проходил день 

иностранных языков под девизом «Без языковых 
барьеров». В холле была организована викторина 
на 4-х языках, изучаемых учащимися. За работу 
по вопросам викторины ученики отчитывались 
на уроках.

В течение дня на каждой перемене учащиеся 
собирались перед телевизором в холле. Они с 
интересом просматривали хронику ежегодных 
праздников, посвященных иностранным языкам, 
с удовольствием смотрели фрагменты уроков 
английского языка, узнавали себя в малышах, 
отвечающих у доски. Этот подарок ученики 
получили от учителя английского языка 
Мишневой Е.К.

Во второй половине дня ученики 5-9 
классов собрались в хореографическом зале. 
Мероприятие началось с музыкальной викторины, 
взрослые и дети слушали прекрасную музыку 
композиторов стран Европы и США, познавали 
основные факты из истории, географии, 
литературы этих стран. Эту часть праздника 
легко и артистично провела Лидия Григорьевна 
Волленберг, постоянная участница наших 
праздников.

Эстафету подхватил ученик 6-А класса 
Фино  женков П. Он - фанат Дисней Лэнда, 

зна ет практически все про аттракционы в 
этом парке развлечений. Павел смонтировал 
свой собственный фильм про Дисней Лэнд в 
Париже, подобрал музыку, сос тавил викторину 
по содержанию фильма для учеников и сам 
проверял правильность ответов.

Ученики 7-А класса подготовили презен-
тацию о творчестве современного художника, эта 
работа привлекла внимание всех зрителей.

Учителя французского языка Дрозд Е.А., 
испанского языка Фолгадо И., немецкого языка 
Хохлова И.В. подготовили со своими учениками 
литературную часть праздника.

Ученики 5-х классов спели песню и 
декламировали стихи на испанском языке, 
ученица 8-А класса читала стихотворение 
В.Гюго на французском языке, а ученица 9 
класса декламировала на немецком языке 
«Лореляй» Ф Шиллера. Все вместе: учителя 
и ученики - пели «Подмосковные вечера» на 
английском и французском языках и «Солнечный 
круг» на немецком и испанском языках. 

Веселый финал обеспечили девяти-
классники, которые поставили свой вариант 
сказки о трех поросятах на английском языке 
под руководством Поддубы С.Г. 

Блистали все исполнители этого бессмерт-
ного шедевра. При подготовке 
таких мероприятий у учеников 
возрастает мотивация к изучению 
иностранных языков. Там, где 
есть положительные эмоции, 
там активность, вообра жение 
и внимание. Благодаря этому 
активизи руются все требуемые 
навыки для успешного владения 
иностранными языками.

Заведующая кафедрой 
иностранных языков
Соловьева Н.А.Учащиеся 9 класса показали сказку о трех поросятах на английском языке.


