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Голубая планета Земля

14 февраля в школе «Самсон» в рамках не-
дели иностранных языков прошла игра-викто-
рина, посвящённая защите окружающей сре-
ды, под лозунгом SAVE OUR BLUE PLANET. 
В мероприятии принимали участие учащиеся 
4-10 классов. Все участники были разделены 
на четыре команды, в каждой из которых были 
представители всех возрастов. Эмблемы с ло-
зунгом были у всех одинаковые, зато шейные 
платки, служившие отличительным знаком ко-
манд, были разных цветов, соответствовавших 
4 цветам стихий: зелёный – «Земля», белый – 
«Воздух», синий – «Вода», красно-оранжевый 
– «Огонь».

Ребята активно принимали участие в игре и 
с интересом выполняли задания, чувствовался 
дух соревнования. Каждая команда стреми-
лась показать себя лучшей, и их старания не 

остались незамеченными: победителями стали 
все. И, разумеется, никто не остался без подар-
ка. Каждый ученик получил блокнот и ручку.

Послания нашей планете (Protect! Defend! 
Take care of! Preserve!) и связанные с ними кон-
курсные вопросы на английском языке удачно 
перемежались с музыкальными номерами на 
других иностранных языках: немецком, фран-
цузском, испанском.

Завершила конкурс одна из самых извест-
ных народных песен Америки, сочинённая 
Woody Guthrie, “This land is your land” в испол-
нении хора учеников 4 и 5 классов. Эта песня, о 
красоте родного края и любви к нему, объеди-
нила весь зал. Наша планета должна быть чи-
стой, и позаботиться об этом должен каждый.

Учитель английского языка Вегенер Т.Н.

Инсценировка песни на испанском языке.

Экологическая викторина.

Песня о красоте Земли объединила всех участников 
праздника.

SAVE OUR BLUE PLANET
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