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День благодарения

22 ноября в шко-
лу пришли студенты 
МГУ, филологическо-
го факультета. Они 
были приглашены 
Туровининой Вален-
тиной, бывшей уче-
ницей нашей школы. 

Студенты познакомили учеников начальной 
школы с историей создания США. У них по-
лучилось весело и достоверно. Иначе и быть 
не могло. Студенты украсили зал шарами, 
постерами, посвященными рождению это-

го государства. Столы были накрыты белыми 
скатертями, на которых стояли вазы из тыкв 
с необычными букетами, корзины из ивовых 
прутьев с фруктами и виноградом.

Ребята сначала услышали фрагменты из 
истории США, узнали, почему этот день назы-
вается Днем Благодарения, посмотрели мульт-
фильм, о том, как его празднуют американцы 

у себя дома. Участвовали в викторине, получа-
ли призы, радовались и огорчались. Но самое 
интересное началось, когда их пригласили за 
нарядные столы, но не для того, чтобы попро-
бовать угощение. Среди студентов были насто-
ящие американцы, которые разучили с ребята-
ми песню на английском языке, которую поют 
в каждом американском доме в этот день. Они 
провели викторину по достопримечательно-
стям США, научили ребят рисовать индейку, 
используя свою руку, как трафарет. А затем 
пришла очередь фруктов в корзинах - это тоже 
традиционное угощение, ведь символ благо-
получия - хороший урожай. Ребята с удоволь-
ствием вспоминают яркий и вкусный экскурс в 
историю США. 

 Зав. кафедрой иностранных языков

Соловьева Н.А.

Студенты - организаторы праздника довольны 
своей работой

Весёлая подготовка к оформлению праздничного 
стола

Организаторы проводят викторину, посвященную 
достопримечательностям США
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