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What is this life if, full of care
We have no time to stand and stare.
No time to stand beneath the boughs
And stare as long as sheep or cows…

W.H. Davies
27 февраля в школе «Самсон» прошел День 

иностранных языков. В этом году мероприятие 
было посвящено проблемам окружающей среды. 
Не секрет, что экологические изменения давно 
приобрели глобальные масштабы. Наша цель – 
напомнить еще раз всем о том, что Земля – об-
щий дом для всех людей, независимо от их цвета 
кожи, языка или политических убеждений. А че-
ловек – часть природы – нуждается в благопри-
ятной среде жизни с чистой водой и воздухом; 
в местах отдыха с красивыми пейзажами, среди 
которых особенно хорошо восстанавливаются 
душевные и физические силы. Не случайно эпи-
графом были выбраны строки одного из самых 
красивых философских стихотворений извест-
ного уэльского поэта и писателя первой полови-
ны XX века Уильяма Генри Дэвиса  « Leisure», что 
в переводе на русский язык обозначает «Досуг».

Да разве это жизнь, мой друг,
Коль некогда взглянуть вокруг?
Нам некогда в простор лугов
Глядеть задумчивей коров;

(Перевод Сергея Сухарева, 1968 г.)
Из-за своей постоянной занятости люди разу-

чились замечать красоту окружающего их мира, 
полноценно радоваться и наслаждаться жизнью, 

заботиться и оберегать то, что является общим 
домом для всех – окружающую нас природу!

Все учителя кафедры иностранных языков 
вместе с учениками школы приняли активное 
участие в подготовке и организации данного 
мероприятия. Чрезвычайно важно было созда-
ние атмосферы праздника. На переменах звучали 
популярные английские мелодии. В фойе первого 
этажа прошла выставка - конкурс рисунков 
«Save our world». В конкурсе принимали участие 
ребята всей школы. Каждая работа была про-
никнута глубоким смыслом и содержанием. В 
своих работах ребята постарались изобразить 
насколько уязвимой и незащищенной является 
наша планета, показать, что именно каждый из 
нас в ответе за нашу будущую жизнь.

Во второй половине дня прошел концерт, уча-
стие в котором приняли учащиеся среднего и 
старшего звена. Открыла концерт преподаватель 
английского языка и  зав.кафедрой иностранных 
языков Поддуба С.Г. Затем на сцене появились 
ведущие, зазвучала музыка и представление на-
чалось. Необходимо отметить, Финоженков П. и 
Ризнык А., а также Соломончик Э. в роли феи, 
великолепно справились с обязанностями веду-
щих. Они вместе с участниками концерта отправи-
лись в кругосветное путешествие, пытаясь убедить 
своими выступлениями каждого сидящего в зале, 
насколько прекрасен мир вокруг нас. Ребята школы 
«Самсон» подготовили яркие выступления на раз-
ных языках. 

Во время концерта прозвучали разные песни. 
«Mad World» - песня на английском языке прозву-

Зав.кафедрой ин.языков Поддуба С.Г. и педагог Ломаева О.Б. вручают грамоту 
ученице 7 «А» класса Люшановой В.

SAVE OUR WORLD
(День иностранных языков в основной школе)
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чала в исполнении наших ведущих. Затем на сце-
не появились учащиеся 5 класса с зажигательной 
песней «We Are Coming To The Party». Зал был 
полон зрителей, среди которых были учащиеся, 
учителя, кураторы и, конечно же, администрация 
школы «Самсон». Каждого выступающего зал 
встречал бурными аплодисментами. Учащиеся 
9 класса показали сценку на английском языке 
«Fast Food Restaurant». Очень яркими и запоми-
нающимися были выступления на французском, 
немецком и испанском языках. И, конечно же, 
нельзя не отметить выступление учеников 7 клас-
са с песней легендарной группы Битлз «Yellow 
Submarine». Заключительным номером стало 
стихотворение Уильяма Дэвиса «Leisure». 

В конце праздника были подведены итоги кон-
курса на самый лучший рисунок. Победителем 
стала ученица 5 класса Топанцева А.С. заклю-

чительным словом перед учащимися и препо-
давателями школы «Самсон» выступила 1-ый 
заместитель директора по УВР Козлова Г.А. Она 
отметила значимость проведения таких меро-
приятий и поблагодарила всех, кто принимал 
участие в организации  праздника.

Мы надеемся, что наше мероприятие помогло ре-
бятам еще лучше понять, как обширен, разнообра-
зен мир, сколько в нем интересного и неизведанного. 

Каждый раз мы убеждаемся в необходимости           
проведения тематических дней иностранных язы-
ков, которые способствуют раскрытию и развитию 
творческих способностей учеников, помогают вос-
питывать в детях личностные качества, учат быть 
ответственными за мир, в котором мы живем.

Поддуба С.Г., 
зав. кафедрой иностранных языков  

Учащиеся 7-х классов исполнили знаменитую песню Битлз «Yelloww  Submarine».

Учащиеся 4-6 классов исполняют песню на испанском языке. 
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