
Путешествие в мир
иностранной литературы

Рождественский  турнир 
«Будущее России»

С 8 по 12 февраля 2016 года в 
НОЧУ СОШ «Центр образования 
«Самсон» проходила неделя ино-
странных языков «Путешествие в мир 
иностранной литературы».

Мероприятие проводилось с це-
лью  повышения мотивации уча-
щихся к изучению иностранных язы-
ков, приобретения дополнительных 
знаний о литературе стран изучаемых 
языков, развития социокультурной 
компетенции учащихся.

Программа Недели была насыщен-
ная и разнообразная.  На переменах 
звучали стихи зарубежных поэтов в 
исполнении учеников нашей школы. 
В холле был оформлен стенд с инте-
ресными  фактами  об иностранных 
языках, изучаемых в школе, а также 
экспозиция плакатов-проектов «Мой 
любимый литературный герой».

В 5 классе прошел турнир между 
группами ребят, изучающих испан-
ский, немецкий и французский языки. 
Все участники выполняли задания, 
рисовали, отвечали на вопросы, ис-
полняли стихи и песни. 

Учащиеся 6-х классов подготовили 
для ребят начальной школы  увлека-
тельное мероприятие «Путешествие в 
страну сказок». Были показаны  сказ-
ка «Колобок» на испанском языке, 
басня «Стрекоза и муравей» на фран-
цузском языке, «Красная Шапочка» на 
немецком и отрывок из произведения 
Антуана Дэ-Сент Экзюпери «Малень-
кий принц». В конце представления 
учащимся 4-х классов была предло-
жена литературная викторина.

В 6-х классах состоялся открытый 
урок-игра «Брейн-ринг» на англий-
ском языке, в ходе которого опреде-
лилась команда-победитель «Знаток 
английской литературы».  

В 7-м классе был проведен от-
крытый урок-викторина на англий-
ском языке «Своя игра». Три команды 
соревновались, демонстрируя свои 
знания о Великобритании, ее истории 
и достопримечательностях, а также 

известных людях. Ребята активно ра-
ботали, отвечая на вопросы. 

Учащиеся 5-7-х классов, изуча-
ющие китайский язык, подготовили 
интересный рассказ о праздновании 
Нового года в Китае и поздравили 
всех с Новым годом по восточному 
календарю  по школьному радио.

Учащиеся 9-го класса провели ма-
стер-класс для своих одноклассни-
ков об иностранных языках, которые 
они изучают. Прозвучали интересные 
факты о языках, ребята выступили 
в качестве учителей и познакомили 
собравшихся с наиболее употребля-
емыми фразами.

Ключевым мероприятием Недели 
стал «День Шекспира», в ходе которо-
го по школьному радио звучали соне-
ты, по телевидению транслировался 
фильм о великом английском поэте 
и драматурге Уильяме Шекспире, а 
во второй половине дня состоялся 
«Вечер Шекспира». Ребята познако-
мились с интересными фактами из 
жизни Уильяма Шекспира и с его 
литературными произведениями. В 
исполнении учащихся прозвучали со-
неты, а также был показан отрывок 

из трагедии «Ромео и Джульетта». В 
заключение был проведен квиз о жиз-
ни и творчестве великого драматур-
га. Самым активным участником стал 
ученик 10-го класса Никита Бакланов.

В рамках Недели проводились 
конкурс юных переводчиков «Лучший 
перевод литературного произведе-
ния» и конкурс плакатов «Мое люби-
мое литературное произведение на 
английском языке». Ребята с энтузи-
азмом откликнулись на приглашение 
принять в них участие. В конкурсе 
юных переводчиков самыми актив-
ными были ученики 7-го класса, а в 
конкурсе плакатов – учащиеся 6-х 
классов.

Неделя завершилась. Учащиеся 
получили возможность продемон-
стрировать свои познания в ино-
странных языках в разных формах 
деятельности, и это было здорово! 
Благодарим всех учеников и педа-
гогов за интересные мероприятия, 
большую творческую работу.

Ломаева О.Б.,
зав. кафедрой

иностранных языков                                                          
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Учащиеся 6-го класса готовят викторину для младших школьников.
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