
 
Этот день совпал  с праздником День защиты детей. 

 

            
 

                 В первый день была проведена торжественная линейка, 

посвящённая открытию летней филологической школы, затем была 

подготовлена праздничная программа.  

 

                
 

      Очень понравились задорные, весёлые  песни в исполнении учащихся 

нашей школы, поразила и танцевальная программа, и флэшмоб. 

 

              
             Занятия летней филологической школы проводились не только в 

стенах школы, но и были выездные занятия в библиотеках города и в музеях. 

Очень запомнилась литературно – музыкальная презентация, посвящённая 



200-летию М.Ю. Лермонтова, не оставила равнодушными ребят и экспозиция 

о Великой Отечественной войне, подготовленная работниками 

Краеведческого музея «Эта многоликая война». 

                   
         

В ближайшее время запланирована литературно – музыкальная 

презентация «Поэты на войне» и «Василий Тёркин и война»  

За время работы летней школы ребята узнали много нового и 

интересного , научились различать газетные жанры, попробовали себя в роли 

журналистов, раскрыли секреты радиожурналистики. 

 

Иностранный язык 

Занятия в филологической школе в полном разгаре. Многое уже 

сделано, но еще больше предстоит сделать, включая творческие отчеты детей 

(и учителей). 

Учителя иностранного языка посвятили свои занятия зарубежной 

литературе, т.к. 2015 г. - объявлен годом литературы в России. 

Ребята уже познакомились с биографией и творчеством Уолта Диснея и 

Марка Твена. Работают с материалом детского английского фольклора и 

учатся быть переводчиками. Сравнивают свои переводы с работами 

именитого переводчика С.Я. Маршака, делают иллюстрации и свои 

переводы, разучивают стишки и песни. 

        



У ребят 5 «Ф» еще не все получается в переводческом плане, особенно 

в отношении рифмования своих переводов. Но у нас есть ребята более 

опытные (8 «Ф», 7 «Ф» класса) к помощи которых мы и собираемся 

обратиться по данному вопросу. Возникли трудности и в отношении слов, 

которые передают звукоподражающие животные и птицы.  

В ходе дискуссии пришли к выводу, что животные в разных странах 

«говорят» одинаково, вот только люди воспринимают их по-разному. 

Например: русский петух поет ку-ка-ре-ку, английский кока-дудл-ду, а в 

Болгарии ки-ки-ри-ки. 

                
Ребята 7 «Ф» уже познакомились с творчеством Уолта Диснея, прочли 

его биографию, посмотрели несколько мультиков полностью на английском 

языке, в т.ч. числе и один из самых первых – «Страна чудес Алисы». 

Кроме того, состоялось знакомство с жизнью и работами Джека 

Лондона и Марка Твена. Были разыграны несколько сцен на английском 

языке из знаменитого произведения «Приключения Тома Сойера». 

Сейчас класс занят выпуском стен газеты «Знаменитые люди 

Америки», куда включены биографии вышеуказанных личностейна 

английском и русском языке с иллюстрациями. 

                   
Помимо знакомства с культурой стран изучаемого языка, ребята 

регулярно оттачивают и совершенствуют такие навыки как чтение, письмо, 

аудирование и грамматика. Также нами была проведена большая 

интеллектуальная игра на английском языке «Слабое звено».  



             
 


