
Отчёт о работе летней филологической школы  - 2016 

 
      С 1 июня 2016 года начала работу Летняя филологическая школа МОУ СОШ 

№ М23. Этот день совпал  с праздником Денем защиты детей.   

                
 

     В этом году ЛФШ проводилась совместно с учителями  ин. языка. 

      В первый день была проведена торжественная линейка, посвящённая 

открытию летней филологической школы, затем была подготовлена праздничная 

программа учащимися филологических классов. 

                   
 

      Очень понравились задорные, весёлые  песни в исполнении учащихся нашей 

школы, поразила и танцевальная программа победителей  флэш-моба. 

 

                      
 

Занятия летней филологической школы проводились не только в стенах 

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



Постоянными слушателями в этот раз стала библиотека художественного 

музея, которую мы посетили 3 раза. 

                
    Здесь были предложены беседы по краеведению: «Приамурье – мой край 

дальневосточный». «Флора и фауна ДВ», «Алексей Маресьев». Для расширения 

кругозора был предложен цикл занимательных истории: «Чудеса света». Занятии 

проводили профессиональные библиотекари  Забаева О. В. И Николаева И. Я. 

 

            
 

    Очень запомнилась литературно – музыкальная презентация, посвящённая 71 - 

летию ВОв, не оставила равнодушными ребят и экспозиция о Великой 

Отечественной войне, подготовленная Пашиной Г. П.  Эта тема перекликалась и 

с событиями  проходившими здесь на ДВ. Учащиеся 7 Ф класса на отлично 

справились с поставленными задачами и слушателям на закрытии ЛФШ 

предстали герои войны в образах литературных героев. 

 

                
              



     Ведущей  темой работы для 8 Ф класса была – журналистика. За время работы 

летней школы ребята узнали много нового и интересного, научились различать 

газетные жанры, попробовали себя в роли журналистов, раскрыли секреты 

радиожурналистики. Итоговым занятие для них было создание журнала и работа 

корреспондента в газете. Какие разнообразные работы получились у ребят! Тему 

можете определить сами? 

 

 

             

 

 

 

 

 

Молодежный сериал «Милые обманщицы» подходит к 

концу, а его создатели уже объявили о новом – по 

роману Ребекки Серл «Влюбленные знаменитости». 

Белла Торн будет играть студентку, получившую 

главную роль в голливудском фильме. А Селена Гомес 

в качестве продюсера планирует снять сериал,  где 

18-летняя девушка из латиноамериканского квартала 

мечтает стать звездой. 
        

     Для 5 и классов была предложена тематика: «Произведения русских 

классиков в кинематографе». Эти занятия проходили в тишине зрительного зала, 

т. к. просмотр фильмов «Уроки французского», «Подвиг А. Маресьева» 

завораживал  и невольно переносил в те времена. 

            



 

  Итоговым занятием стало проведение большого мероприятия на 

заключительном просмотре 18 июня. В актовом зале школы собрались все 

участники филологических классов.  Каждый побывал не только в роли зрителя, 

но и активного исполнителя различных  сценок. 

 

          
 

       На просмотр  итоговых работ филологов была приглашена известная 

поэтесса ДВ Кухтина А. Н.  Являясь членом жюри Антонине Николаевне 

пришлось  просмотреть все выступления наших ребят. Но два часа прошли 

незаметно. « Я для себя узнала немало интересного»,- поделилась своими 

впечатлениями Антонина Николаевна, вручая сертификаты участникам ЛФШ. 

А показать было что… 

              
 

 

 

            


