
Декада иностранных языков подходит к концу. В пятницу, 28 апреля, ученики, учителя 

и гости гимназии были приглашены на самое массовое мероприятие. Оно не похоже на все 

предыдущие, в нём были задействованы почти все классы нашей гимназии. 

Организаторами являются учителя кафедры иностранных языков. Подготовка шла с самого 

начала года. И, несмотря на все 

трудности, оно состоялось, 

продемонстрировав настоящий труд, 

стремление к знаниям, 

самосовершенствованию гимназистов 

и мастерство их наставников. Это, 

конечно же, «Литературная гостиная» 

Мероприятие проводилось 

полностью на английском языке. 

Ведущие, одиннадцатиклассницы 

Землякова Люба, Мелехина Полина, 

Некрасова Соня, Суздальцева Анна, Коптяева Светлана, показали прекрасное, достойное 

ученика нашей гимназии, знание языка. С 

первого же номера, сценки “Tom Sawyer”, 

стал ясен высокий уровень подготовки к 

мероприятию: костюмы, декорации, 

отлично выученные роли, поставленное 

произношение. А затем зрители смогли 

послушать настоящую английскую 

разговорную речь в сценках «The Wonderful 

Wizard of Oz», "Nutcracker" и “Harry Potter”. 

Конечно, выступать перед публикой было 

сложно, но участники великолепно 

справились со своей задачей.  

Но, несмотря на обилие английской речи в этот день, не стоит умалять и важность 

вторых языков гимназии. Для некоторых наших учеников они даже стоят на первом плане. 

Полина Костерина, к примеру, учит 

немецкий язык охотно, и в Литературной 

гостиной ей выпала возможность выступить 

два раза – первый со всем нам известным 

стихотворением «Медный всадник» А. С. 

Пушкина в немецком переводе, а вторым 

ее выходом было исполнение 

замечательной и трогательной песни “Ein 

bißchen frieden”. Не оставили 

равнодушными публику и песни на, так 

называемом, языке любви. Но наши-то 

ребята знают, как рассказать и о других важных вещах в нашей жизни на французском. О 



дружбе и детстве, например. Ученики исполняли композиции “On-ecrit-sur-les-murs”, 

"L'oiseau Et l'Enfant". Екатерина Смирнова, 

ученица 7 «Б» класса, спела чудесную 

песню Селин Дион "Tout les secrets". 

Завершающим же номером, «погрузившим 

нас в океан энергии и эмоций», стала песня 

"Simply the best" в блестящем исполнении 

Иры Фатиевой. Вряд ли удастся передать 

словами атмосферу, окружавшую всех 

присутствующих.  

А завершить нашу декаду хочется 

последними словами ведущих 

Литературной гостиной - цитатой Джоан Роулинг, автора всемирно известной серии «Гарри 

Поттер»: “ I do believe something very magical can happen when you read a good book”. 

(«Я действительно верю, что происходит нечто магическое, когда ты читаешь достойную 

книгу»)  

 


