Общеобразовательное частное учреждение «Газпром школа»
ДЕНЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ГАЗПРОМ ШКОЛЕ
17 ноября 2017 года в Газпром школе прошѐл День английского языка на тему «Discover
information space – meaningful space» – «Информационное пространство – территория
смыслов». В этот день во всех классах уроки были проведены вне стен кабинетов, был
задействован образовательный потенциал окружающей среды школы.
Старт традиционного фонетического конкурса ораторов
состоялся в группах 5,6,9,11 классов. Под руководством
Григорьевой С.А. и Чепкиной О.В. в Speaker’s Corner –Уголке
Ораторов – ученики 5 классов декламировали детские
стихотворения, шестиклассники соревновались в произнесении
скороговорок. Перед учениками 9 и 11 классов стояла задача
сложнее – прочитать короткие неподготовленные монологи.
Данное мероприятие стало предварительной подготовкой к
школьному конкурсу ораторов, который пройдет в феврале.
Ребятам нужно было преодолеть барьер публичных выступлений и отработать фонетические
навыки. Все участники мероприятия получили в подарок сувениры и английские детские
книги.
Приглашаем всех желающих в Speaker’s Corner!
В рамках Дня английского языка прошѐл урок
актѐрского мастерства в пространстве Drama School –
Театральная школа. На уроке, который подготовили
Сапожникова Е.А. и Лущинская О.В., ученики 6 и 7
классов вспомнили самые известные в мире театры,
которые находятся в Росси, Англии, США и Австралии.
Ученики приняли участие в викторине, где показали свои
знания об истории этих театров. Учащиеся читали
высказывания великих людей о театре – Сенеки,
У.Шекспира, О. Уайлда и др. – от лица учителя, врача, актѐра, профессора университета,
певца, танцора. Задание вызвало большой интерес у ребят. По итогам выбрали лучшего
исполнителя. Далее ребята поделились на три группы и представили сценки из произведения
Марка Твена «Том Сойер». После представления были объявлены номинации и вручены
призы и памятные подарки. В завершении ребята высказались о том, что нового они узнали на
уроке.
Образовательное пространство Discovery Wall – Стена Открытий – служит популяризации
научных знаний при проведении интегрированных уроков
английского языка и предметов естественнонаучного и
гуманитарного цикла. В день английского языка Чехонина Н.А.
провела презентацию секции Discovery Discovery Wall: Мудрая
Сова и Кот Ученый рассказали ученикам 7 классов о работе
научной секции. Ребята провели научный эксперимент по химии:
Why do apples turn brown? – Почему яблоко темнеет?
Сначала семиклассники высказали свои предположения, а
затем провели эксперимент: поместили кусочки яблока в разные
растворы (лимонный сок, соль, масло, воду) и наблюдали, будет
или не будет яблоко менять цвет. В конце проведенного эксперимента ребята сделали выводы
и зафиксировали результаты в таблице. Ребятам было предложено самим выбрать один из
опытов для дальнейшего представления своих результатов к 1 декабря.
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Приглашаем всех юных естествоиспытателей принять участие в мероприятиях научного
образовательного пространства на английском языке!
В это же день состоялась презентация
пространства The Houses - Дома. Идея
проекта проста – сплотить, сдружить
учеников
5
классов
при
помощи
объединения их в четыре Дома – четыре
стихии: Воды, Огня, Воздуха и Земли – для
выполнения различных общешкольных
проектов по иностранным языкам. Авторы
проекта учителя английского языка – Гейнце Л.А., Фахретдинова О.Н.,
Коновалова М.С. и Парфенова Е.М. – являются также и кураторами
каждого отдельного Дома.
Знакомство с проектом состоялось на 6 уроке, в течение которого ученики пятых классов
выполняли различные задания по «благоустройству» своего Дома. Первоначально они
распределили обязанности (выбрали лидера, помощника, дизайнера и др.). Затем они
определилась с девизом своего Дома, выбрав наиболее
подходящий, по их мнению, из предложенных вариантов на
латинском языке. Одновременно с этим Фахретдинова
О.Н. проводила мастер-класс по созданию символических
браслетов для каждого участника Дома. И, конечно же,
необходимо было познакомиться со всеми «жителями»
своего Дома. Для этого каждый участник написал
несколько слов о себе на английском языке, ведь в одном
Доме собрались представители разных классов. Все
пятиклассники приняли активное участие в этом
мероприятии! Надеемся на такое же позитивное и активное продолжение реализации проекта в
самом ближайшем будущем!
Информационное образовательное пространство Editor’s Bench –
Редакция – призвано научить школьников понимать и работать с
информацией англоязычных медиа ресурсов. Учащиеся 7 класса на уроке
Мухтаровой Р.М. попробовали свои силы в создании
макета газеты «Discovery School Media». Для этого
ребята познакомились со структурой газетной полосы
и профессиями журналистики, распределили в
группах
роли
–
редактор,
журналист,
фотокорреспондент и создали медиа продукт с
информацией о деятельности ПАО «Газпром» по
сохранению и защите окружающей среды в рамках года экологии.
В следующем выпуске газеты юные журналисты расскажут об
экологических акциях нашей школы на английском языке. Надеемся, что эта информация
будет интересна не только любителям английского языка и природы, но и нашим зарубежным
друзьям!
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