27 января 2011 г.
на базе Дворца творчества детей и молодежи г. Ростова-на-Дону, был
проведен второй тур интеллектуально страноведческого марафона
«Лингва» для старшеклассников
В номинации «Сказки народов мира» приняли участие:
Команда ГОУ НПО ПУ № 61 г. Новошахтинска
Пегасова Евгения Сергеевна
руководитель команды ГОУ НПО ПУ № 61
Василенко Лариса Владимировна
методист ГОУ НПО ПУ № 61
Прокофьева Екатерина
Стеблецов Герман
Тутова Екатерина

Команда МАОУ лицей № 27 им. А.В. Суворова г. Ростова-на-Дону
Манукало Елена Матвеевна
учитель английского языка, руководитель методического объединения иностранных
языков
Хачикян Яна
учащаяся 10 «Б» класса
Ольмезов Кирилл
учащийся 10 «А» класса
Шепурев Леонид
учащийся 10 «А» класса
Крючин Владимир
учащийся 10 «Б» класса
Команда НОУ СОШ «АЗЪ БУКИ ВЕДИ» г. Ростов-на-Дону
Солодовникова Анастасия Владимировна
учитель английского языка
Плешакова Марина Алексеевна
руководитель методического объединения
иностранных языков
Сташкив Владислава
учащаяся 9 класса
Симонян Арлетта
учащаяся 9 класса
Матегорина Ольга
учащаяся 10 класса

Команда МОУ лицей №28 г. Таганрога
Аникиенко Ирина Николаевна
учитель английского языка МОУ лицея №28
Овсяникова Полина
учащийся 10 «А» класса
Гарачук Ольга
учащийся 10 «Б» класса
Заика Анна
учащийся 10 «Б» класса
Команда МОУ Гимназия юных исследователей г. Ростова-на-Дону
Тартачная Елена Викторовна
учитель английского языка
Должанская Яна
учащаяся 11 класса
Царева Кристина
учащаяся 11 класса
Потрапелюк Ярослав
учащийся 11 класса
Климашевский Егор
учащийся 11 класса
Жиганов Антон
учащийся 11 класса
Соловьев Владимир
учащийся 11 класса
Участники второго тура игры-марафона были награждены Дипломами
за активное участие в интеллектуальном страноведческом марафоне
«Лингва» и творческий подход в раскрытии темы
«Сказки народов мира» на английском языке

Официальная информация
О проведении 2-ой номинации проекта «Лингва»- интеллектуального
страноведческого марафона для старшеклассников «Сказки народов
мира»
Цели проведения марафона:
1. Повышение мотивации к изучению иностранных языков.
2. Демонстрация принципа сотрудничества «учитель-ученик».
3. Развитие творческой активности учащихся и педагогов
4. Повышение социокультурной компетенции учащихся
Обмен опытом работы по иностранному языку между школами
Согласно «Положению» и календарному плану о проведении марафона в
трех номинациях - 2-я номинация интеллектуального марафона
«Лингва» «Сказки народов мира» прошла 27 января 2011 года в здании
МОУ ДОД ДТДиМ г. Ростова-на-Дону.
Поскольку обмен опытом работы по иностранному языку между
школами является определяющей целью данного проекта, то в данной
номинации одновременно принимали участие 5 учебных заведений:
НОУ СОШ «Азъ Буки Веди» г. Ростова-на-Дону,
МАОУ лицей № 27 им. А.В. Суворова г. Ростова-на-Дону ,
МОУ Гимназия юных исследователей г. Ростова- на Дону
МАОУ лицей № 28 г. Таганрога Ростовской области,
ГОУ НПО ПУ № 61, г. Новошахтинск.
Команда каждого учебного заведения состояла из 5-х человек:
1 учитель иностранного языка + 4 учащихся
В номинации «Сказки народов мира» - участники представили
следующую программу:
- Визитная карточка участников.
- Комментарий пословиц и поговорок на английском языке(плакаты и
рисунки).
- Сказки народов мира представляли широкую палитру от русских
народных сказок до классики Шекспира: «Три поросенка» - Таганрог,
«Спящая красавица» - Ростов-на-Дону, «Соловей и роза» - Новошахтинск,
Шекспир -«Двенадцатая ночь» -Ростов-на-Дону.
Надо отметить, что все коллективы очень хорошо подготовились показали свое творчество и мастерство владения английским языком с
применением современных мультимедийных средств и технологий. В
течение двух часов (время представления программы) работали также
студенты-волонтеры, фотограф МОУ ДОД ДТДиМ г. Ростова-на-Дону, юные
журналисты из клуба «Петит» (Беленький Г.Л.) и преподаватели других
школ, которые изъявили желание посмотреть новые формы работы со
старшеклассниками.
После завершения программы состоялся «Круглый стол» - участникам
было предложено высказать свое мнение и ответить на вопросы ведущих. И,

конечно, всем понравился «книжный базар» - книги и диски DVD, любезно
предоставленные спонсорами-родителями.
Каждый коллектив была награждена ДИПЛОМ «Эрудит XXI века».
Проект осуществляли:
Воробьева Ирина Константиновна и -Тартачная Елена Викторовна авторы проекта и ответственные за проведение мероприятия- педагоги
дополнительного образования
Карпова Елена Анатольевна - методист ДАНЮИ,
Головатенко Ольга Ивановна и Смыкова Елена Алексеевна - педагоги
дополнительного образования

Сведения об учебных организациях, делегировавших своих участников
на второй тур интеллектуально страноведческого марафона «Лингва»
для старшеклассников

ГОУ НПО ПУ № 61 г. Новошахтинска
Профессиональное училище № 61 г. Новошахтинска одно из престижных учебных
заведений в Ростовской области, готовящих квалифицированные рабочие кадры в
различных областях народного хозяйства.
В стенах училища учащиеся имеют возможность не только освоить азы рабочей
профессии, но и получить полное общее среднее образование.
Директор училища Котова Светлана Васильевна, имея богатый опыт и мастерство
работы в системе профессионального образования, содействует поднятию престижа
рабочей профессии и уделяет большое внимание интеллектуальному развитию учащихся.
Во внеурочное время педагоги занимаются с одаренными детьми помогая развивать их
таланты и способности, поэтому многие выпускники продолжают свое обучение в
средних специальных и высших учебных заведениях, а в дальнейшем становятся
грамотными руководителями.
Наш адрес: г. Новошахтинск, Привокзальная ул.
Телефон: (86369) 25536

МОУ Гимназия юных исследователей
г. Ростова-на-Дону
Директор МОУ ГЮИ –
Кошелева Марина Николаевна
Контактная информация:
Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 55
Телефоны: (863) 2408013

МОУ СОШ № 28 г. Таганрог
директор МОУ СОШ №28 –
Терновая Татьяна Николаевна
Адрес: 347902, Ростовская обл., г. Таганрог, пер.Трудовых резервов, 1
Телефон: (8634) 36-86-92
E-mail: tag28@mail.ru
Все годы основной целью работы педагогического коллектива является максимальная
индивидуализация образовательного процесса для каждого ученика. Сегодня в лицее
построена адаптивная модель учебно-воспитательного процесса, способная чутко
реагировать на изменения социального заказа общества.

НОУ СОШ «АЗЪ БУКИ ВЕДИ»
г. Ростов-на-Дону
Директор школы НОУ СОШ «АЗЪ БУКИ ВЕДИ» г. Ростов-на-Дону Васильченко Т.Ю. –
Плешакова Марина Алексеевна – зам. директора по ВР

Адрес: 344004, г. Ростов-на-Дону, ул. Товарищеская, 21.
Тел.: (863) 266-94-88
E-mail: azbukivedi@bk.ru
Сайт школы: www.azbukivedi.info

МАОУ лицей № 27 им. А.В. Суворова
г. Ростова-на-Дону
Директор муниципального общеобразовательного
учреждения лицей №27 имени А.В.Суворова Октябрьского
района г. Ростова-на-Дону
Краснова Мария Петровна
Лицей № 27 построен в 1995 г. по строгим европейским стандартам фирмами «Хохтив» и
«Главболгарстрой» в рамках государственной программы строительства жилья для
военнослужащих
Педагогический коллектив лицея, возглавляемый заслуженным учителем Российской
Федерации Красновой Марией Петровной, представляют 98 учителей. из них: 6
Отличников просвещения, 51 учитель с высшей квалификационной категорией, 32
учителей с 1 категорией, 6 учителей – лауреаты и победители конкурсов «Учитель года» –
2000, 2001, 2002, 2003, 2006
Лицей сделал 13 выпусков – это более 1300 выпускников, из них 89 награждены золотыми
и серебряными медалями, 98% стали студентами российских вузов.
Выходя из стен лицея, выпускники руководствуются в жизни главной идеей школьной
философии: «Завтрашний успех рождается сегодня».

- Манукало Елена Матвеевна – председатель МО учителей

иностранного языка

