16 декабря 2010 г.
на базе Дворца творчества детей и молодежи г. Ростова-на-Дону, педагогами
отдела инновационных проектов был проведен первый тур интеллектуально
страноведческого марафона «Лингва» для старшеклассников
В номинации «Все о школе» приняли участие:
Команда МАОУ лицей № 27 им. А.В. Суворова г. Ростова-на-Дону
Манукало Елена Матвеевна
учитель английского языка
Рудь Дмитрий
учащийся 10 «В» 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
Сташкив Владислава
учащаяся 9 класса
Симонян Арлетта
учащаяся 9 класса
Матегорина Ольга
учащаяся 10 класса
Команда МОУ Гимназия юных исследователей г. Ростова-на-Дону
Рожкова Светлана Владимировна
учитель английского языка
Винникова Наталья
учащаяся 11 класса
Леванова Ярослава
учащаяся 11 класса
Рахманова Джемал
учащаяся 11 класса
Василенко Ксения
учащаяся 11 класса
Участники первого тура игры-марафона были награждены Дипломами
за активное участие в интеллектуальном страноведческом марафоне
«Лингва» и творческий подход в раскрытии темы
«Современная школа от А до Я» на английском языке

Информация
О проведении I Тура проекта «Лингва»- интеллектуального страноведческого марафона для
старшеклассников. Номинация «Все о школе»
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
5. Обмен опытом работы по иностранному языку между школами
Согласно «Положению» и календарному плану о проведении марафона в трех номинациях - I Тур
игры (номинация «Всё о школе») прошла 16 декабря в здании МОУ ДОД ДТДиМ г. Ростова-наДону.
Поскольку обмен опытом работы по иностранному языку между школами является
определяющей целью данного проекта, то в номинации одновременно участвуют не более 3-4
школ в виду многогранной содержательной программы на иностранных языках, которую должны
представить участники. На I Тур игры (номинация «Все о школе») подали заявки 4 коллективашколы с углубленным изучением иностранного языка - НОУ СОШ «Азъ Буки Веди» г. Ростована-Дону, МАОУ лицей № 27 им. А.В. Суворова г. Ростова-на-Дону , МОУ Гимназия юных
исследователей г. Ростова- на Дону и МАОУ лицей № 28 г. Таганрога Ростовской области.
Команда каждой школы состояла из 4-х человек:
1 учитель иностранного языка + 3 учащихся
В номинации «Всё о школе» - участники представили следующую программу:
- Визитная карточка участников, монолог - диалог о своей школе.
- Комментарий авторского рисунка или плаката по теме «Школа страны изучаемого
языка».
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.), музыкальное сопровождение в разминке (Сурненков B.C.) 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: актуальна ли сегодня данная форма
проведения мероприятия, состоялся ли действительно обмен опытом работы между школами,
что нового и полезного узнали (приобрели) коллективы, есть ли желание принимать участие в
других номинациях данного проекта. Все ответы положительны; принимать участие в
дальнейшей программе проекта изъявили желание и учителя, и старшеклассники, отметив, что
уже давно не было такой активной и нужной языковой практики. Каждый коллектив получил
ДИПЛОМ «Эрудит XXI века».
Авторы проекта и ответственные за проведение мероприятияпедагоги дополнительного образования Ирина Константиновна Воробьева и
Елена Викторовна Тартачная

Внимание
участникам интеллектуального страноведческого
марафона
«ЛИНГВА»
II тур игры начинается
27 января 2011 г. в 16.00
в здании МОУ ДОД Дворец творчества детей и молодежи
г. Ростова-на-Дону
(344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 55, ком. 407)

Объявляется номинация
«Сказки народов мира»
* Инсценировка любой сказки страны изучаемого языка или русской сказки в переводе на
иностранный язык: /10 минут
* Пословицы и поговорки в рисунках / от 2 до 4 с комментарием на изучаемом языке
Заявки на участие в интеллектуальном страноведческом марафоне подавать в Оргкомитет по
адресу: Б.Садовая,55, Дворец творчества детей и молодежи, отдел инновационных проектов,
программ и технологий, комната № 407 и 12 /до 1.12.2010 года (форма заявки прилагается)
Контактный телефон оргкомитета:
Заведующая отделом инновационных проектов, программ и технологий МОУ ДОД ДТДиМ г.
Ростова-на-Дону, комн. 12
• ДЕРЮГИНА Елена Викторовна - (863)240-88-59
Методист ДАНЮИ, комн. 407
• КАРПОВА Елена Анатольевна - (863) 282-83-42 (8 951 532 84 68)
• Сайт ДАНЮИ: www.aidarkin.sfedu.ru/danyi
• E-mail: dtdim-nauka@yandex.ru
Внимание: Дополнительную информацию смотрите на сайте www.aidarkin.sfedu.ru/danyi

Ждем вас в новом году!!!

Фоторепортаж

С наступающим Новым годом!

