
 Тридцать лет назад состоялся первый фестиваль англо-американской 

песни в школе № 32 по инициативе молодых учителей англичан. Менялся 

репертуар, оформление, но неизменным остается интерес ребят к 

фестивалю. За месяц до начала начинается суета.  На учителей английского 

языка, классных руководителей,  учителя музыки Волкову Аллу Петровну, 

организаторов внеклассной работы Логинову Анжелику Грачиковну и Букину 

Ольгу Анатольевну, организаторов фестиваля Дейкун Светлану 

Владимировну и Ядренникову Елену Владимировну (начальная школа), 

Дроздову Елену Ивановну и Лабутину Светлану Анатольевну (старшая школа) 

легла подготовка к данному празднику. Это и подбор английских песен, 

тексты, музыка, караоке и минусовки, танцы, презентации, костюмы, 

реквизиты. А самое главное, это репетиции  песен, выход на сцену и со 

сцены, построение классов. На все уходило немало времени.  

Фестиваль состоялся 24 марта 2016 г. в последний день четверти. Долгие 

репетиции дали свой результат: учащиеся показали свое умение говорить, 

петь и понимать содержание песен, представляемых на сцене. Родители и 

гости награждали каждое выступление бурными аплодисментами. 

«На фестивале обучающиеся 1-4 классов выступили и спели достойно. 

Одни пел веселые и зажигательные песни, другие показывали танцевальные 

движения,  перевоплощались в героев сказочных персонажей, третьи были 

«футбольными фанатами», собачкой Бинго, кто-то спел песню из Шрека и все 

это на английском языке!  Несколько ребят из разных классов 

декламировали английские стихи  и, не растерявшись перед огромной  

аудиторией, читали их с душой. Самой массовой параллелью  на фестивале 

стали обучающиеся 1-х классов, для них такой праздник проводился 

впервые. Они были не только исполнителями своей песни, но  также 

активными  слушателями других классов. Еще одна большая параллель 4-х 

классов, для них этот фестиваль стал последним в начальной школе, ведь 

вскоре они станут обучающимися 5-х классов. Особенно запомнилась 

заключительная песня «Какой чудесный день». Красивые и нарядные ребята 

с шариками в руках, с улыбкой на губах создали атмосферу праздника, 

радости и весеннего настроения.  

Как и всегда, фестиваль прошел на УРА! Все было замечательно, интересно, 

живо и увлекательно! Я думаю, что всем все понравилось и осталось много 

впечатлений до следующего фестиваля».  



 

Учитель английского языка 

                                                                                    Григорьева Вероника Викторовна 

 

«Я была на празднике английской песни уже в 7-ой раз! Мы выступали с 

песней D.I.S.C.O. Мы открывали юбилейный праздник. На этом празднике я 

услышала много разных песен, увидела талантливых ребят. А танцоры были 

выше всех похвал! На меня они произвели большое впечатление. Русские 

танцы в исполнении Влада и Кирилла-это талантливо! … Особенно хочу 

поблагодарить учителей английского языка, они помогли нам с выбором 

песни.» 

         Ученица 7б класса 

Голомолзина Арина 

                                                 

«…Мне особенно понравилось выступление 9-11 классов. Мне бы хотелось, 

чтобы в следующем году были такие же веселые и зажигательные номера» 

Ученица 7б класса 

Грещук Саша 

Приятно было читать восторженные отзывы ребят и родителей в «Контакте». 

И дипломы, которые получили классы за исполнение песен,  абсолютно 

соответствуют действительности!  

Как говорится  по-английски TO BE CONTINUED … (ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ)… 
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