
 21 марта 2015 г., последний день 3 четверти, закончился грандиозным традиционным 

фестивалем англо-американской песни. Для справки: фестивалю уже почти 30 лет. Как правило, 

учителя, отвественные за проведение фестиваля, пишут сценарий, учителя в  классах помогают 

выбрать песню и начинается творческий процесс, в результате которого получается настоящий 

ПРАЗДНИК!  

Самое трогательное и волнительное было выступление дебютантов фестиваля-ребят из 1-х 

классов. «Фестиваль  прошел на "Ура", и все были в восторге. Каждый класс творчески подошел к 

исполнению своей песни. Ребята использовали костюмы, плакаты, движения, чтобы зрителям 

было понятно, о чем их песня. Дети поняли, что английский - это здорово! 

Практически весь сценарий ведущие переводили на русский язык, так как не все дети и их 

родители знают английский», -рассказывают о фестивале ученики 1-х классов. 

«Хотя мы и первоклассники, но уже посещали праздник, когда были в детском саду. В этом году 

мы выступали! Наши учителя смотрели на нас и помогали» .      Полина Фарафутдинова 1А 

«Я немного волновалась пред выступлением. Но все прошло прекрасно, ведущие хорошо вели 

концерт. А зрители подбадривали бурными аплодисментами.»  Софа Синицина 1А 

«На выступление мы пришли с веселым настроением, красиво одетые, и поэтому у нас 

получилось хорошо выступить. Но и другие ребята тоже выступили удачно. Больше всего мне 

запомнились номера «Жил отважный капитан» и песня про летний отдых.» Алиса Курято 1А 

«Праздник получился добрым, эмоциональным. Все классы творчески подошли к оформлению 

песен, молодцы!» Софья Тюлина 1А 



Семья Рыбаевых  пишет, в условиях, когда дети начинают изучать иностранный язык, 

удовольствие от учебы - один из важных моментов. «Проведение праздника - это очень полезный 

и веселый опыт погружения в языковую среду. Праздник проходит на высоком уровне и 

доставляет большое удовольствие детям и родителям Мы довольны. Спасибо вам!» 

Сколько усилий и выдумки приложили ребята 11 классов, чтобы с блеском представить свои, увы, 

прощальные фестивальные номера. 

«Мы, пройдя путь в 11 лет, с улыбкой вспоминаем песни, которые пели, будучи учениками 

начальной школы(‘Bingo’; ‘What’s your telephone number?’). Помним, как нас учили выходить на 

сцену и уходить с нее. Но время шло… И вот уже в среднем звене нам предоставляется 

возможность спеть более известные песни (‘Lemon tree’; ‘Jingle bell rock’).  Нашему классу 

удавалось привнести свою изюминку в  каждый номер. Самые яркие, веселые воспоминания о 

старшем звене. Подготовки к песням в 9, 10 и 11 классах вызывали бурю эмоций. Хорошо, когда 

есть в классе «креативный директор», а если их больше половины класса? Идей у нас всегда была 

куча, а вот собрать их в один полноценный номер – трудная задача, но мы успешно с ней 

справлялись. В старшем звене учителя дают возможность ученикам самим подготовить номер: 

выбрать песню, выучить слова, подготовить интересную подачу задуманного номера.  



Праздник английской пени – одно из самых ярких воспоминаний выпускников нашей школы. Мы 

часто видели, как, будучи студентами, ребята приезжают на традиционный праздник. Надеюсь, 

что и мы когда-нибудь приедем в гости и увидим, что следующие поколения продолжают 

традиции школы № 32!»  Анжелика Дузенко 11А 

Те, кто будет продолжать традиции школы, считают фестиваль ответственным и ожидаемым 

событием учебного года. Если в классе есть «поющие» дети и желание показать себя с лучшей 

стороны, тогда ваше выступление понравится всем. Таким мы увидели выступление участников 

фестиваля 5-7 классов. Удовольствие от выступлений получили все  присутствующие в зале. 



«В этом году наш класс впервые участвовал в фестивале англо-американской песни среди 

обучающихся 5-7 классов нашей школы. Конечно же, фестиваль в старшей школе очень 

отличается от тех праздников, которые проходят в начальной школе. Фестиваль англо-

американской песни среди  учеников 5-7 классов был похож на большой песенный конкурс 

«Евровидение». Все участники исполняют сложные красивые музыкальные композиции. В 

каждом выступлении своя изюминка: кто-то сам аккомпанирует на фортепиано одноклассникам, 

другие исполняют зажигательный танец или  включают в свое выступление инсценировку песни. 

Наш 5 «А» класс представил на фестивале песню «What if». С этой прекрасной песней Дина 

Гарипова заняла 5 место на конкурсе «Евровидение – 2013», представляя Россию. Глубокий смысл 

этой композиции имеет особое значение в современной напряженной обстановке в мире. 



Мы очень много репетировали, хотелось выступить достойно. И наш труд был вознагражден 

бурными аплодисментами и криками «Браво!» благодарных слушателей. Выступление нашего 

класса было отмечено жюри за «Пропаганду жизненных ценностей». 

Особое настроение фестивалю задавали  выступления гостей. Они выступали весело, задорно, 

жизнерадостно. Очень понравилось нам выступление группы «Lasy Bones». Этот коллектив часто 

выступает на различных мероприятиях в городе и уже успел понравиться молодежи, тем более 

приятно услышать его в стенах школы. Всё их выступление как бы говорит: «Не стесняйтесь, 

раскрывайтесь, пойте, и мы начинали с малого.» Красивые, ритмичные, зажигательные 

композиции, прозвучавшие на фестивале в исполнении наших сверстников и гостей, как мне 

кажется, должны мотивировать учеников к осознанному изучению английского языка, чтобы 

каждый из нас  всегда «был в теме». А мы будем с нетерпением ждать нового фестиваля и много-

много готовиться!» Анастасия Костикова, 5А 

Жюри по достоинству оценило выступления. Поскольку это фестиваль, то каждый год побеждает 

дружба. Каждый класс победил в определенной номинации. И конечно, сладкие призы пришлись 

ребятам по вкусу. 

Спасибо организаторам праздника Григорьевой В.В., Федорович Ю.Л,  Волковой Э.А, 

Тоньшиной Е.И., Жарич Е.Р. Логиновой А.Г., Букиной О.А., Волковой А.П. и учителям английского 

языка Болдыревой И.В., Балакиной Е.В.,  Дейкун С.В.,  Дроздовой Е.И. , Калиновской Н.В.,  

Лабутиной С.А., Свистелиной К.С., Столяровой Т.Г., Ядренниковой Е.В. за подготовку и проведение 

великолепного действа. 



Методическое объединение английского языка благодарит классных руководителей и родителей 

обучающихся за поддержку и помощь в проведении фестиваля. 

Материал подготовили учителя англ. языка Дроздова Е.И., Ядренникова Е.В., Федорович Ю.Л. 

 

 

 

 

 


