
“English Language Day” 

В последний день четверти, 18 марта, в нашей школе прошел необычный 

праздник- “English Language Day”, и был он посвящен Дню Святого Патрика 

и Великобритании в целом.  

Утром при входе в школу всех торжественно приветствовали невозмутимые 

стражи Лондонского Тауэра, beefeaters, а также герои известных 

литературных произведений Шерлок Холмс, Робин Гуд и даже сам Святой 

Патрик. Все желающие могли с ними поздороваться, побеседовать и даже 

сделать фото на память.  

Здесь же в холле была организована фотозона и показ отрывков из школьных 

спектаклей и инсценировок на английском языке прошлых лет. Многие 

ребята были приятно удивлены, увидев себя на экране телевизора совсем 

маленькими.  

В течение всего дня на каждой перемене и на уроках английского языка все 

классы могли принять участие в различных конкурсах, квестах и викторинах.  

В рекреациях первого этажа работал кинозал, где ребята посмотрели фильм 

об истории Англии, и галерея достопримечательностей, где наши 

экскурсоводы провели экскурсию по самыми известными местам 

Великобритании.  Проверить свои страноведческие знания ребята могли в 

лингвистической лаборатории и в информационном центре.  

На втором этаже знатоки английского языка продемонстрировали свои 

знания американского английского, а также активно приняли участие в 

конкурсе «Открытый микрофон» и посоревновались в произношении 

поговорок. А учащиеся 5, 6 и 7 классов составляли карту Соединенного 

Королевства с его символами, флагами и столицами.  

Большой популярностью у ребят пользовались игра «Как стать 

миллионером?» и квест «Вопросы от Святого Патрика», где ребята икали 

золото лепрекона.  

Из спортивного зала школы доносились звуки ирландской музыки.  Там все 

желающие могли поучаствовать в мастер классе и научиться танцевать 

ирландские народные танцы.  

Английская речь звучала даже в столовой, где можно было услышать песни 

известных музыкальных групп Beatles и Queen в исполнении учащихся 9 и 10 

классов.  



Для учителей работала гостиная. Здесь они могли немного отдохнуть за 

чашечкой чая и окунуться в атмосферу традиционного английского чаепития.  

Атмосфера праздника чувствовалась по всюду: в настроении детей и 

педагогов, в тематическом оформлении рекреаций и кабинетов и, конечно 

же, в одежде с элементами зеленого цвета и эмблемами традиционной 

английской символики.  

Каждый желающий мог прийти в школу в костюмах героев английских книг 

и фильмов, воспользоваться мастерской аквагрима и поучаствовать в 

конкурсе на лучший образ.  

Такое мероприятие проходило в нашей школе впервые и оставило только 

самые положительные эмоции и впечатления у детей, учителей и других 

сотрудников школы, о чем свидетельствует голосование ребят за 

понравившийся конкурс.  

Мы надеемся, что этот праздник станет еще одной доброй традицией в нашей 

школе.  

Федорович Юлия леонидовна 

Жарич Елена ромуальдовна 

Дейкун Светлана Владимировна  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



                  

 



              

 



 

 

 

 



 

          

 

 

 

 


