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ОБРАЗОВАНИЕ

УРОКИ АНГЛИЙСКОГО ОТ АНГЛИЧАН
Необычные уроки иностранного языка прошли на

минувшей неделе в средней школе № 6. Их провели
учителя из Англии, из города Эксетера, побратима
Ярославля. И педагоги из туманного Альбиона отме�
тили неплохое владение нашими ребятами своим род�
ным языком. А заодно провели мастер�класс для учи�
телей района. Кстати, честь принимать у себя анг�
личан выпала в этот день только двум школам Ярос�
лавской области � тутаевской и гаврилов�ямской.

Этот урок английского
получился не совсем обыч�
ным. И хотя за партами дей�
ствительно сидели второ�
классники средней номер
шесть, у доски стояли са�
мые настоящие англичане  �
Виктория Браунтон и Брюс
Фримен, педагоги весьма
титулованные. Брюс, напри�
мер, имеет ученую степень
по английской литературе,
а Виктория � специалист по
российской истории. Хотя
русский язык не изучала,
его вообще не изучают в ан�
глийских школах � слишком
трудный. Но некоторые все
же на это отваживаются,
особенно учитывая небыва�
лый интерес к нашей стра�
не, который наблюдается в
последние годы практичес�
ки во всем мире. И сын Вик�
тории как раз из числа та�
ких энтузиастов. Несмотря
на то, что ему всего четыре
года.

Кстати, абсолютно весь
урок в шестой средней шел
на английском, за 45 минут
� ни одного русского слова и
никакого языкового барье�
ра: педагоги из туманного
Альбиона и второклассники
из Гаврилов�Яма прекрасно
понимали друг друга. Да и
методика преподавания и
построения уроков в англий�
ских и российских школах,
как оказалось, мало чем от�
личаются друг от друга.
Хотя определенные отли�
чия все же есть. Если в Рос�
сии в последнее время об�

разование находится в со�
стоянии постоянной рефор�
мы, то в Великобритании
обновляется лишь инфор�
мационная наполненность
программ обучения, основа
же остается неизменной в
течение многих�многих лет.
Хотя и в эти традиционные
программы уже проник дух
современности � компью�
терные технологии и инте�
рактивные игры, что не мог�
ли не отметить и гаврилов�
ямские учителя.

� Наши коллеги из Вели�
кобритании чаще использу�
ют на уроках интерактив,
что мне лично очень понра�
вилось, � призналась учи�
тель из Шопшинской шко�
лы В.В. Протокалистова. � А
если честно, то построение
занятий у нас во многом по�
хоже.

� А я возьму на воору�
жение сладкое поощрение
за правильный ответ, �
улыбнулась учитель первой
средней Е.И. Бойчук, � ре�
бятам такая "оценка" долж�
на понравиться. Хотя, по
большому счету, нового я
для себя не открыла, мы
ведь делаем на уроках прак�
тически то же самое.

Как выяснилось при  об�
щении с гостями, английс�
кую и российскую системы
образования, оказывается,
многое роднит.  Например,
обязательность среднего
образования и его многосту�
пенчатость. Правда, и здесь
есть кое�какие различия. В

Великобритании начальная
и средняя школа � это две
абсолютно разных понятия,
и даже находятся они в раз�
ных зданиях, а не являют�
ся частью одного длитель�
ного процесса, как в России.
Но какими бы ни были раз�
личия между нашими стра�
нами, люди в них все же
мало отличаются друг от
друга. Хотя в английских
школах дети ходят на заня�
тия не такие нарядные, как
в России.

� Очень понравились
ваши мальчики в строгих
костюмах и девочки с огром�
ными белыми бантами, �
прокомментировал Брюс
свои впечатления. � Это
очень красиво.

А как же попали гости из
Англии в Гаврилов�Ям?
Благодаря учителю англий�
ского языка шестой средней
Марине Романовне Морозо�
вой, которая много лет явля�
ется активным членом обще�
ства дружбы Ярославль�Эк�
сетер и уверена: подобный
визит не последний, потому
что связи между нашими
странами с каждым годом
только крепнут.

� Я вообще мечтаю на�
ладить обмен учениками

между английскими и на�
шими школами, � призна�
лась М.Р. Морозова. � Чтобы
ребята из того же Эксетера
приехали к нам и пожили в
наших семьях. Знаю, что
есть в Гаврилов�Яме такие
семьи, которые могли бы
принять иностранных гос�
тей. Могли бы обеспечить им
нормальный быт и интерес�
ную культурную програм�
му. И, конечно, было непло�
хо, чтобы наши дети тоже
пожили в английских семь�
ях. Это была бы прекрасная
мотивация для изучения
языка.

Ну, а на прощание гости
из Великобритании дали
своим российским учени�
кам добрый совет: хотите
лучше узнать другой язык
� внимательно смотрите и
слушайте, тогда все у вас
обязательно получится.
Кстати, представители ту�
манного Альбиона не слу�
чайно главной частью свое�
го визита в Россию и Ярос�
лавль сделали общение с
подрастающим поколением,
ведь именно за ним � буду�
щее, в том числе, и в разви�
тии российско�британских
отношений.

Татьяна Киселева.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ

Литературное объединение "Пегасик", созданное на базе средней школы № 2,
презентовало уже третий сборник произведений юных авторов. А некоторые из
них даже удостоились издания персональных книг. И все благодаря сотрудниче�
ству с Издательским домом Николаевых.

"ПЕГАСИК" РАСПРАВЛЯЕТ КРЫЛЬЯ

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

С этим издателем вторая
школа дружит не первый год,
и благодаря такому творчес-
кому сотрудничеству в учеб-
ном заведении увидел свет
уже третий литературный
сборник, авторами которого
стали здешние школьники.
Более того, во второй сред-
ней, возникло даже целое ли-
тературное объединение, по-
лучившее название "Пега-
сик", по имени крылатого
коня Пегаса, олицетворяю-
щего поэзию. И стать его уча-
стниками пожелали многие
ученики, хотя изначально
"Пегасик" родился на базе
обычного факультатива для
пятиклашек. А сегодня прак-
тически вся вторая школа
плотно "подсела" на литера-
турное творчество, что не
может не радовать.

- Наши ребята не только
пишут, но и с удовольствием
читают стихи, и даже участву-
ют в чтецких конкурсах, - го-
ворит учитель русского язы-
ка и литературы И.А. Нови-

кова. - И в этом учебном году
у нас даже случился настоя-
щий победный "прорыв" -
участники из второй средней
стали занимать на этих кон-
курсах призовые места. Вот
такие результаты дал один
час внеурочной литературной
деятельности, который объе-
динил не только учеников пя-
того класса, но и старшек-
лассников.

В новый сборник "Пегаси-
ка" вошли не только стихи, но
и проза, а Ваня Черняков во-
обще удостоился издания
персональной книжки, на-
столько его рассказ "Рыбак"
понравился главе издатель-
ского дома Николаевых Сер-
гею Шамильевичу. Этот-то
рассказ и лег в основу изда-
ния, чему мальчик и вся его
семья несказанно рады -

шутка ли в столь юном воз-
расте заиметь собственную
книгу.

- Я радовался три дня, а
мама даже плакала, - при-
знался мальчик. - А сегодня
ко мне уже подошли несколь-
ко человек и попросили ав-
тограф.

Выход в свет первой кни-
ги вдохновил Ваню на даль-
нейшие литературные подви-
ги, и он уже всерьез вына-
шивает планы на издание
второй, тем более, что тем
для писательского творче-
ства у него немало. Как и у
многих одноклассников, чьи
произведения тоже вошли в
третий сборник "Пегасика".
Надо сказать, что вторая
школа - единственная из
учебных заведений Гаврилов-
Ямского района, кто так плот-

но сотрудничает с издатель-
ским домом Николаевых, ос-
тальные пока осторожнича-
ют, видимо, выжидают чего-
то. А ведь Сергей Шамилье-
вич, несмотря на то, что жи-
вет и работает в Ивановской
области, готов поддерживать
и гаврилов-ямские литера-
турные таланты. Причем под-
держивать совершенно бес-
корыстно, считая, что на на-
шей земле какая-то особая
аура, буквально побуждаю-
щая людей к творчеству.

- Я вообще восхищаюсь
Гаврилов-Ямом, - улыбается
С.Ш. Николаев, - и всегда рас-
сказываю о том, какие здесь
живут замечательные люди -
чуткие, отзывчивые. В наше
время такое встретишь ред-
ко, а вы этим выгодно отли-
чаетесь от других районов.

Кстати, Сергей Шамилье-
вич очень обрадовался, что
подружиться с его Издатель-
ским домом, кроме второй
средней, захотели еще третья
и Пружининская школы, где
тоже учится немало талантли-
вых детей. А члены литератур-
ного объединения "Пегасик"
уже вовсю готовят новый
сборник. Ведь пока у "малень-
кого крылатого конька" есть

такой друг и покровитель, ему
ничего не страшно. И "Пега-
сик" мечтает летать еще дол-
го-долго, и также долго при-
общать подрастающее поко-
ление к творчеству, а земля-
кам дарить радость общения
с литературой и радость от-
крытия новых имен на писа-
тельском и поэтическом не-
босклоне Гаврилов-Яма.

Татьяна Киселева.

ЛЮДИ, РОЖДЕННЫЕ 9 МАЯ,
ЭТО ОСОБЕННЫЕ ЛЮДИ!
Приближается самый светлый праздник � День Побе�

ды. Вся страна будет в 71�й раз праздновать День рожде�
ния новой, мирной жизни.

9 мая родились: актриса Ольга Павловец, режиссер
Федор Бондарчук, музыкант Дэйв Гахан и многие другие
знаменитости.

Уважаемые жители района! Мы просим откликнуть�
ся тех, кто родился 9 мая и будет праздновать свой день
рождения в этот великий праздник. Расскажите о себе,
ведь вам выпала огромная честь родится в этот день и
пройти в колонне с ветеранами 9 мая.

Управление культуры, туризма, спорта и молодеж�
ной политики приглашает вас для регистрации с 9.00 до
16.00 4 и 5 мая по адресу: г. Гаврилов�Ям, ул. Советская,
д.31, т. 2�36�51.

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
В преддверии празднования Дня Победы спешим со�

общить вам о формировании "Бессмертного полка". При�
соединиться к нему может любой желающий.

Для этого нужно лишь подготовить фотографию свое�
го солдата (она должна быть формата А4 и максимально
хорошего качества, желательно прикреплена на транспа�
ранте, иначе ее не будет видно в колонне). Фотография
должна быть. Под фотографией будут подписаны ФИО и
звание. Если вы не помните отчества или не знаете зва�
ния, ничего страшного, эту информацию можно опустить.

Исключено присутствие в колонне знамен и символов
любых политических движений и коммерческих или не�
коммерческих организаций.

Сбор колонны состоится 9 мая в 11.00 у здания админи�
страции района по адресу: ул. Советская, 51. Старт � в 11.15.

Более подробно ознакомиться с условиями участия вы
можете по адресу: ул. Советская, д.31, т. 2�36�51, 2�36�84.

Управление культуры, туризма, спорта
и молодежной политики администрации района.

ДО ФЕСТИВАЛЯ ОСТАЛОСЬ 43 ДНЯ

ФЕСТИВАЛИМ!
11 - 12 июня - фестиваль дорожной песни

"СТРАНА ЯМЩИКА"
Приглашаем мастеров, умельцев, ремесленников, занима-

ющихся декоративно-прикладным творчеством, дома ремесел,
центры и отделы народного творчества, учреждения образова-
ния, ремесленные мастерские на фестиваль декоративно-при-
кладного искусства "ПАРАД МАСТЕРОВ СТРАНЫ ЯМЩИКА".

11 июня с 11.00 до 18.00 по адресу: Ярославская обл.,
г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, городской парк.

Заявки на участие принимаются до 6 июня 2016 года.
Наличие стилизованного костюма и оборудования во вре-

мя проведения фестиваля обязательно.
Участие бесплатное! Наш сайт: странаямщика.рф
МБУ "Центр народного творчества": г. Гаврилов-Ям, ул.

Советская, д.31, телефон/факс:8(48534)2-36-84, 2-36-51, E-mail:
mbu-znt@mail.ru.


