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Уважаемые коллеги, 
дорогие друзья! 
Этот выпуск журнала необычный — одновременно 

и третий, и четвертый номер за 2017 год. Объем 
выпуска тоже больше обычного. 

Как всегда в новом журнале есть полезная и интересная 
информация для всех. В нем вы найдете статьи российских 

и зарубежных авторов, рассказы об интересных подходах к обучению, планы 
интегрированных уроков, советы психолога, исследовательские работы учащих-
ся, рассказы для детей о языке, страноведческую информацию, практические 
разработки, сценарии праздников и конкурсов. Сценарии позволят вспомнить 
только-только закончившуюся осень, подготовить новогодний или зимний 
праздник, а также провести социокультурную викторину в любое время года. 

В журнал включены и статьи, присланные участниками междуна-
родных онлайн-конференций, которые прошли в 2017 году на портале 
www.englishteachers.ru 

Редакция журнала надеется, что опубликованные материалы будут полезны 
вам в течение всего учебного года, а приближающиеся новогодние каникулы 
позволят найти время для неспешного знакомства со статьями. Вы можете при-
сылать отзывы о материалах журнала и предложения о том, что вам хотелось 
бы увидеть в следующих номерах, по электронной почте journal@titul.ru или 
оставлять комментарии на форуме www.englishteachers.ru в разделе «Журнал 
„Английский язык в школе“».

Редакция журнала „Английский язык в школе“ поздравляет учителей, учени-
ков и их родителей с наступающим Новым годом и Рождеством. Желаем, чтобы 
у вас всегда находилось время на хорошие книги, а праздничное настроение 
длилось как можно дольше у всех и каждого.

Somehow, not only for Christmas,
But all the long year through, 
The joy that you give to others, 
Is the joy that comes back to you.
And the more you spend in blessing, 
The poor and lonely and sad, 
The more of your heart's possessing, 
Returns to you glad. 

                                      John Greenleaf Whittier

А. В. Конобеев, к. пед. н., главный редактор журнала

Уважаемые коллеги, 
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Appalling facts about our traditional 
English alphabet names

Lyn Wendon is the British educator, author and originator of the 
Letterland System for teaching reading, writing and spelling in  
English. She lives in East Surrey, England. E-mail: lyn@letterland.com 

Lyn Wendon,  
educator,	East	Surrey,	England

A
s teachers of reading, writing and spelling in English, we use the alphabet labels 
“aee, bee, cee, dee”, etc as such a familiar set of labels that we scarcely notice 
how totally engrained they are in our minds from childhood onwards. Some 

years ago, while teaching English to 6-, 7- and 8-year old children in England who 
were falling behind in learning to read, I found myself standing back and looking at 
these alphabet labels from a new perspective. The closer I looked, the more astonished  
I became at how flawed these labels are for teaching early reading, writing and 
spelling skills!

Traditionally we refer to the 43 abstract alphabet shapes (26 lower case and  
17 different capital shapes) by calling them “(a)ee,” “(b)ee,” “(c)ee,) “aitch”(h),  
“double-u”(w) etc. Because many of these names contain the relevant sound at 
one end or the other of the naming label, this time-honoured practice of alphabet 
naming seems reasonable… until we realise that no less than 15 of these naming 
terms actually begin with the sound	of	another	letter! Here are the offenders:

c (“sss” as in sun ) l (“eh” as in egg) r (“ar” as in art)
f (“eh” as in end) m (“eh” as in egg) u (“y” as in yes)
g (“j” as in jet) n (“eh” as in egg) w (“d” as in day)
h (“a” as in ape) s (“eh” as in egg) x (“eh” as in end)
j (“g” as in giant) q (“k” as in king)  y (“w” as in wet)

As we introduce young children to written words and pictures, we want them to 
connect the black “squiggles” on the page to the words coming from their mouths. So 
early on we start calling their attention to the whole word’s shape and particularly 
to its first letter shape and its sound on their lips as they start to name a picture. 
This is a vital first step in cracking the Aa – Zz alphabet code and becoming readers.

However, even before we carefully set up this essential looking-and-listening 
skill with letter shapes and sounds, we do something rather remarkable. We ask 
children to memorise the 26 traditional alphabet names — a set of labels for talking 
about the letters where no less than 15 out of 26 of them, are misleading! The sound 
of f is not “eh…”. The sound of w is not “d…”. The sound of y is not “www…” etc. 
Children who at the age of 8 write levn (to spell eleven), rember (for remember), 
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prt (for party), yit (for white) or intrst (for interest) using a mixture of letter sounds 
and names, are doing their best to use all the information we gave them. So now 
they are among the thousands of 6 to 8 year olds whose initial learning of the a – z 
sounds has become fused / confused with their a – z name knowledge because of 
this misleading overlap of terms. 

Alphabet names are also a hotbed of confusion in other respects. The letters “cee” 
and “gee” do accurately cue their soft sounds, but they provide no information in 
their alphabet names to support the two far	more	frequently needed hard c and hard 
g sounds. Furthermore, not one of the five vowel names provide any clue to their 
vowel sounds. (And there is least one vowel in every word!) The same lack of any 
sound clue applies to no less than 5 consonants, “aitch, cue, are, double-you and 
why” (h, q, r, w, y). That’s a total of 10 out of these 15 misleading terms with NO 
CLUE to their common sounds at either the start or the end of their alphabet names. 

As if that were not enough, there is another problem built into our traditional 
alphabet name labels. A full 13 of the alphabet names (50%!) actually end with 
another letter’s long	vowel	name.

aee cee jay que W double-u 
bee dee kay tee y wi
 gee pee vee 

Long vowel names built into these 13 letter names account for many misspelt 
syllables. For example, bside for beside, dsend for descend. As if that were not 
perplexing enough, 53% of the 26 alphabet names sound exactly like 14 meaningful 
words.

a bee sea oh pee tea double-you
be see eye (i) pea are you why

Worse still, those marked in bold are 6 of the most used words in the English 
language. As a result, for any child beginning emergent writing, or coming to 
English as an additional / foreign language, the potentials for confusion built into	
our	alphabet	name	system are a very serious cause for concern.

Every teacher of English should be aware of these facts: 
1) Alphabet-naming can only be a successful reading strategy for exactly 5 

letters of the alphabet (the vowels), and then only successful in words that 
happen to have “long” vowels in them.

2) Applying any one of the 21 consonant names to reading any word in the English 
language is a sure-fail strategy because not one consonant ever represents 
its full alphabet name in words. 
As educators, we should not be misled into thinking that we are teaching children 

anything relevant to reading or to emergent writing when we stress alphabet-
naming as a	first	priority. Yet, remarkably, many countries around the world make 
English alphabet-name-learning as a curriculum first requirement. In the USA, 
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currently the official government policy prioritises teaching letter names from the 
very beginning of a child’s school life, or even at preschool. In actual fact, our 
children need the letter sounds, not the alphabet names, to be the real first 
priority. Instead we have locked ourselves into this quaint, long standing, time-worn 
tradition of prioritising letter names. American teachers even call these letter-name /  
letter-sound mistakes “invented spelling” in praise of children’s resourcefulness 
during free writing time, for having muddled together the complicated mix of name	
and	sound information they have been taught so far, as they attempt to express their 
thoughts on paper. 

How many struggling readers, when they get stuck on a word, attempt to sound 
it out by repeating its alphabet names spelling? I know Special Educational Needs 
teachers working with teenage poor readers who find this a common occurrence. 
And why? Because we taught them letter names from preschool onwards, and then 
taught them to parrot strings of letter names as our preferred method for teaching 
spelling. We never gave them a clear run in mastering symbol / sound knowledge 
as	a	first	priority. 

In England, however, during the last 10 years there has been a significant steady 
change. The re-emergence of Phonics (defined as the teaching of the relationship 
between sounds and spelling) has finally broken away from the tradition of 
teaching our appalling alphabet name labels first. Agreed, it has always appeared 
that English spelling was hopelessly irregular, so why focus on the difficult task 
of teaching meaningless bits of sound first, only to stumble immediately into too 
many exceptions? Here’s why. It is the High Frequency words that contribute most 
especially to this negative reputation. Importantly, roughly 80% of English words 
are actually regular. So once a student has learned a key group of its less typical 
but often repeated letter patterns, spelling by paying attention to the sounds as they 
come out of a child’s mouth enables them to spell far	more	words	far	sooner than by 
rote memorising strings of letter-names. 

It would be well if more teachers of English as an additional / foreign language 
around the world acted on this information. By simply replacing precious time spent 
on drilling their children in alphabet-name learning and letter-name spelling, they 
will find it much more rewarding to focus on the 26 letter sounds together with the 
sounds made by a few digraphs like ch, sh, th, wh, and common letter patterns 
such as ar, er, or, ee, ea, ow and oo — in fact, to focus on teaching phonics first. 

By teaching phonics first, British teachers have been discovering the benefits of 
postponing alphabet name teaching until young children have fully mastered the 
sound-symbol equation. In June 2007, the then Minister for Education, Jim Rose 
(now Sir Jim Rose) was issued a knighthood by her Royal Majesty, Queen Elizabeth, 
for his services to literacy. His research into best school practices laid the foundations 
for a new National Curriculum which embraced sweeping changes including its 
strong emphasis on what was then described as “Synthetic Phonics” first. 

In May 2011, the UK Department for Education’s National Curriculum included 
an obligatory Phonics screening check to ensure children were taught the letter 
sounds as a top priority.
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Letter	names testing in the first year of school has been dropped. Instead schools’ 
first emphasis is on letter-sound knowledge, and all parents of children in British 
schools are advised to support this emphasis from the start, and to postpone 
all traditional use of letter-names at home. Early Years children are given a rich 
experience of picture books to explore and stories at school which their teachers 
read to them. Then, for learning to read themselves, they are given stories created 
with only regular words (decodable texts). These texts give them practice and early 
success in using their freshly learned letter	sound knowledge. This in turn leads 
rapidly to an understanding of how the English alphabetical code works. Then 
gradually they are introduced to irregular words so they can start learning to apply 
their letter-sound knowledge flexibly. 

The result of this change? Raised standards! In a speech given in March, 
2015, to the Reading Reform Foundation, UK, School Reform Minister Nick Gibb 
reported, “One	of	the	most	important	developments	for	literacy	(in	the	UK)	has	been	
the	introduction	of	the	phonics	screening	check	for	pupils	at	the	end	of	Year	1	in	2011.	
In	2012,	58%	of	pupils	taking	the	check	met	the	national	standard.	In	2013,	it	was	
69%	and	by	2014,	the	proportion	of	pupils	meeting	the	standard	had	risen	to	74%:	
equivalent	to	102,000	more	6-year-old	children	on	track	to	read	more	effectively.	In	
611	primary	schools,	some	in	the	most	deprived	parts	of	the	country,	at	least	95%	
of	pupils	met	the	expected	standard	in	2014,	and	many	schools	have	recognised	the	
positive	impact	the	teaching	of	phonics	has	on	reading	and	literacy.”

Children in these British schools who learn letter sounds early, begin to read 
more advanced regular words sooner, and experience more opportunities to practice 
reading for meaning. Another advantage of getting children to focus on phonics first 
is that they regularly get additional practice in using	their	letter	sound	knowledge 
each time they write a word. When teachers concentrate on letter-sound-learning 
first, not only at-risk learners (who are most frequently confused by the mindless 
letter names / letter sounds overlap), but every child can move sooner into more 
useful and meaningful literacy activities.

Why allow tradition to double the initial learning load? British teachers are 
halving it instead, simply by ensuring that the far more vital skill of blending sounds 
into words is mastered first. And the best current phonics programs are delaying 
alphabet-name-learning until the key skills of decoding (reading) and encoding 
(spelling) words have been fully mastered. 

There will always be children who can handle learning both names and sounds 
simultaneous without confusion, but our greatest responsibility is surely to those 
children who are caught out by the numerous flaws in our traditional alphabet name 
terms, again and again every day. We need to realise that our decision to require 
letter name knowledge first, or even simultaneous letter name and letter sound 
mastery is misconceived, because the number of potential confusions we unwittingly 
lay in young children’s path makes us the agents of their failure and disaffection in 
the critical first stages of learning to read.
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How teaching reading with Letterland began 
Three children under three years old can be quite a challenge. I loved those early 
family years, but I can tell you there wasn’t much time for anything else! When our 
little flock gradually reached school age, I wanted to take a teaching job. “No way,” 
said my husband, whose job was a 2hr journey away from home. “What if they all 
get measles or mumps or chicken pox and you aren’t there!” Looking back, I can 
see that his insistence that I be a stay-at-home Mum set the course of my life in an 
unexpectedly fascinating direction. I did take up teaching, but only very part time, 
just seeing a few children on a one-to-one basis who were struggling to learn to 
read. Reading, I quickly realized, is the one area of the school curriculum no	child 
can	afford	to	fail, because without this skill he or she is excluded from the rest of 
the curriculum.

The term dyslexia was just coming into circulation. A range of other more 
major and more minor learning difficulties, not yet labeled, have since become 
better identified. My dilemma at the time (1964) was that even though I could not 
understand the reasons why children have reading difficulties, I still had to DO 
something about these particular children who were relying on me to help them. 

I could not find any good published materials, so I started making my own. 
Kitchen table stuff, except that we 
didn’t have a kitchen table in our 
small kitchen, so it was the dining 
room table that I filled with papers 
and drawings, and then I had to 
clear everything away every time 
we sat down to eat! 

More than 45 years later I still 
have that problem (even though we 
have a bigger dining room table), 
because in those intervening years 
making sure that all children have 

a safe passage to literacy has become a continuous passion. Our 
dining room table is still the drawing board for ideas, sketches, 
puzzle designs, stories, workbook plans, video scripts, and 
more recently voice-over scripts to go with animation in our 
new software for schools. Only now it all happens under the 
umbrella of a company which my husband and I formed back 
in 1968.

At first, we called the company Pictogram Supplies and 
found secretarial help among our neighbours in our village. I 
designed a box of cards, the first Teacher’s Guide, some wall 
charts. I learnt about printing and production, wrote lyrics 
for songs, commissioned music, and even designed the boxes 
to protect the various items in the post. When orders came 
in from teachers who had read several articles I wrote about 
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Letterland, or attended talks which I gave, I packed the products and took them up 
the road to the local Post Office myself. I remember with pride when we qualified 
for a Post Office van to collect from our door, because we were sending out over 
1000 parcels a year.

Cutting a long story short, our little home business grew and grew! We realized 
we weren’t just suppliers. We had become publishers. So, we changed our name 
to Letterland Ltd. We didn’t have any sales representatives. The children and their 
parents and the teachers who used the system just spread the word because it worked.

Both then and now, many British, Scottish and Irish teachers like moving abroad 
for a year or more of teaching overseas, and because they tend to take their Letterland 
materials with them and persuade their next schools to adopt the system, we soon 
realized that, what began as a remedial technique on my dining room table, was 
also effective for main stream class teaching and for teaching English as a foreign 
language.

Skipping in time, the name Letterland Ltd has lengthened into Letterland Inter-
national Ltd, and the books, games, workbooks, activity books, puzzles, videos, 
DVDs, cassettes and CD’s and interactive software we have since produced are all 
stocked, picked and packed for us by a large warehouse and distribution company. 
Orders come in and parcels go out to over 100 countries. We are always intrigued 
to learn how very different the teaching circumstances are from here in England in 
some of the far away classrooms where Letterland is now also taught. 

In Hong Kong, for example, where the schooling is all in English, both learning 
to speak and to write in English traditionally starts at the age of 3 — or even before. 
While it is well understood that for learning to speak another language, the earlier 
the better, the tradition of starting to learn to write in two languages so early on can 
be quite a steep learning curve! To lighten the load and make the written English 
part of it more playful and fun, many Chinese pre-schools and Nursery groups in 
Hong Kong have adopted Letterland. 

We have also learned that the Letterland approach works particularly well in 
the Australian bush where teachers find the Aborigine children’s school attendance 
is poor unless they like being at school. They just don’t come. However, in schools 
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using Letterland we are told the attendance record is usually high. It turns out that 
story-telling is the traditional mode of learning in the Aborigine culture, so these 
children readily take to Letterland’s way of explaining all the phonic facts through 
story-telling.

We have learned of Tibetan boy monks being taught with Letterland by American 
teachers in Tibet. Recently we learned about a group of Ethiopian farm children who 
at the age of 8 had never worn shoes, never attended school or held a pencil. When 
their parents immigrated to Israel to escape the war in Ethiopia they were placed in 
an all Hebrew curriculum school. They struggled to learn Hebrew, but progressed in 
learning English by leaps and bounds with Letterland’s phonic approach, so that by 
their final term in their first school year they could read almost any simple three or 
four-letter English words, and a number of High Frequency irregular words as well.

There are many other situations I could describe, in Russian Siberia, Canada, the 
United States, Jordan, South Africa, India, Egypt, Australia, New Zealand, South 
Korea, China, and more, where outstanding teaching is being done around the globe 
with Letterland. To me that speaks of an enthusiasm which has been fostered by 
excellent teachers, pre-school leaders, and supportive parents, who feel able to back 
up the school lessons at home, because rule talk has been replaced by story-telling. 

I believe that one of the reasons for Letterland’s continually growing success is 
the fact that, right from the start, Letterland teaching has always by-passed the need 
to use alphabet names, so young learners are spared all the potential confusions 
sited at the beginning of this article. Unlike the alphabet names which need to 
be learned by rote and repetition, even very young children learn the Letterland 
character names very quickly. Why? Because the Letterland names have meaning, 
and they relate to letter shapes that have come alive in children’s imagination. 
Youngsters also learn the important a – z sounds without	drills and repetition. Why? 
Because they need only one strategy for learning all the sounds: just START to say 
a Letterlander’s alliterative name — then STOP. Right there, in their mouth, they 

have just made that letter’s correct sound! If they 
forget the sound later, they can just start to say 
the character’s name again.

Actually, the best part of the Letterland story 
for me is the fact that so many of the children 
whom I have taught have contributed to the 
success of thousands of other children whom 
Letterland now helps. This is because whenever 
we came across some difficult fact to explain, 
I would ask them. For example, c and h make 
two separate sounds, but together they make 
one completely different new sound! So I would 
say, “Now, how are we going to remember that 
these two letters make a new sound whenever 
they meet each other in a word? Can you think 
of a good reason?” And, bless them, they did!
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Some of the best story explanations for the many difficult phonic facts that still 
need to be learned after a – z, were invented by my struggling readers. Even more 
valuable, they showed me that fictions	could	carry	facts	in	a	more	child-friendly	way	
than	rules	ever	could!

So now you can understand how my beloved husband’s 
determination that I should not work full time brought about an 
unexpected new direction to my life, and with hindsight, to the 
lives of many others. If I had taught full time I would never have 
fitted in all the work that went into developing and publishing the 
Letterland system. 

It is good, now, to see how thoroughly the system has proved its 
ability, in so many different countries, to make all those mysterious 
black squiggles that we call “the alphabet” fun and easy to learn 
about — even when they frequently change their sounds! 

Best of all the real heroes of this story are those children 
in my classes, because they taught me how to teach reading in  
a particularly child-friendly way.

www.letterland.com 
Иллюстрации предоставлены автором статьи

Arthur Ar with his get-away radar car.
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Такую задачу поставили перед нами и 
последние нормативные документы, в част-
ности, Федеральный государственный об-
разовательный стандарт основного общего 
образования, в котором четко прописаны 
требования к образовательным результатам: 
„…личностным, включающим готовность 

и способность обучающихся к самораз-
витию и личностному самоопределению, 
сформированность их мотивации к обуче-
нию и целенаправленной познавательной 
деятельности… способность ставить цели 
и строить жизненные планы;

метапредметным, включающим освоенные 
обучающимися межпредметные понятия 
и универсальные учебные действия (регу-
лятивные, познавательные, коммуника-
тивные), способность их использования 
в учебной, познавательной и социальной 
практике, самостоятельность планирова-
ния и осуществления учебной деятельно-
сти и организации учебного сотрудниче-
ства с педагогами и сверстниками, постро-
ение индивидуальной образовательной 
траектории;

предметным, включающим освоенные об-
учающимися в ходе изучения учебно-
го предмета специфические для данной 
предметной области виды деятельности 

Метапредметные  
образовательные результаты  
в педагогической науке и практике: 
как достичь и оценить?

Л. А. Гейнце,  
учитель	английского	языка		
ОЧУ	„Газпром	школа“,		
г.	Москва

Н
овые государственные образователь-
ные стандарты поставили перед со-
временной школой новые задачи, 

самая важная из которых — сформиро-
вать качества выпускника, благодаря ко-
торым он мог бы легко адаптироваться 
к новым условиям в современном мире.
Знаний, полученных выпускником школы, 
не хватает для того, чтобы сориентировать-
ся в престижности и востребованности про-
фессии в будущем, выбрать пути самосовер-
шенствования, решать личные проблемы. И 
то, насколько сегодняшний ученик завтра 
сможет проявить мобильность, гибкость и 
способность к саморазвитию и самообразо-
ванию, определит его личную успешность и 
социальную полезность в обществе.

На первый план сейчас выходит не объ-
ем знаний, полученный в школе, а умения 
вступающих в жизнь людей самостоятельно 
решать встающие перед ними новые задачи, 
видеть свое будущее в перспективе, работать 
в коллективе, самостоятельно восполнять не-
достающие знания. Об этом еще в XIX веке го-
ворил Манделл Критон, британский историк, 
священник и профессор Кэмбриджа: „Насто-
ящая цель образования состоит в том, чтобы 
подготовить человека к решению постоянно 
возникающих вопросов“ [19]. 
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Некоторые исследователи, например  
С. Ю. Мальгина, В. Н. Мацкевич, М. А. Пин-
ская, предлагают использовать такие формы 
оценивания, как критериально-уровневую, 
балльно-рейтинговую и др. Но, по нашему 
мнению, они берут за основу формирование /  
совершенствование предметных образова-
тельных результатов, а метапредметные ре-
зультаты при этом оцениваются, преимуще-
ственно, при выполнении внеурочных про-
ектов. 

Другие исследователи, например Е. Л. Рут-
ковская и др., строят свою позицию по до-
стижению метапредметных результатов, опи-
раясь на международные рейтинги по опре-
делению уровня читательской грамотности 
(в частности, PISA). Однако, на наш взгляд, 
такой узконаправленный подход также не 
придает нам уверенности в том, что мы смо-
жем в полной мере реализовать требования 
ФГОС по достижению всех образовательных 
результатов. 

Лишь немногие, в основном преподавате-
ли школ (Ю. В. Романов, Е. Э. Кривенцова,  
Н. А. Гунина), выстраивают некую систему по 
достижению личностных, метапредметных 
и предметных образовательных результа-
тов с помощью критериального оценивания  
в рамках одного учебного курса. А некоторые 
авторы (Е. Г. Бойцова, Н. Л. Галеева) говорят 
о „необходимости внедрения в практику ра-
боты образовательного учреждения единой 
внутришкольной системы оценивания, еди-
ного критериального аппарата для схожих 
видов работ, подкрепленного нормативными 
актами и методическими рекомендациями 
по использованию результатов оценивания“ 
[2, 3].

Опыт работы в гимназии № 45 учителем 
английского языка по программе основной 
школы в системе Международного Бакалав-
риата позволил мне оценить все достоинства 
критериальной системы оценивания плани-
руемых результатов:

по получению нового знания в рамках 
учебного предмета, его преобразованию 
и применению в учебных, учебно-проект-
ных и социально-проектных ситуациях…“ 
[1].
Однако при наличии четко прописанного 

определения и содержания метапредметных 
результатов отсутствует единая система оце-
нивания их достижений. Во ФГОС мы можем 
найти следующее: „планируемые результаты 
освоения обучающимися основной образо-
вательной программы… должны уточнять 
и конкретизировать общее понимание лич-
ностных, метапредметных и предметных 
результатов как с позиции организации их 
достижения в образовательном процессе, 
так и с позиции оценки достижения этих ре-
зультатов“ [1]. То есть любое образовательное 
учреждение может разработать и внедрить 
свою собственную систему оценивания об-
разовательных результатов. Но если с оце-
ниванием предметных образовательных ре-
зультатов более или менее понятно, то как 
мы сможем оценить, достиг ли обучающийся 
соответствующего уровня в постановке цели, 
в планировании своей деятельности или спо-
собности работать в команде. Очевидно, что 
традиционная пятибалльная система оцени-
вания здесь не работает.

Многие отечественные исследователи в 
области оценивания сходятся во мнении, 
что решением этой проблемы может служить 
внедрение в практику российского образова-
ния так называемой критериальной системы 
оценивания. Из многочисленных вариантов 
определений данного понятия нам ближе 
всего следующее: 

„Критериальное оценивание — оценка 
учебных достижений учащихся в соответ-
ствии с заранее известными критериями 
оценивания, позволяющими корректировать 
индивидуальную траекторию обучения (раз-
вития) для достижения ожидаемых результа-
тов в соответствии с целями обучения“ [2].
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разом, чтобы помочь ему в достижении же-
лаемых целей обучения. При формирующем 
оценивании ученики являются активными 
участниками учебного процесса наряду с 
учителем, они четко знают цели обучения, 
владеют информацией о своем прогрессе, по-
нимают, какие шаги им стоит предпринять 
в дальнейшем“ [16].

Согласно мнению зарубежных исследо-
вателей, формирующее оценивание будет 
являться таковым только в том случае, если 
его результаты могут быть в дальнейшем ис-
пользованы для определения новых путей и 
форм обучения. Для проведения формиру-
ющего оценивания не важно, какие формы, 
приемы и методы мы используем. Это могут 
быть тесты, опросы, проекты, выступления и 
т. д. Формирующим его делает не набор опре-
деленных заданий, а цель проведения. 

Итак, как мы можем реализовать прин-
ципы формирующего оценивания в нашей 
педагогической практике? Предлагаем вам 
систему деятельности учителя английского 
языка по ключевым аспектам формирующе-
го оценивания, опираясь на вышеописанное 
определение формирующего оценивания. 

Первый аспект — „систематический про-
цесс отслеживания уровня достижения образо-
вательных результатов каждого ученика“ [16].

Разработка индивидуальных образова-
тельных программ для каждого ученика по-
могает реализовывать данный аспект форми-
рующего оценивания. 

Индивидуальная образовательная про-
грамма представляет собой план системы 
работы учителя с каждым учащимся в клас-
се, в котором прописаны его сильные и сла-
бые стороны, план работы по развитию /  
совершенствованию универсальных учеб-
ных действий, которые не соответствуют 
необходимому уровню достижения, типы за-
даний для их развития и др. Демонстрируем 
пример такой образовательной программы 
ученицы 6-го класса Кати.

•	 Наличие четко прописанных критериев 
с дескрипторами (или рубрикаторами) 
предоставляет всем участникам образова-
тельного процесса полную картину того, 
что и как будет оцениваться в конкретном 
задании.

•	 Каждый учащийся заранее знает критерии 
и аспекты, по которым его будут оценивать 
при выполнении конкретного задания.

•	 Учащиеся знакомятся с типами заданий 
и структурой промежуточной и итоговой 
контрольной работы в начале модуля, по-
этому они знают, к чему им стоит стре-
миться и готовиться.

•	 Оценка перестает быть субъективной, так 
как критерии едины для всех, и учитель 
оценивает результат конкретной работы, 
а не личность ученика и другое [17].
Поэтому сначала мы решили изучить ра-

боты зарубежных коллег, занимающихся во-
просами критериального оценивания и оста-
новились на Соединенных Штатах Америки, 
Великобритании, Канаде и Финляндии. 

В данных странах система оценивания до-
стижений учащихся представлена в двух фор-
мах: формирующее оценивание (formative 
assessment) и суммативное (summative 
evaluation), или, говоря более понятным для 
нас языком, текущая и итоговая формы оце-
нивания. 

Однако то, что мы понимаем под текущим 
оцениванием, которое в основном проводят 
учителя по окончании изучения темы или 
модуля, отличается от того, что в него вкла-
дывают наши зарубежные коллеги. Наиболее 
четко определила, на наш взгляд, понятие 
„формирующего оценивания“ профессор Ка-
лифорнийского университета Маргарэт Хэ-
ритедж: „формирующее оценивание — это 
систематический процесс отслеживания по-
казателей процесса обучения каждого учени-
ка. Эти данные используются для определе-
ния текущего уровня обученности ученика 
для того, чтобы построить уроки таким об-
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Катя — очень мотивированная на учебу 
девочка на протяжении двух последних лет, 
однако в этом учебном году Катя стала менее 
внимательной на уроках из-за большой за-
нятости вне школы, частых пропусков заня-
тий по причине продолжительных болезней 
и личных переживаний. По характеру она 
очень замкнутая, трудно идет на контакт, 
особенно в парной или групповой видах рабо-
ты, предпочитает работать с одними и теми 
же людьми. Самооценка занижена необосно-
ванно, может достичь высоких результатов 
при особом желании и настроении. Она — 
человек настроения. Есть проблемы со смыс-
ловым чтением и восприятием речи на слух. 
Сильные стороны — тщательно планирует 
свою работу дома и в классе, ответственная, 
работоспособная. Есть небольшие проблемы 
при решении логических заданий на англий-
ском языке. 

На уроках: 
Для развития навыка смыслового чтения 
предлагаем Кате алгоритмы работы с тем 
или иным типом заданий по чтению, ауди-
рованию и письму, например, алгоритм на-
писания личного письма, алгоритм выполне-
ния задания на „верное, неверное утвержде-
ние или не сказано“ и другие. Для развития 

логического мышления следует предлагать 
задания на аргументацию, сначала задания 
по аналогии, с заполнением логических про-
пусков в тексте или фразе, а потом задания  
с выходом на устную и письменную речь,  
особенно при составлении устного моноло-
гического высказывания по предложенной 
теме. 

Для развития навыка самооценки пред-
лагаем задания типа „Выскажи свое мне-
ние о том, что тебе удалось на этом уроке? /  
Что было трудно?“, „Оцени свою работу по 
предложенным критериям“, а также активно 
привлекаем ее к оцениванию других учени-
ков. 

Внеклассная деятельность
Для успеха:
Предлагаем Кате принять участие в органи-
зации и проведении классного часа для своих 
подшефных. 

Для развития предлагаем: 
Предпочтительно работать в группе по плани-
рованию и проведению мероприятия, участие 
в проведении игр, викторин, тематических 
бесед на интересующие ее темы; оформить 
стенд в классе с фотографиями по проведен-
ному мероприятию, экскурсии и т. д.

Особенности  
ученика

Формы и виды деятельности ученика  
на уроке

Формы домашнего  
задания

Навык  
смыслового  
чтения

•	 Разработать памятку для работы с тем 
или иным типом задания с текстом

•	 При работе с текстами давать задания на 
пересказ с использованием таблицы или 
ментальной карты

•	 Разделить текст на логические части  
и озаглавить их

•	 Определить верные или невер-
ные утверждения

•	 Соединить заголовки и абзацы

•	 Поставить данные предложения 
в нужные пропуски текста
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Особенности  
ученика

Формы и виды деятельности ученика  
на уроке

Формы домашнего  
задания

Самооценка •	 Формы рефлексии в конце урока, модуля, 
полугодия следует проводить предпоч-
тительно в письменной форме (выскажи 
свое мнение: что было трудно, легко, 
интересно / оцени свою работу по пред-
ложенным критериям)

•	 Написать эссе или создать презентацию 
своих достижений за триместр

•	 Составить план своей работы 
на неделю при наличии тем для 
изучения

•	 Найти информацию по про-
блемному вопросу, оформить ее 
в виде презентации или устного 
доклада

•	 Оценить данные личные письма 
по предложенным критериям 

Коммуника-
ция

•	 Задать три вопроса выступающим
•	 Выбрать близкую по духу роль в данном 

диалоге и проиграть диалог со своим на-
парником

•	 Пересказать данный текст от лица авто-
ра, его друга…

•	 В группе после распределения обязан-
ностей составить список вещей, которые 
непременно должны быть взяты с собой  
в поход, а потом выбрать три самые нуж-
ные вещи. Доказать свое мнение

•	 Подготовить выступление  
по данной теме

•	 Подготовить список возможных 
вопросов по данной теме

•	 Составить диалог по предложен-
ной теме и проиграть его  
со своим одноклассником 

Логическое  
мышление

•	 Дать развернутые ответы на предложен-
ные вопросы

•	 Закончить предложения, используя слова: 
„так как“, „потому что“, „следовательно“

•	 Составить список плюсов и минусов дан-
ной ситуации, объяснить свой выбор 

•	 Составить рассказ из 7–10 пред-
ложений по теме, используя 
предложенный блок активной 
лексики и слова „так как“, „пото-
му что“, „следовательно“

Динамика развития внутренних возможностей ученика
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Использование такого рода индивиду-
альной образовательной программы помо-
гает учителю, в первую очередь, определить 
спектр проблем у конкретного учащегося, 
перевести их в задачи и выстроить индиви-
дуальную траекторию процесса обучения в 
соответствии с намеченными целями и за-
дачами по устранению проблем, недочетов 
и пробелов. 

Второй аспект формирующего оценива-
ния — „ученики являются активными участ-
никами учебного процесса наряду с учите-
лем, они четко знают цели обучения, владеют 
информацией о своем прогрессе“ [16].

Каждый ученик в соответствии с нор-
мативно-правовыми документами являет-
ся полноправным субъектом образования, 
и, „когда реализуется субъект-субъектный 
принцип взаимоотношений в системе „учи-
тель–ученик“, оценивание становится фак-
тором, который организует, направляет и 
стимулирует процесс учения“ [3].

Во ФГОС сказано, что „...метапредметные 
результаты освоения основной образователь-
ной программы основного общего образова-
ния должны отражать: 
•	 умение соотносить свои действия с пла-

нируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе 
достижения результата, определять спосо-
бы действий в рамках предложенных ус-
ловий и требований, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией;

•	 умение оценивать правильность выполне-
ния учебной задачи, собственные возмож-
ности ее решения“ [1].
Мы разделяем мнение Н. Л. Галеевой: что-

бы ученик мог соотносить и корректировать 
свои действия, осуществлять контроль, оце-

нивать правильность выполнения задачи и 
др., он должен знать критерии, по которым 
оценивается его работа. Такие критерии 
могут быть предложены учителем, а могут 
быть совместно выработаны учителем и 
учащимся. Но главное, чтобы эти критерии, 
дескрипторы были понятны всем участни-
кам образовательного процесса: учителям, 
учащимся и их родителям, которые также 
дол-жны понимать, как оценивается их ребе- 
нок.

Третьим аспектом формирующего оце-
нивания мы назвали бы выбор заданий для 
определения уровня достижения образова-
тельных результатов. В связи с этим стоит 
упомянуть о том, что каждое задание имеет 
свой дидактический потенциал — „совокуп-
ность знаний и умений, которые должен за-
действовать ученик, чтобы выполнить дан-
ное задание“ [3]. Ведь одно и то же задание 
можно использовать для достижения различ-
ных образовательных результатов. 

Изучив труды Н. Л. Галеевой, профессо-
ра кафедры управления образовательны-
ми системами МПГУ, известного автора и 
создателя технологии ИСУД, мы составили 
картотеку учебных форм и видов учебной 
работы с подробным описанием дидактиче-
ского потенциала каждого задания, которая 
сопровождается матрицей дидактического 
потенциала приемов, форм и видов учебной 
деятельности ученика. Номер строки соот-
ветствует номеру в аннотированной карто-
теке приемов. Закрашенная ячейка в строке 
означает, что именно этот навык обязательно 
требуется для успешного выполнения такого 
вида работы. Следовательно, данный вид ра-
боты или данный прием можно использовать 
для развития этого навыка.
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Таким образом, такая матрица и карто-
тека помогают учителю, прежде всего, спла-
нировать индивидуальную траекторию, со-
ставить индивидуальную образовательную 
программу по достижению личностных, ме-
тапредметных и предметных образователь-
ных результатов каждого учащегося. 

И четвертым аспектом формирующего 
оценивания мы назвали бы диагностические 
работы, которые помогали бы отслеживать 
уровни достижения образовательных резуль-
татов.

На протяжении последних лет мы изучали 
опыт применения принципов критериально-
го оценивания в школах провинции Онтарио 
в Канаде. Нас заинтересовала структура те-
кущих контрольных работ, в которых незави-
симо от предмета оценивание производится 
по четырем критериям: 
•	 знание и понимание предметного мате-

риала;
•	 мышление: использование приемов кри-

тического и креативного мышления, пла-
нирование умений (обобщение идей, сбор 
информации, организация информации), 

реализация умений (интерпретация, ана-
лиз, синтез);

•	 коммуникация (передача знаний через 
разные формы текста);

•	 применение (использование знаний и уме-
ний для установления связей внутри кон-
текста и между ними) [18].
Эти категории взаимосвязаны и состав-

ляют основу целостного процесса познания.  
В то же время эти позиции отражают требо-
вания ФГОС к образовательным результатам, 
так как критерий „знание“ (предметные ре-
зультаты) отвечает за оценивание уровня вла-
дения предметными знаниями, „мышление“ 
(метапредметные результаты) — за уровень 
познавательных универсальных учебных 
действия, „коммуникация“ (метапредметные 
результаты) — за уровень коммуникативных 
УУД, а „применение“ (метапредметные ре-
зультаты) — за уровень регулятивных УУД 
[3, 4].

Предлагаем текущую контрольную работу 
по английскому языку в таком формате для 
учащихся 5-х классов. 
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LEVEL 1

I. Solve the charade. The letters in the keywords are mixed (4 points).

WORD 1 
— the first letter in „рутина“,
— the second letter in „музыка“,
— the forth letter in „урок“,
— the first letter in „кровать“,
— the second letter in „душ“.

WORD 2 
— the second letter in „расслабляться“,
— the first letter in „посменно“,
— the second letter in „опасный“,
— the third letter in „домашняя работа“,
— the first letter in „идти“,
— the second letter in „метро“,
— the forth letter in „ядовитый.“

II. Fill in the prepositions (5 points).

1.  Christmas  2.  16th June 3.  5 o’clock
4.  the evening 5.  September

III. Finish the phrases with the correct verbs (5 points).

1.  sports 2.  up at 6 a.m. 3.  homework
4.  lunch 5.  the dog

IV. Correct the mistakes with the verbs in the Present Simple (6 points).

1. Bill is a good dancer, he dance very well. 
2. Fred don’t know how to swim. 
3. Jack take usually a lot of exercises. 
4. Steve and John often goes fishing together. 
5. Our friends washes their hair every day. 
6. Tim doesn’t wants to do his homework. 

Score: 20–18 = “5” 17–14 = “4” 13–10 = “3” 9–0 = “2” 

Keys
I. Word 1 — BRUSH, Word 2 — MESSAGE II. 1. AT, 2. ON, 3. AT, 4. IN, 5. IN  
III. 1. PLAY, 2. GET, 3. DO, 4. HAVE, 5. WALK. IV. 1. DANCES, 2. DOESN’T, 3. TAKES,  
4. GO, 5. WASH ,6. WANT

LEVEL 2

Read the texts and write:

1. who likes the experience (опыт) in swimming? 
2. who doesn’t feel comfortable in water? 
3. who started swimming when he / she was 7?  
4. who learns to swim on his / her own? 
5. who takes swimming lessons? 
6. who spends a lot of time to learn swimming? 
7. whose father was a swimming instructor? 
8. who falls into the water? 
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LEARNING TO SWIM
Rachel Robbins: I learnt to swim when I was seven years old. I went to the local 

swimming pool with my two sisters. It was old and cold and not very nice. I can 
still remember my instructor, his name was Colin Firth, like the actor. But he 
wasn’t as good-looking!

Geoffrey Hopkins: It took me a long time to learn. I wasn’t a natural. I still don’t 
swim very well. I certainly wouldn’t like to be in a boat in rough seas. I never 
really learnt to put my face in the water. It hurts my eyes and I can’t see.

Simon Fordham: My father was a swimming instructor so I guess it’s in the blood. 
I can’t remember a time when I couldn’t swim. I spent most of my childhood 
holidays at the beach and I still go at any opportunity I get.

Karen Marks: One day I was standing by the deep end of the swimming pool and 
I suddenly fell in. I don’t know how I did it but I managed to get to the side. 
I was coughing but I could swim! My brother saw me when I got out and thought 
it was very funny.

Phillip Parker: I was on a small boat with about ten other boys. It was very small 
and someone pushed me in the water. The water was very clean and I could 
see everything. I remember feeling very peaceful and comfortable, I wasn’t 
worried at all. I started swimming, not very well, but another boy helped 
me to return to the beach.

Score: 8–7 = “5” 6–5 = “4” 4–3 = “3” 2–0 = “2” 

LEVEL 3

Describe one of these people to the teacher. 
Don’t forget about these aspects in your 
description.

•	 his	/	her	name	
•	 his	/	her	age	
•	 a	description	of	his	/	her	appearance	(hair	/	eye	

colour,	height,	weight	etc)

Phillip Parker:
and someone pushed me in the water. The water was very clean and I could 
see everything. I remember feeling very peaceful and comfortable, I wasn’t 
worried at all. I started swimming, not very well, but another boy helped 
me to return to the beach.
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Aspects “2” “1” “0”

Grammar The student always 
speaks correctly without 
any grammar mistakes. 
There is a good balance 
between complex and 
simple sentences and 
grammar structures.

The student makes few 
mistakes in grammar, 
but they don’t impede 
understanding.
There is a good balance 
between complex and 
simple sentences and 
grammar structures.

The student makes a lot 
of mistakes in grammar 
and they sometimes 
interfere with the 
understanding. There are 
a lot of simple sentences 
and grammar structures.

Vocabulary The student always 
uses various active 
vocabulary words 
without any mistakes in 
pronunciation.

The student often 
uses various active 
vocabulary words and 
makes few mistakes in 
pronunciation.

The student sometimes 
uses active vocabulary 
words and makes 
a lot of mistakes in 
pronunciation.

Structure The student always 
follows the given plan.

The student often follows 
the given plan.

The student sometimes 
follows the given plan.

Fluency The student always 
speaks fluently without 
any unnatural pauses in 
his / her speech.

The student often 
speaks fluently with few 
unnatural pauses in his / 
her speech.

The student often speaks 
slowly with a lot of 
unnatural pauses in his / 
her speech.

Score: 8–7 = “5” 6–5 = “4” 4–3 = “3” 2–0 = “2”

LEVEL 4

Make a story about this person’s daily routine.
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Score: 10–9 = “5” 8–7 = “4” 6–5 = “3” 4–0 = “2” 

First I  at seven o’clock, then I , tidy the room and go to the bathroom 

to  and wash my face. At a quarter past seven I  and then I get ready 

for school. At a quarter to eight I get on the bus and  where I  very 

hard. I have five or six classes of 40 minutes. When I finish school at one o’clock 

I go home and relax. I  at around two o’clock and I . After lunch  

I  and then I  for about two hours. At five o’clock I start to . 

When I finish my homework. I  or I  with my friends. At eight o’clock 

I  with my family. At nine o’clock I usually . At half past eleven  

I . This is my daily routine.

Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Totally 

Таким образом, в контрольных работах такого формата проверяются и 
предметные, и метапредметные результаты освоения каждой темы средства-
ми английского языка. Опираясь на свой опыт внедрения таких диагности-
ческих работ, мы можем с уверенностью сказать о положительных результа-
тах наших нововведений, среди которых отмечаем рост предметных и мета-
предметных образовательных результатов у учащихся, рост их мотивации к 
учебному процессу и предмету, в частности, к самостоятельному оцениванию 
своих достижений и пониманию того, как оценивается его работа и зачем 
учитель включил такие типы заданий в контрольную работу. Ведь сам ученик 
осознает, что английский язык является средством для получения знаний из 
других предметных областей. 

Формирующее (текущее) оценивание является важным ресурсом управле-
ния качеством образования в школе, так как именно оно помогает учителю 
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выявлять пробелы в процессе обучения каждого учащегося, выстраивать ин-
дивидуальную траекторию дальнейшей работы по совершенствованию кон-
кретных умений и навыков. 
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для вас способом:

 по телефону: +7 (484) 399-10-09
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Интернет-поддержка и дополнительные материалы размещены 

на сайтах: www.titul.ru, www.englishteachers.ru

Новое пособие авторов популярных учебников 

и пособий по английскому языку Марианны 

Кауфман и Клары Кауфман поможет ученикам 

начальной школы научиться читать по-английски.

Пособие может использоваться в дополнение 

к любому учебнику английского языка для 2–4 классов 

или как отдельное, самостоятельное пособие.

Эффективная авторская система, используемая в пособии, позволяет осваивать 

правила и начать осмысленно читать английские слова и простые предложения 

уже с самых первых занятий. 

С помощью системы упражнений дети запоминают слова, которые они читают 

и начинают активно использовать их в речи.

Интерес к изучению языка достигается и за счет рубрики «Путешествие 

в королевство», в которой помещены рассказы о быте, реалиях, культуре 

и традициях Великобритании.

Аудиоприложение, которое можно скачать по QR-коду с обложки 

книги или по ссылке: http://audio.neteducom.com/books/47/, 

содержит образцы чтения, записанные носителями языка, стихи, 

песни и задания для самопроверки.

Для изучающих английский язык в школе и самостоятельно также 

рекомендуем пособия М. Ю. Кауфман и К. И. Кауфман:
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И З Д А Т Е Л Ь С Т В О  « Т И Т У Л »

ABC_cover.indd   1

21.09.2017   18:28:23Е. Н. Соловова и др. 
„ Итоговая аттестация в начальной школе. 3 класс. 

Базовый уровень“
„ Итоговая аттестация в начальной школе. 3 класс. 

Повышенный уровень“ 
Сборники итоговых контрольных работ для учеников 3-го класса позволяют оце-
нить достижение предметных результатов ФГОС на базовом и повышенном уров-
нях. Каждая книга включает 4 теста и ключи к ним. Пособия также содержат под-
робные критерии оценивания рекомендации для учеников. 

Книги возможно использовать для подготовки к всероссийским проверочным 
работам  по  английскому  языку.  Аудиоприложение  можно  скачать  бесплатно  по 
QR-коду с обложки книги или по ссылке.

К. И. Кауфман. М. Ю. Кауфман 
Серия “How to…”. „Как научиться читать по-английски“ 
Учебное пособие предназначено для учеников начальной школы и основано на эффек-
тивности авторской системы обучения чтению. Пособие содержит правила чтения, ин-
формацию о Великобритании, упражнения для отработки новых слов. 

Аудиоприложение  содержит  образцы  чтения,  задания  для  самопроверки  и  песни. 
Аудиоприложение можно скачать бесплатно по QR-коду с обложки книги или по ссылке.



3 (59)–4(60) /  АЯШ 25

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

 А. П. Гулов 
„ЕГЭ. Английский язык. Словообразование с…“  
Книги помогут школьникам подготовиться к части «Грамматика 
и лексика» ЕГЭ, в которую входят задания на словообразование. 
В каждой книге есть таблица со всеми возможными средствами и 
способами словообразования, которые могут потребоваться на 
ЕГЭ, а также тренировочные упражнения. Задания основаны на 
текстах из литературных произведений. 
В пособии «Словообразование с О. Генри» также приводится пол-
ный рассказ «Дары волхвов» с заданиями в формате ЕГЭ. Задания 
специального раздела Glossary после текстов помогут ученикам  
провести параллели со способами словообразования в англий-

ском и в русском языках, а также расширить собственный словарный запас, что 
важно для успешной сдачи ЕГЭ. 

К. П. Словохотов 
„Английский язык. Практическая грамматика для ОГЭ и ЕГЭ“
Пособие содержит все правила английской грамматики, которые могут потребоваться для 
сдачи ОГЭ и ЕГЭ в соответствии с кодификаторами к экзаменам, и тренировочные упраж-
нения. Отдельный раздел пособия рассматривает типичные сложности, которые возникают 
у русскоязычных учащихся. Книга включает упражнения в экзаменационных форматах 
и ключи к ним. 

К. П. Словохотов 
„Английский язык. Грамматика. Сборник упражнений“ 
Книга содержит большое количество тренировочных упражнений по всем темам английской 
грамматики школьной программы, а также упражнения по темам, которые изучают на следую-
щей ступени образования. Задания разных уровней сложности позволяют использовать сбор-
ник упражнений как с любым школьным учебником, так и в колледжах, и на младших курсах 
вузов. К наиболее сложным упражнениям даны ключи. 

Заказать продукцию издательства „Титул“ можно любым удобным способом:
 по телефону: +7 (484) 399-10-09 
 по e-mail: umk@titul.ru, 
 по почте: 249035, Калужская обл., г. Обнинск, а/я 5055,
 в интернет-магазине: https://www.titul.ru, www.englishteachers.ru/shop 

Основная школа (5–9 классы) и старшая школа (10–11 классы)

А. П. Гулов 
Серия „Olympiad builder“
„Олимпиады по английскому языку. 
Use of English“. Книги 1, 2, 3
Учебные пособия предназначены для подготовки школьников 
к разделу “Use of English” всероссийской олимпиады по англий-
скому языку. 
Все три книги содержат задания тех типов, которые часто встре-
чаются на региональном и заключительном этапах олимпиад, 
и ключи к ним.

Пособия можно использовать для подготовки к муниципаль-
ному, региональному и заключительному этапам олимпиады, 
а также в качестве банка интересных заданий для уроков.
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ENGLISH & MATHEMATICS:
Teaching integrated skills in Grade 4 

О. В. Горяинова, 
учитель английского языка 
КГУ „НИСЦ школа-комплекс 
РО „Восток“ для одаренных детей“ УО ВКО, 
г. Усть-Каменогорск, Республика Казахстан

Плюсы данного урока

   Созданы условия комплексного при-
менения знаний учащихся по англий-
скому и математике в рамках темы 
“Free time”.

   Можно совершенствовать навыки 
различных видов речевой деятель-
ности на уроке английского языка в 
процессе решения математических 
задач.

   Позволяется отойти от учебного сте-
реотипа и применить математические 
ЗУН в новых, непривычных условиях: 
решая задачу на английском в различ-
ных видах речевой деятельности — 
аудировании, говорении, чтении.

   Английский в действии создает „мощ-
ную“ положительную учебную моти-
вацию учащихся.

Рекомендации 
по преодолению сложностей
1. Каждый этап урока отрабатывается на 

предшествующих уроках английского 
языка, начиная с математического дик-
танта на числа и понятия, используемые 

на уроке, кончая текстами задач на одно 
действие, задач на движение.

2. Проведение данного урока возможно толь-
ко на этапе закрепления знаний и комплекс-
ного их использования (и математических, 
и знаний английского языка).

Развивающие цели урока: 
• развитие аналитических способностей 

и речи;
• развитие способностей самоконтроля и са-

мооценки по предложенным критериям; 
• развитие нестандартного мышления.
Обучающие цели урока: 
• умение решать математические задачи на 

английском языке в разных формах рече-
вой деятельности;

• применять на практике лексический ма-
териал по теме „Свободное время“.

Воспитывающие цели урока: 
• совершенствовать культуру общения груп-

повой деятельности;
• воспитывать честность в выставлении 

оценки в процессе самооценки и взаимо-
оценки;

• воспитывать культуру проведения свобод-
ного времени.

Основные материалы: презентация для ин-
терактивной доски; видеоматериал, аудиома-
териал, карточки с задачами и формой отве-
тов, карточки с таблицей “Criteria and score”.

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ



ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

Детей на видео приветствуют учащиеся ан-
глийской школы и шутливо беседуют по теме. 
Многие из них знакомы детям, и при виде их 
дети улыбаются и охотно отвечают на вопро-
сы. Вопросы протягивают мостик от зоны ак-
туального развития к зоне ближайшего раз-
вития.

Звучит песня на английском языке в каче-
стве “warming up”. Она нацеливает на опре-
деленную деятельность. Мелодия спокойная и 
красивая… Дети заучивают необходимую им 
терминологию постепенно от слайда к слайду.

Основные этапы урока: 
• подготовительный этап — создание друже-

любной неформальной атмосферы, положи-
тельной мотивации достижения постав-
ленных перед учащимися учебных целей; 

• этап применения знаний в новых условиях; 
• этап самооценки и рефлексии; 
• этап получения установки на домашнее за-

дание.

Зона актуального развития

Учащиеся владеют лексико-грамматическим 
материалом по теме и знают математическую 

терминологию на английском языке, умеют 
решать задачи на движение, задачи в два–три 
действия.

Зона ближайшего развития

Развитие навыков решения математических 
задач на английском языке в различных фор-
мах речевой деятельности — аудировании, 
чтении, устной речи.
Развитие навыков понимания речевого мате-
риала на английском языке в форме матема-
тической задачи.

ХОД УРОКА

Подготовительный этап

Maths and English 
are together today.
In Maths and English we’ll do sums and play.
Maths and English
are together today.
In Maths and English we do sums and listen, 
and read, and play.
Maths and English are together today.
In Maths and English we’ll do sums and listen 
and read, and speak, and write, and play...

Can you tell 
me what you 
are going to do 
in the lesson? 
T-s-s – secretly!

We can do sums 
orally and in 
writing, and you?

Let me tell 
you about 
our free time.

Hello! What do 
you do in your 
free time?
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Ответ:
S = 800 metres
t  = 10 minutes
V(boy’s) = 80 metres per minute

Criteria Score

1.  Listening 1 & doing sums

2.  Listening 2 & doing sums

3.  Making up the dialogue & doing sums

4. Speaking

5.  Reading, grammar & doing sums

Amount

Test yourself

Дети рассматривают таблицу, читают кри-
терии по просьбе учителя. Далее учитель по-
ясняет детям, что они получают балл только 
за безошибочное выполнение определенного 
задания.

Появляется слайд, напо-
минающий формулу дви-
жения. В продолжение все-
го подготовительного этапа 
очень тихо звучит музыка 
предшествующей песни.

Этап применения знаний в новых условиях

Первое задание 
Listening time

Дети настраиваются на восприятие текста на слух. Звучит аудиозапись 
задачи на движение: 
“Boris takes his dog for a walk in his free time. He walks for 10 minutes. 
He covers the distance of 800 metres. What is his speed?”

Individual work

Каждый ребенок решает задачу самостоятельно и пишет ответ в заготовке.

S = _____ metres

t  = _____ minutes

V(dog’s) / V(boy’s) = _______metres per minute

Group work

Работая затем в группах, дети принимают единое решение.

Test yourself

s

v x t

Criteria Score

1.  Listening 1 & doing sums

2.  Listening 2 & doing sums

3.  Making up the dialogue & doing sums

4. Speaking

5.  Reading, grammar & doing sums

Amount

Учащиеся сверяют свой ответ с пра-
вильным ответом на слайде и запол-
няют карточку “Criteria and score”.
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Criteria Score

1.  Listening 1 & doing sums

2.  Listening 2 & doing sums

3.  Making up the dialogue & doing sums

4. Speaking

5.  Reading, grammar & doing sums

Amount

Show! Динамическая пауза

Дети изображают полет самолета.

Второе задание
Listening time

Звучит аудиозапись задачи:
“We make model planes in our free time. The speed of a model plane is 320 metres 
per minute. It fl ies for 30 seconds every day. What distance does it fl y every day?”

Individual work / Group work

V = _____ metres per minute

t  = _____ seconds

S = _____ metres

Особенность задачи в том, что, заполняя форму, 
дети должны заметить разницу между измерени-
ями времени. Это задача с „ловушкой“. Многие 
просто стереотипно пытались умножить 320 ме-
тров на 30 секунд, в то время как нужно было решить задачу 
логическим путем, а не по формуле и разделить 320 на 2.

Test yourself

Учащиеся сверяют свои 
ответы с правильными
и заполняют карточку
“Criteria and score”.

Ответ:
V = 320 metres per a minute
t = 30 seconds
S = 160 metres

Show! Динамическая пауза

Дети изображают, как мальчик гуляет с собакой. 
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 — Who reads text books?
 — Mike and Jake do.
 — How many pages a day does 

Jake read?
 — I think he reads 4 pages.

FIRE
 — …reads text books?
 — Mike and Jake do.
 — …pages a day does Jake read?

 — I think he reads 4 pages.

FIRE
 — …text books?
 — Mike and Jake do.
 — …does Jake read?

 — I think he reads 4 pages.

FIRE
 — …?
 — .
 — ?

 — I think … pages.

1

2

3

4

Четвертое задание
Play time

Дети играют в игру “Fire” в па-
рах — проговаривают диалог 
третьего задания, который они 
видят на слайдах. Задание ус-
ложняется от слайда к слайду.
Когда появляется надпись“Fire”, на 
счет 1–2–3 дети меняют собеседни-
ка. Кто не успел — тот „сгорел“. Та-
ким образом, диалог выучивается.

Третье задание
Listening time

 — Who reads text books?
 — Mike and Jake do.
 — How many pages a day does Mike read?
 — He reads 16 pages.
 — How many pages a day does Jake read?
 — I don’t know, but if Jake reads 5 days and Mike reads 4 days, they read 84 pages.
 — I think he reads … pages a day.

Individual work 

Каждый ребенок сначала читает диалог и решает задачу самостоятельно.

Pair work

Затем учащиеся читают диалог по ро-
лям и обсуждают решение задачи.

Test yourself

Учащиеся сверяют свои ответы с 
правильным и заполняют карточку 
“Criteria and score”.

Ответ: Jakes reads 4 pages a day.

Criteria Score

1.  Listening 1 & doing sums

2.  Listening 2 & doing sums

3.  Making up the dialogue & doing sums

4. Speaking

5.  Reading, grammar & doing sums

Amount
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Test yourself

Учащиеся оценивают свое участие в игре и заполняют карточку “Criteria and score”.

Criteria Score

1.  Listening 1 & doing sums

2.  Listening 2 & doing sums

3.  Making up the dialogue & doing sums

4. Speaking

5.  Reading, grammar & doing sums

Amount

Пятое задание
Прочитать текст, выбрав правильный глагол, и решить задачу. Задание по-
следнее, поэтому дети считают итоговую сумму за выполнение всех пяти 
заданий.

Reading time 

I collect / collects Russian, Kazakh and English badges in my free time.
I has / have 8 big collections.
There is / are 20 badges in each collection.
I have / has 50 Russian and 50 Kazakh badges.
How many English badges have / has I got?
I has / have got … English badges.

Individual work

Каждый ребенок решает задачу самостоятельно.

Group work

Учащиеся обсуждают результаты в группе.

Test yourself

Учащиеся сверяют свой ответ с правильным 
и заполняют карточку, подсчитывая общее 
количество баллов за все задания.

Criteria Score

1.  Listening 1 & doing sums

2.  Listening 2 & doing sums

3.  Making up the dialogue & doing sums

4. Speaking

5.  Reading, grammar & doing sums

Amount

Ответ:
1. I collect Russian and English 

badges in my free time.
2. I have 8 big collections.
3. There are 20 badges in each 

collection.
4. I have 50 Russian and 

50 Kazakh badges.
5. How many English badges 

have 
I got?

6. I have got 60 English badges.
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Этап установки на домашнее задание

В качестве домашнего задания учащимся предлагается придумать задачу 
на английском языке, связанную с темой урока.

На уроке был использован педагогический подход Lesson study (основан 
в Японии), характеризующий особую форму исследования на уроках, на-
правленную на совершенствование знаний в области учительской практики. 
В “Lesson study” принимают участие группы учителей, совместно осущест-
вляющие планирование, преподавание, наблюдение, анализ обучения и 
преподавания, документируя свои выводы. При проведении цикла уроков 
“Lesson study” учителя могут вводить новшества или совершенствовать пе-
дагогические подходы, которые затем передаются коллегам посредством 
проведения открытых уроков либо публикации документа с описанием 
их работы.

Один из трех ассистентов по замыслу авторов “Lesson study” осуществляет 
наблюдение за работой сильного учащегося сильной группы, остальные 
наблюдают за работой среднего и слабого учеников.

Заключительная беседа проводится одним из организаторов “Lesson 
study”. Детям задают традиционные в этой системе вопросы:
•	 Было ли комфортно работать тебе на уроке? 
•	 Что было интересного? 
•	 Какое задание понравилось и почему?
•	 Если бы ты был учителем, что ты изменил бы в этом уроке?
•	 Сложно ли было оценивать себя по критериям?

Учащийся 1 (Тарас): На уроке было комфор-
тно потому, что давалось время работать в 
группе и обсудить правильный результат. Если 
бы я вел урок, я бы сделал больше рисунков к 
задачам. Сложнее всего на уроке было оцени-
вать себя честно.

Этап рефлексии и самооценки

Self-assessment

Учащиеся анализируют свой труд на уроке и выставляют оценку в соответ-
ствии с набранными баллами.
I can / I can’t:
read, write, speak, do sums, 
make up dialogues on the 
theme well.

Score Marks

5 5

4 4

3–2 3–2
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Учащийся 2 (Влад): Мне было комфортно, по-
тому что мне все помогали, если я ошибался, но 
сам я работал не очень хорошо. Таким образом, 
Влад любит работать в группе.
На уроке Владу понравились задачи, там были 
и легкие, и сложные, особенно сложные — над 
ними думать интересно. Да и по критериям 
работать было легко. Только если бы он был 
учителем, то ввел бы больше жестов во время 
зарядки, просто показывать, как водишь соба-
ку, — не так уж интересно.

Учащаяся 3 (Маша), ей также нравится рабо-
тать в группе — „это облегчало всю задачу“. 
Ее мнение перекликается с мнением Влада: 
на уроке интересными были задачи, хотя и 
трудно их решать. В роли учителя Маша со-
чинила бы другую песню, а не в форме „чанта“ 
(в данном случае это песня-речитатив). А вот 
оценивать себя было легко, но „это только на 
уроке“, — заметила мудрая Маша, „ведь в жиз-
ни нет“ готовых правильных ответов.

PS : ...как и в школе нет „правильных“ абсолютно безупречных уроков, продол-
жу Машину мысль, и самым идеальным навсегда остается только вечное стрем-
ление к совершенству… Выражая нравственную аксиому математическими 
действиями, в заключение скажу: больше интеграции с „доброй“ математикой 
на каждом уроке…, будем учить детей не только „умножать“ и „складывать“ 
в свою пользу, но в пользу близких им „делить“ и „вычитать“!

Является ли урок английского языка интегрированным с математикой 
или математика всего лишь форма презентации материала — судить вам, 
дорогие коллеги.

Фотографии представлены автором статьи
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Провокативные вопросы  
как способ вызвать спонтанную 
речь на уроке английского языка

И. А. Талько,  
учитель	английского	языка	
МБОУ	„СОШ	№	160“,		
г.	Новосибирск	

О
дним из видов коммуникативных дей-
ствий является умение с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и услови-
ями коммуникации, в том числе и при отве-
те на поставленные вопросы. И если вопрос 
является интересным, интригующим, 
задевающим личные переживания 
человека, он вызовет соответ-
ствующую реакцию, которая 
будет выражаться в жела-
нии собеседника (в данном 
случае ученика) вступить в 
коммуникацию, а значит, 
начать говорить на уро-
ке спонтанно. Это то, чего 
хотят добиться все учителя 
иностранного языка. 

Известно, что вопросы раз-
личаются не только по струк-
туре, но и по мотиву или намерению. Есть 
вопросы, которые просто запрашивают ин-
формацию, другие предназначены для того, 
чтобы уточнить что-то. Существуют также 
вопросы, которые будут мотивировать чело-
века действовать. Иногда люди задают не-
уместные и ненужные вопросы, но все-таки 
это вопросы. При этом мы говорим, что за-
давать вопросы — хорошо, потому что это 
стимулирует мышление, вызывает и удов-
летворяет любопытство.

Одним из способов вызвать спонтанную 
речь на уроке является задавание	провока-
тивных	вопросов. При этом учитель может 
управлять беседой и поощрять других уче-
ников высказывать свое мнение на предло-
женный вопрос. Провокативный вопрос — это 
чаще всего вопрос, который учитель задает 

ситуативно (спонтанно), принимая во 
внимание личность ученика, 

его уровень знаний и прогно-
зируя реакцию. Такие прово-
кативные вопросы могут за-
даваться на каждом уроке, 
и придумать какой-нибудь 
провокативный вопрос по 
теме может быть темой до-
машнего задания. При этом 
надо понимать, что прово-

кативный вопрос, относящийся к теме 
урока или упоминаниям, сделанным на 
уроке, ни в коем случае не должен быть так 
называемым “embarrassing question”, кото-

рый может вызвать обиду или даже агрессию 
со стороны ученика. Провокативный вопрос —  
это тип вопроса, который предназначен спро-
воцировать, но только для того, чтобы оспо-
рить или отказаться от любых обычных идей 
или концепций равновесия. Он прокладывает 
путь к скепсису, сомнению и неверию. Из-за 
этого именно такой вид вопроса может вы-
звать дискуссию. Провокативные вопросы 

Провока
тивный	

вопрос	—
	эффект

ив-

ный	спос
об	побуд

ить	

учащихся	глу
боко	ана

-

лизиров
ать	пробле

мы	

или	конц
епции.
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могут быть эффективным способом побудить 
учащихся более глубоко анализировать про-
блемы или концепции.

Необходимо хорошо понимать, 
чем „провокативный“ отличает-
ся от „провокационный“. Нач-
нем с уже известного: в пере-
воде с латинского provocatio 
означает „вызов“, то есть 
привлечение к общению. 

Провокация, в свою оче-
редь,— это подстрекатель-
ство, предательский вызов, 
провокационное поведение под-
талкивает к таким действиям, которые 
могут быть вредны для отвечающего 
на провокацию человека. 

Провокативность явно попала к нам из 
английского языка. Произошло это слово от 
английского provocative. В нюансах поможет 
разобраться англо-русский словарь (Мюллер 
В. К. Новый англо-русский словарь.— М.: 
Русский язык — Медиа, 2003). Здесь толь-
ко в одном значении provocative совпадает 
с provoking — в значении раздражающий. 
Провокативным же может быть что-то вы-

зывающее, дерзкое, а еще соблазнительное, 
пикантное и, наконец, самое главное — по-

буждающее к чему-то. То есть, про-
вокативный вопрос — это вопрос, 

побуждающий искать ответ, а 
не вызывающий ответную 

агрессивную реакцию. 
Провокативный во-

прос может быть задан 
на любом этапе урока. 

Это может быть вопрос, 
открывающий новую тему 

и вовлекающий в дискуссию 
всех учащихся в классе, а может 

быть вопрос, адресованный лич-
но одному ученику, но заставляющий всех 
остальных задуматься и поискать ответ или 
возражение и высказать их по желанию. Про-
вокативный вопрос, как правило, не имеет 
right or wrong answer. Провокативный вопрос 
— это повод для возражений и спора. Прово-
кативный вопрос не должен быть „пресным“. 
Это всегда вопрос с „перчинкой“.

Приведем примеры провокативных вопро-
сов по некоторым темам.

...это вопрос,  
побуждающий  

искать ответ, а не 
вызывающий ответ-
ную агрессивную ре-
акцию.

Neighbourhood 

 Are your neighbours  
good people?

 What kind of neighbour  
are you?

Family

 Are you the sweetest child in 
your family? …How do you know?

 Who manages the money wiser?  
Men or women?

Food 

 Who are better cooks: men or 
women?

 Do you want to eat only pizza?

CelebratioNs

 What holiday do you think is the 
most stupid and unnecessary? 
What holiday would you propose 
instead?

 I consider a chocolate cake to be 
the healthiest festive food. And 
you?... Why?
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диалог, участвовать в коллективном обсуж-
дении проблем, интегрироваться в группу 
сверстников и строить продуктивное взаимо-
действие и сотрудничество со сверстниками 
и взрослыми“ (ФГОС ООО).

Таким образом, мы можем сделать вывод, 
что провокативные вопросы развивают ком-
муникативные УУД, что обеспечивает „со-
циальную компетентность и учет позиции 
других людей, партнера по общению или 
деятельности, умение слушать и вступать в 

TEChNoLogiEs

 Would you like to have  
a clone of yourself?

 Would you like to have  
a robot as a teacher?

arT

 I see graffity as a daub that only 
spoils the buildings. And you?

 Do you agree that a true artist 
must be poor?

sChooL

 Do you want to change teachers 
every year?

 Is school necessary?
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ГЕЙМИфИК АЦИЯ  
как один из способов повышения 
учебной мотивации школьников

М. С. Гудина,  
учитель	английского	языка	
МКОУ	ШР	„СОШ	№	5“,		
г.	Шелехов,	Иркутская	обл.	

Ф
ормирование учебной мотивации без преувеличения можно назвать 
одной из центральных проблем современной школы. Как преодолеть 
равнодушное отношение к познанию? Что можно сделать, чтобы за-

интересовать и увлечь ученика? Вот вопросы, на которые каждый учитель 
ежедневно пытается найти ответы. Несомненно, одним из способов повы-
шения учебной мотивации является необычная форма проведения урока, и 
одной из таких форм является геймификация, которая позволяет превратить 
освоение учебного материала в миссию, а обычную тему — в увлекательную 
историю.

Что же такое геймификация?
Геймифика́ция (от англ. слова gamification) — это применение подходов, ха-
рактерных для компьютерных игр в неигровых процессах.

Игра, так или иначе, всегда присутствовала в процессе обучения. Но в пос- 
ледние годы наблюдается рост интереса школьников к компьютерным играм, 
заставивший говорить о геймификации как об одном из ключевых трендов 
образования. 

Как же разработать такую игру? Какие этапы можно выделить? На уроке 
в 5-м классе по темам „Еда и напитки“ и „Прошедшее простое время“ я ис-
пользовала следующую последовательность и задания:

1. Постановка цели для игроков. Это главная задача, актуальная для игро-
вого мира. „Пройти учебную тему“, например, изучить „Простое прошед-
шее время и неправильные глаголы“, а также закрепить слова по теме 
„Еда“ — это не игровая цель. Кто бы стал играть в шутер или стратегию, 
цель которых обозначается авторами как „пройти игру“? Формулировки 
„Восстановить цивилизацию после апокалипсиса“ или „Спастись с 
необитаемого острова, отправив сообщение с просьбой о помощи и 
найти пропитание на пять дней“ звучат гораздо интереснее. 

2. Распределение ролей. Внутри игрового пространства ученики выступают 
в роли игровых персонажей: ученые, которые строят МКС или древние 
египтяне в попытках построить пирамиду; группа астронавтов, которых 
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Пример применения технологии геймификации на уроке
Представляю вашему вниманию фрагмент урока с использованием техно-
логии геймификации. Данную технологию могут успешно использовать все 
учителя-предметники независимо от возраста учащихся, ведь главное в игре 
— интерес, вовлеченность, вдохновение и азарт, а это именно то, что любят 
наши дети. 

забыли на Марсе, путешественники во времени или, в нашем случае, 
группа ученых, выживших после взрыва на научной станции, которая 
находится на отдаленном острове в Тихом океане. Все зависит от сюжета 
и главной цели. А точнее, только от вашей фантазии.

3. Создание условий для взаимодействия. Усложняя игру, можно добавлять 
ролевые элементы. В этом случае класс нужно поделить на группы, поста-
вить перед отдельными игроками личные цели, сделать взаимную помощь 
необходимой по условиям игры. Такие методы будут способствовать не 
только усвоению материала предмета, но и формированию коммуника-
тивной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками. 
Например, в нашей группе есть профессиональный повар, без помощи 
которого вам не удастся продержаться пять дней. 

4. Формулировка правил игры. Это те правила, которые работают в игре 
и обеспечивают причинно-следственные связи. Поступив определенным 
образом, вы получаете определенный результат. Придумайте, как рабо-
тают те или иные элементы в вашем мире, каким правилам они подчи-
нены. Например, чтобы отправить сообщение о помощи, вам, прежде 
всего, необходимо восстановить физические силы, найдя пропитание 
на острове. Лишь после этого игроки получают возможность двигаться 
дальше.

5. Подбор и выполнение заданий — загадок или головоломок. С этой частью  
у учителя-предметника не должно возникнуть проблем: любое задание из 
учебника можно поместить в интересный контекст. Само по себе прошед-
шее простое время и неправильные глаголы — абстрактное понятие,  
а лексический диктант по теме „Еда“ — банальная проверка. Но если 
нам нужно накормить свою команду, разгадав при этом слова, и важно 
составить предложения в прошедшем простом времени, чтобы отпра-
вить сообщение, рассказав о случившемся, и попросить о помощи, 
задача сразу приобретает осмысленность. 

6. Рефлексия деятельности учащихся. Данная технология позволяет осу-
ществлять рефлексию на протяжении всего занятия, так как, не выпол- 
нив одно задание, учащиеся не смогут приступить к выполнению следу-
ющего. 
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Итак, представьте, что вы группа ученых, выживших после взрыва на на-
учной станции, которая находится на отдаленном острове в Тихом океане. 
Ваша цель — спастись, отправив сигнал с просьбой о помощи.

Среди вас есть профессиональный повар, без которого вам не удастся 
продержаться пять дней. Чтобы отправить сообщение, вам прежде всего 
необходимо восстановить физические силы, найдя пропитание на острове. 
Найти пропитание на острове вам может помочь повар при условии, если 
вы вместе разгадаете названия некоторых продуктов на данных карточках. 
Поторопитесь. Вы очень голодны. Ваши силы на исходе.

anbaans penialpeps sutnococ

Ваши силы восстановлены — вы сможете отправить сообщение с просьбой 
о помощи, если разгадаете, какие неправильные глаголы зашифрованы на 
следующих карточках, и поставите данные глаголы по смыслу в предложения. 
Желаю успехов!

SOS!!!

We need help!!! We  cold at nights! 

We  all the food! 

We  terrible days!

Вы справились с этой частью задания. Сообщение отправлено 
успешно. Ожидайте помощи. 

,
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, 
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Формы и приемы работы 
   со страноведческим 
      коллажем

У
чителя иностранного языка имеют дав-
нюю традицию использования коллажей 
в учебных целях. Ими предложены и раз-

виты интересные идеи и предложения, как ис-
пользовать этот прием для знакомства учащих-

ся с культурными реалиями и для формирования 
лексических навыков.

Наглядность всегда вносит  элемент оригиналь-
ности в форму и содержание урока, особенно сей-

час, когда ее область и инструменты расшири-
лись. Учащимся нравится работать с коллажами 

и изготавливать их самим по разным учеб-
ным темам. Готовые работы использу-
ются в организации выставок во вре-
мя проведения недели иностранного 
языка, в мини-проектах, рефератах и 
докладах учащихся. 

Использование коллажа в учебных 
целях включает в работу все органы 
чувств человека, что значительно 
усиливает эффективность обучения. 

Особенно эффективен коллаж 
в обучении страноведению. 
В статье я предлагаю опыт ра-
боты со страноведческим кол-

лажем на старшем этапе обуче-
ния, когда учащиеся уже имеют 

определенный объем страновед-
ческих знаний.

В коллаж включены изображе-
ния, отражающие реалии культуры 

Великобритании. Учащимся предла-
гается выполнить ряд упражнений и заданий (картинки и фотографии в кол-
лаже можно пронумеровать, чтобы составить дополнительные упражнения). 
В коллаже — около 100 изображений (Приложение 1).

И. И. Киселева, 
учитель английского языка 
МОУ „Средняя школа № 2“, 
г. Пошехонье, Ярославская область
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 5. The teacher asks students to look at the 

poster for 2–3 minutes. Then the teacher  

names the images. If there is such image 

on the poster, the students put “+”, if there 

isn’t, they put “–”. 

 6. The UK is washed by several water bodies. 

What are they? What do the letters on the 

collage mean?

 7. Give full names of some images.

  E.g.:  …Pen (Peter Pen)

The Giants’… (The Giants’ Way)

The Phantom… (The Phantom of 

the  Opera)

 8. Name persons in the photos and their 

occupations. 

 9. Say what word combinations you can use 

to describe persons, things, activities, 

sceneries etc.

  E.g.: an ancient castle, a famous writer…

 10. On the collage there are images depicting 

many spheres of life. Choose some categories 

and write down the names according to 

the category: Portraits, Buildings, Activities, 

History, Traditions, Landscapes, Symbols etc. 

You can add your own categories.

 11. Group work. Brainstorm words related to 

the images. Name the images.

 12. Choose any picture and comment on it.

 13. Write a paragraph to describe a person, 

a place, or a thing. Mention where the place 

is located.

 1.  Great Britain consists of four parts. Try to 

put the outline maps together to have a 

map of the UK. Write down the names of 

the countries and their capitals.

 2. Look at the collage and write down what 

a symbol, a thing, a person stands for.

  E. g.: 

Sherlock Holmes — a famous detective.

Buckingham Palace — London residence 

of the Queen.

 3. What is typical English, Welsh, Scottish, 

Irish? Choose and write down.

England Scotland Wales
Northern 
Ireland

 4. Pair work. Choose any image you don’t 

know and ask questions.

  E.g.: Where do they speak Cockney?

 Are there any differences from the  

standard  form of English?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

12

13

10
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Учащимся нравятся уроки по страноведению. Прием коллажирования  
активизирует познавательную деятельность учащихся, повышает интерес к 
учению, позволяет вовлечь в работу учеников с разным уровнем подготовки, 
а применение принципа наглядности оживляет урок. 

	14.	 A	game	“How	many	things	can	you	see?”		

The	student	who	makes	a	mistake	leaves		

the	game.	The	winner	is	the	one	who	names	

the	most	things.

	 	 Student 1: I see a balcony.

  Student 2: I see a balcony and a bus.

  Student 3:  I see a balcony, a bus and  

a mountain.

  Student 4: …

	15.	 Write	down	as	many	words	as	possible	

beginning	with	the	letter	b	/	t	/	d…

  E.g.:  B — the Beatles, Buckingham Palace, 

balcony, Burns, bus, Big Ben…

	16.	 “A	Duel”.	Two	students	are	at	the	blackboard.	

One	student	asks	questions,	the	other	one	

answers	them.	Then	they	change	the	roles.

  E.g.:  What colour are the letters in the logo 

of the British Airways? 

What musical instruments can you see?

	17.	 Write	 down	 the	 collocations	 with	 the	 words	

palace,	landscape,	tradition,	person...

  E.g.:  palace — to live in a palace, a royal / 

presidential palace, a magnificent 

palace, to build a palace…

	18.	 Make	up	a	list	of	pictures	in	alphabetical	

order:

  E.g.:  A — Airport 

B — Bagpiper,  

C —…

	 19	 For	each	letter	in	the	word	find	an	image	/	

images	on	the	collage.

B 	 R 	 I 	 T 	 A 	 I 	 N

	20.	 Find	analogies.	Find	as	many	similarities		

as	you	can.	

  E.g.:  Buckingham Palace — Brighton (начи-

наются с одной и той же буквы) 

Buckingham Palace — Windsor Palace 

(резиденции) 

Buckingham Palace — the Queen  

(принадлежность)

	 	 A	game.	Name	a	thing	beginning	with	the	

last	letter	of	the	previous	word.

  E.g.:  Eton — National Gallery — Yeomen — 

Nelson…

	 	 Look	at	the	collage	and	say	what	you	like	/	

don’t	like	about	it.	

Now	present	your	ideas:	

		 I like the collage because… 

  I don’t like the collage because…

	 	 Spelling.	The	teacher	hands	out	worksheets	

with	 the	 scrambled	 words.	 The	 students	

unscramble	 the	 words	 and	 spell	 them	 out	

correctly	(Приложения	2,	3,	4).

	 	 Group	work.	The	students	are	divided	into	

two	groups.	Cut	the	collage	into	pieces	and	

ask	the	students	to	put	them	together.	Fix	

the	time	limit.	

	 	 Home	assignment.	If	you	wanted	to	take	

a	selfie	with	some	place	of	interest	in	the	

background,	what	place	would	you	choose?	

Explain	why.	

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
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Приложение 1

List of images

 1. London
 2. Elizabeth II
 3. Princess Diana
 4. The Royal Family
 5. The Union Jack
 6. Downing Street, 10
 7. Cockney
 8. The Welsh Language
 9. Welsh Costume
10. Eisteddfod
11. Roald Dahl
12. Captain Cook
13. Lewis Carroll
14. Thomas Sean Connery
15. The Crown Jewels 
16. English Pub
17. Morris Dancing
18. Oxbridge Boat Racing
19. Golf
20. British Airways Logo
21. Margaret Thatcher
22. Brexit
23. Belfast
24. Land’s End
25. Sir Arthur  Conan Doyle
26. Highland Games
27. Bagpiper
28. Irish Castle
29. Dover
30. The Tower
31. Trafalgar Square
32. Oxford Street
33. Sir Andrew Lloyd Webber
34. Eastenders

35. Burns’ Night
36. Fish and Chips
37. Ben Nevis
38. The British Museum
39. Buckingham Palace
40. Yeomen
41. BBC
42. The Independent
43. Henry VIII
44. Robert Burns
45. Brighton
46. The London Eye
47. Eton
48. Cambridge
49. Bagpipe
50. Heathrow Airport
51. Peter Pan
52. Robin Hood
53.  The Phantom of the 

Opera
54. Shakespeare
55. Globe Theatre
56. Windsor Castle
57. Chelsea Flower Show
58. Harry Potter Books
59. Royal Ascot
60. The National Gallery
61. Loch Ness Monster
62. Giants’ Causeway
63. St Patrick’s Day
64. Red double-decker bus
65. A Red Rose
66. Lough Neagh
67. Swan Upping

68. Trooping the Colour
69. Stonehenge
70. Covent Garden
71. Albert Hall
72. Queen Victoria
73. Walter Scott
74. Charles Dickens
75. Big Ben
76. Military Tatoo
77. The Houses of Parliament
78. Piccadilly Circus
79. Harrods
80. Christmas Carol
81.   30 St Mary Axe  

(the Gherkin)
82. Street Art
83. London City Hall
84. The Thames
85. Westminster Abbey
86. Daffodils
87.  The Flag of Northern 

Ireland
88. Tea Tradition
89. Pembroke Castle in Wales
90. Romeo and Juliette
91. Sherlock Holmes
92.  Alice’s Adventures in 

Wonderland
93. Oliver Cromwell
94. William the Conqueror
95. London Zoo
96. Ackroyd Peter
97. Waterstones
98. War of Roses
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Приложение 3

Spelling — Persons
Instructions: Unscramble the words. 
  1.  lrcCulihh 

  2.  eWrbbe 

  3.  Deylo 

  4.  cDsnkei  

  5.  Craorll 

  6.  owetnN 

  7.  lDha 

  8.  totcS 

  9.  tocriaiV 

 10.  Daani 

Answers: 
1. Churchill 2. Webber 3. Doyle 4. Dickens 
5. Carroll 6. Newton 7. Dahl 8. Scott  
9. Victoria 10. Diana

Приложение 2

Spelling — Characters
Instructions: Unscramble the words. 
  1.  ndbHiRooo 

  2.  mhPtano 

  3.  omReo 

  4.  eerPnetP 

  5.  sarnedestE 

  6.  tyoreaHtPrr 

  7.  HmSklheocesorl 

  8.  cgooSre 

  9.  cileA 

 10.  teeJitlu 

Answers: 
1. Robin Hood 2. Phantom 3. Romeo 4. Peter 
Pen 5. Eastenders 6. Harry Potter 7. Sherlock 
Holmes 8. Scrooge 9. Alice 10. Juliette

Приложение 4

Spelling — Buildings
Instructions: Unscramble the words. 
  1.  rweTo 

  2.  Ebbay 

  3.  srdHora 

  4.  euMsum 

  5.  aylGrel 

  6.  dCalthear 

  7.  irrivtnyUse 

  8.  tlsCae 

  9.  Redensiec 

 10.  itePaalmrn 

Answers:
1. Tower 2. Abbey 3. Harrods 4. Museum 5. Gallery 6. Cathedral 7. University 
8. Castle 9. Residence 10. Parliament 

Список использованных ресурсов:
1. www.lektsii.org/5-48985.html, статья „Методика и этапы работы над коллажем“.
2.  www.festival.1september.ru, статья „Активизация речемыслительной деятельности 

учащихся на уроках английского языка на основе лингвострановедения (раздел 
„Коллажирование“)“ / С. И. Кондратьев.

3.  www. yandex.ru/images
4.  www. krugosvet.ru, онлайн-энциклопедия, раздел „Страны мира“, статья „Соединен-

ное Королевство Великобритании и Северной Ирландии“.
5.  www. yandex.ru/maps
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Обьяснения и отработка 
экзаменационных
стратегий

К. П. СЛОВОХОТОВ 
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Скачайте аудиоприложение с сайта

http://audio.neteducom.com/books/43/

По вопросам приобретения продукции издательства „Титул“ 
обращайтесь любым удобным для вас способом:
•  по e-mail: pochta@titul.ru (книга почтой), 

umk@titul.ru (оптовые покупатели)
•  по телефону: (484) 399-10-09, факсу: (484) 399-10-00
•  в интернет-магазин: www.titul.ru, www.englishteachers.ru/Shop
•  по почте: 249035, Калужская обл., г. Обнинск, а/я 5055 

Интернет-поддержка и дополнительные материалы 
размещены на сайтах: www.titul.ru, www.englishteachers.ru

Учебное пособие содержит тренировочные тесты для подготовки к устной 
части ОГЭ по английскому языку в новом формате. По тематике, уровню 

сложности и формату тесты соответствуют экзаменационным заданиям. 
Каждый тест посвящен отдельной теме, что позволяет учащимся повто-
рить пройденный материал и отработать необходимый лексический запас. 
Тексты для чтения (задание 1) и вопросы телефонного опроса (зада-
ние 2) записаны в аудиоприложении. Для скачивания аудиоприложения 
сканируйте QR-код вашим мобильным устройством или пройдите по ссылке 
http://goo.gl/LKxOWG 

Рекомендуем при выполнении заданий ориентироваться на реальное 
время подготовки (по 1,5 минуты для каждого задания). На выполнение 
всех заданий на экзамене отводится 15 минут.

Пособие может использоваться как для занятий в группе, так и для ин-
дивидуальных занятий и самоподготовки. Дополнительная информация 
и советы преподавателей — на портале www.englishteachers.ru

Учебное пособие „ОГЭ. Английский язык. Устная часть. Трениро-
вочные тесты“:

 рекомендуется в качестве дополнительного к любому учебнику 
английского языка;

 расширяет содержание обучения английскому языку;
 помогает учащимся подготовиться к итоговой аттестации в 9 классе 
и к олимпиадам по английскому языку;

 развивает универсальное умение школьников учиться самостоятельно. 

АНГЛИЙСКИЙ  ЯЗЫК

УСТНАЯ ЧАСТЬ
Тренировочные тесты

ОГЭ
Р. П . МИЛЬРУД

Скачайте аудиоприложение с сайта

OGE_Milrood_coverKTC.indd   1 23.11.2015   15:53:20
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По вопросам приобретения продукции издательства «Титул» 
обращайтесь любым удобным для вас способом:
•  по e-mail: pochta@titul.ru (книга почтой), 

umk@titul.ru (оптовые покупатели)
•  по телефону: (484) 399-10-09, факсу: (484) 399-10-00
•  в интернет-магазин: www.titul.ru, www.englishteachers.ru/Shop
•  по почте: 249035, Калужская обл., г. Обнинск, а/я 5055 

Интернет-поддержка и дополнительные материалы 
размещены на сайтах: www.titul.ru, www.englishteachers.ru

Учебное пособие содержит 15 тренировочных тестов для подготовки 
к части «Чтение» основного государственного экзамена (ОГЭ) 

по английскому языку. По тематике, уровню сложности и формату тесты 
соответствуют реальным экзаменационным заданиям. Ключи к тестам по-
зволяют учащимся заниматься самостоятельно и проверить правильность 
своих ответов. 

Рекомендуем при выполнении заданий ориентироваться на реальное 
время экзамена, для части «Чтение» оно составляет 30 минут.

Пособие может использоваться как для занятий в группе, так и для ин-
дивидуальных занятий и самоподготовки. Дополнительная информация 
и советы преподавателей — на портале www.englishteachers.ru

Учебное пособие «ОГЭ. Английский язык. Чтение. Тренировочные тесты»:
 рекомендуется в качестве дополнительного к любому учебнику 
английского языка

 расширяет содержание обучения английскому языку
 помогает учащимся подготовиться к итоговой аттестации в 9 классе 
и олимпиадам по английскому языку

 развивает универсальное умение школьников учиться самостоятельно

Для подготовки к итоговой аттестации также рекомендуем:
 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ТИТУЛ»

АНГЛИЙСКИЙ  ЯЗЫК

ЧТЕНИЕ
Тренировочные тесты

ОГЭ
А . В . КАЩЕЕВА

ошибки 
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Заказать продукцию издательства „Титул“ можно любым удобным способом:
 по телефону: +7 (484) 399-10-09  по e-mail: umk@titul.ru,
 по почте: 249035, Калужская обл., г. Обнинск, а/я 5055,
 в интернет-магазине: https://www.titul.ru, www.englishteachers.ru/shop 

Итоговая аттестация 
на „отлично”! 5

new new
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ДЕТЯМ О ЯЗЫКЕ

46 АЯШ   / 3 (59)–4(60)

ЗАИМСТВОВАНИЯ*

Лето стремительно шло к концу, уже прошла первая неделя августа, 
а куда-нибудь выехать отдохнуть все никак не удавалось. В самый 
неподходящий момент — в середине июля, когда все изнывали от 

московской жары и ужасно хотелось к морю — Камилла попала в больницу 
с гайморитом и отитом, после чего ЛОР-врач строго-настрого запретила 
окунаться в какой-бы то ни было водоем, по крайней мере, две недели. Но 
теперь две недели запрета заканчивались, и надо было решать, что делать 
с остатками лета.
— Вы выбрали самое популярное время для отдыха! — сообщила всей семье 

знакомая из турагентства. — В Европе все отдыхают именно в августе, 
а уж последние две недели перед сентябрем — настоящий наплыв из 
России: перед началом учебного года все хотят вывезти детишек к морю 
отдохнуть и набраться сил. Сейчас будет трудновато найти что-нибудь 
хорошее по выгодной цене. Вы вообще куда хотели бы поехать?

— Ну хотелось бы туда, где можно было бы одновременно попрактико-
ваться в общении на каком-нибудь нетрудном языке, — сказал па-
па, — например, болгарском или сербско-хорватском.

— Ууу! Болгария, Хорватия и Черногория в этом сезоне особенно нарас-
хват, — заверила маму и папу знакомая. — Я бы предложила вам по-
ехать в Грецию. Там сейчас как раз экономический кризис, цены стали 
пониже, можно подобрать что-то хорошее.

— А как у нас с греческим? — робко вставила вопрос Камилла.
— С разговорным — пока никак, — сказала мама. — Но, пожалуй, это была 

бы отличная возможность открыть для себя этот удивительный язык!
Дело было решено. Впереди была поездка на остров Крит!
— Послушай, что ты имела в виду, когда сказала „с разговорным пока ни-

как“? — спросила Камилла, когда все вышли из турагентства. — А с 
неразговорным что — лучше?

— Я имела в виду, что в принципе любой человек хорошо знаком с грече-
скими словами, даже не подозревая об этом, — сказала мама. — В любом 
европейском языке можно найти колоссальное количество греческих 
заимствований.

— Заимствований? — удивилась Эммочка. — Их что — не отдали назад? Ты 
же мне всегда говоришь, что то, что берешь взаймы, надо обязательно 

Е. Р. Ватсон,  
к.ф.н.,	
г.	Москва

* Продолжение публикаций рассказов из сборника „Язык мой — друг мой, или между делом 
о лингвистике“. Начало в № 2(54) журнала АЯШ.
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возвращать и класть на место, когда я беру твои любимые карандаши, 
ластики и точилки!

— Отдавать надо всегда, это правда, — сказала мама. — Но когда речь идет 
о заимствовании слов одним языком из другого, то это метафора (ты 
же помнишь, что такое метафора, Эммочка, правда?), причем, может 
быть, и не очень удачная: их берут взаймы не по-настоящему.

— Вот уж действительно не по-настоящему! — засмеялся папа. — Во-
первых, их никогда не отдают назад, а, во-вторых, из языка, откуда их 
заимствуют, они никуда не деваются, даже временно. Они там как были, 
так и остаются. Просто начинают использоваться и в другом языке тоже.

— Ааа! — сказала довольная Эммочка. — Тогда другое дело! Но это мы 
еще проверим — остаются или нет!

— А какие слова у нас греческие? — спросила Камилла.
— Ну, например, ты наверняка знаешь, как по-гречески будет вода, — ска-

зала мама.
— Аква? Как в аквапарке и аквариуме? — сразу догадалась Камилла.
— Нееет, аква — это из латыни, — засмеялся папа.
— Тогда не знаю, — задумалась Камилла. — Хотя нет, постой... гидромас-

саж, гидроэлектростанция — это то?
— А вот это как раз то, что надо! — обрадо-

валась мама. — В древнегреческой мифо-
логии есть даже такой персонаж — Гид-
ра — водяная змея с девятью драконьи-
ми головами, которая жила в подземных 
водах. Корень „гидро“ заимствован прак-
тически всеми европейскими языками.

— Ой, а я, наверное, еще одно „водное“ гре-
ческое слово знаю — из книжки „Чело-
век-амфибия“ — ИХТИАНДР! — вспом-
нила Камилла.

— Вот это отличный пример! — сказал папа. — Ихтис — по-гречески рыба, 
а андрос — человек, мужчина. Вместе получается рыбочеловек. 

— А амфибия — существо, которое может 
жить сразу в двух стихиях, например, на 
земле и на суше, — это тоже греческое 
слово, — добавила мама. — Амфи — 
двойной, с двух сторон; а биос — жизнь! 

— Как биология! — воскликнула Камилла.
— Да! — хором ответили и мама, и папа. 
— Вообще, многие науки называются гре-

ческими словами, потому что древние греки любили все изучать и 
были родоначальниками наук! — сказала мама. — В той же биологии: 
биос — жизнь, а логос — слово. То есть слово (или учение) о жизни! А 
вообще, смотрите, в названиях скольких наук есть этот корень лог: гео-
логия, экология, астрология, технология, психология, стоматология, 
мифология, морфология, патология, вирусология…

— Болтология! — подсказал папа (увлекшуюся маму иногда имело смысл 
остановить). 

By Wolfgang Sauber (User:Xenophon). Image renamed 
from Image:Herakles gegen Hydra.jpg -Own work, CC 
BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.
php?curid=3967001
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Все засмеялись, а мама скорчила полушутливую-полувредную гримасу. 
Чтобы маме не было обидно, Камилла продолжила ее список:
— Филология!
— А вот слово филология составлено немножко по-другому, — сказал па-

па. — Филео означает любить. Но филология это не слово о любви, а, 
наоборот, любовь к слову! Или учение о слове. 

— А философия? — спросила Камилла.
— София — значит мудрость. Философия — любовь к мудрости, — за-

ключил папа.
— А вот папа наш — любитель лошадей! — ехидно заявила мама, с явным 

намерением отомстить папе за болтологию. — Филипп: филео — лю-
бить, а иппос — лошадь.

— Любитель лошадей, ну и что тут такого? — невозмутимо ответил па-
па. — А вот с корнем иппо, или как его по-другому произносят — хиппо 
или гиппо, — мы знаем еще одно животное, которое дословно означает 
„речная лошадь“. Догадайтесь, какое!

— Я знаю! Гиппопотам! — сразу догадалась Эммочка.
— Неужели гиппопотам?!!! — удивилась Камилла. — Какая же он лошадь?! 

Даже если речная!
— Какая-никакая, а греки его именно так и прозвали, — улыбнулся папа.
— Ну что же, — сказала мама, когда все вместе добрались до дома, — по-

моему, мы вполне готовы к поездке на 
Крит. Хотя бы какие-то слова мы уже 
знаем. Теперь надо собраться и ничего 
не забыть в поездку.

— Главное — мы знаем, как будет рыба 
и вода! — как всегда, мудро заметила 
Эммочка. — Ихтис и гидра. Значит, мы 
точно не умрем там от голода и жажды! 

Все засмеялись — о любви известного во-
дохлеба Эммочки к блюдам из рыбы все 
хорошо знали.
К сборам папа отнесся самым серьезным образом и взял с собой учебник 
классического древнегреческого языка, изданный в Гарвардском универ-
ситете, где помимо бесчисленных таблиц со склонениями и спряжениями 
древнегреческих существительных и глаголов были еще и упражнения, 
которые папа с удовольствием письменно выполнял в тетрадке все три 
часа перелета из Москвы на Крит! И, надо сказать, упражнения эти очень 
помогли ему и всем остальным по приезде — он без труда мог разобрать 
греческие буквы, написанные или напечатанные  любым шрифтом! 
Мама к лингвистической подготовке отнеслась более легкомысленно и про-
сто попросила папу выудить из учебника и сообщить всем остальным самое 
необходимое: как сказать по-гречески здравствуйте, спасибо, пожалуйста 
и до свидания. В древнегреческом учебнике такой информации не оказа-
лось, папе пришлось купить и изучить еще и современный разговорник, 
после чего он огласил необходимые выражения:
— Добрый день по-гречески — калимера. Главное — не сказать калима-

ра, — добавил он, — это будет означать кальмары. Спасибо — эфхари-

Автор: Art G. — originally posted to Flickr as Those Pearly 
Yellows!, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/
index.php?curid=3937246
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сто, с ударением на последний слог — на звук о. Пожалуйста — пара-
кало, тоже с ударением на последний о. А вместо до свидания можно 
еще раз сказать калимера.

— Ну, это совсем просто! — обрадовалась мама. — Это мы в два счета за-
помним, правда, девчонки?

Девчонки дружно закивали головами. И все вместе, хотя и с запинками, но 
повторили: калимера, эфхаристо, паракало. А папа добавил необходимой 
информации:
— Как вы знаете, русский алфавит основан на греческом, поэтому боль-

шинство букв нам будет знакомо. Те, что отличаются, изучим по ходу 
дела. Но вот что здорово — чего нет в обычном русском и что делает 
русский таким трудным для иностранцев — в греческом всегда ставят 
ударение в словах, так что хотя бы с ударением при чтении мы не сде-
лаем ошибки.

— Ударения! Надо же! Прямо как в наших букварях! Или книжках для 
маленьких детишек вроде Эммочки! — развеселилась Камилла.

— Эээ, в русском языке проставленные правильные ударения в словах при-
годились бы и многим взрослым! — со вздохом возразила ей мама. 

Прилетев поздно вечером на остров Крит, в аэропорту города Ираклион 
мама с девочками увлеченно отлавливали свои чемоданы с движущейся 
транспортной ленты, когда услышали папин восторженный голос:
— Смотрите! ЭКСОДОС!
Мама сейчас же посмотрела в ту сторону, куда был устремлен папин благо-
говейный взор, а именно — на указатель со стрелочкой и словом ΕΞΟΔΟΣ, 
и с не меньшим благоговением многозначительно сказала:
— Вот это да!
— Что это — эксодос? — удивилась Эммочка.
— Ну, вообще-то это просто выход, — засмеялся папа.
— Тогда что тут такого необыкновенного? — спросила Камилла.
— Дело в том, — начала объяснять мама, — что так в английском переводе 

Библии называется вторая книга Ветхого Завета — Exodus. Исход по-
русски, в которой Моисей выводит свой народ из Египта, где они были 
рабами у фараонов…

— Let my people go! — запела Камилла, почти что получившимся хриплым 
армстронговским басом.

— Вот именно! — улыбнулась мама. — И поэтому такое бытовое исполь-
зование слова, которое мы раньше знали только в очень возвышенном 
значении, кажется… ну, по меньшей мере, кощунством! — пошутила 
она.

— Посмотрим, какие еще лингвистические сюрпризы нас здесь поджида-
ют! — оживился папа. — Чует мое сердце, их будет много!

А Эммочка про себя отметила, что, по крайней мере, одно европейское 
заимствование — эксодос — в греческом сохранилось. Буду	следить	даль-
ше! — решила она.
На следующий же день после прилета, вволю поплескавшись утром 
в море, все вместе решили отправиться на автобусе в ближайший городок, 
чтобы осмотреться и познакомиться с Критскими достопримечательностями, 
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а может быть и потренироваться в тех немногих фразах, что успели вы-
учить по-гречески. Дорога заняла около получаса, в течение которых, на 
потеху Эммочке, мама, папа и Камилла, подобно малым детям, только что 
научившимся читать, высунувшись из окон, восторженно вслух по слогам 
читали греческие вывески на домах. 
— Оптикá! Фармаки` о! Это оптика и аптека! Гимнáсио — это школа! 

Муси` о — музей! — радостно кричала Камилла.
— Те-лé-фоно — это телефон! Ки-не-ма-то-грá-фос — кинотеатр! Ту-а-

лé-та! — по слогам еле справлялась мама.
— Супермáркет! Кафетéриа! Такси` ! Тéатро! — выискивал знакомые слова 

папа, в то время как автобус проносился мимо множества названий:

Φαρμακείο  Οπτικά  Σουπερμάρκετ  Τηλέφωνο
Καφετέρια Μουσείο Ταξί  κινηματογράφος 
Θέατρο Γυμνάσιο Τουαλέτα

Результат маминого легкомысленного отношения к лингвистической под-
готовке не заставил себя долго ждать. Греческое слово спасибо — эфха-
ристо — ей никак не давалось. Много раз повторяла она его перед входом 
в очередной магазин, но когда, уже при выходе, надо было поблагодарить 
продавца, и мамино лицо озарялось благодарной улыбкой, а рот откры-
вался для произнесения этого волшебного слова, тщетно пыталась она от-
копать его в памяти и в очередной раз разочарованно говорила „спасибо“ 
по-английски под веселые „эфхаристо!“ девчонок.
— Что же это за слово такое заколдованное? — огорченно сказала она по-

сле посещения нескольких магазинов. — Как же мне его запомнить? 
Дай-ка я посмотрю, как оно пишется! — сказала она папе. — Где твой 
разговорник?

— Вот смотри, — сказал папа и открыл ей нужную страницу, на которой 
было написано:

 Ευχαριστώ — Eucharisto — Efharistó — Thank you!
— Боже мой! — воскликнула мама, прочитав эту строчку. — Как же я 

сразу-то не догадалась! Эфхаристо — это же Eucharist! Евхаристия! Как 
в церкви! Ну конечно же! Благодарение!

— Это что значит? — спросили девочки.
— Так называется главное таинство в большинстве христианских церк-

вей — таинство святого причастия, которое как раз и переводится как 
„благодарение“, — сказала мама. — Но пока я не увидела, как это сло-
во пишется, я почему-то не услышала сходства в звучании этих слов! 
Больше того! Теперь, глядя на написание, я так полагаю, что eu здесь 
означает нечто хорошее, то есть благо, как, например, в словах эйфория, 
эвфемизм; а charisto — то же, что и в харизме, шарме и английском 
charity — благотворительности, а именно — дар. Тогда русское слово 
благодарить — не что иное, как тоже греческое заимствование, только 
очень особенное — заимствована здесь сама форма слова, а его части 
по отдельности были переведены на русский язык, вот и получилось 
благо	+	дарить. Такие заимствования называются кальками. 
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— Как прозрачная бумага? — спросила Камилла.
— Именно! Ведь бумагу кальку накладывают на какой-то рисунок или 

чертеж и обводят контуры, получается копия. Вот и здесь тоже полу-
чилась копия греческого слова.

— Ага! Еще одна метафора! — разулыбалась Эммочка.
После такого тщательного разбора больше у мамы проблем с этим словом 
не было. 
Гулять по критскому городку с узенькими венецианскими улочками было 
весело, особенно на окраине, когда улочки становились совсем тесными и 
безлюдными. В одном из таких мест на стуле около двери в свой дом сидела 
древняя старушка и перебирала фасоль в плошке. Улочка у ее дома раздва-
ивалась, и шедшая впереди мама должна была решить, какой путь выбрать 
дальше. Недолго думая, она направилась вправо, за ней пошли было и все 
остальные. Но в этот момент старушка вдруг заулыбалась и заохала, забавно 
кивая не вперед, а назад, как бы слегка запрокидывая голову:
— Охи! Охи!
Мама остановилась как вкопанная, а папа заметил:
— „Охи“ по-гречески означает „нет“. Наверное, идти надо влево.
Мама направилась влево, вопросительно глядя на старушку, которая сразу 
стала отрицательно качать головой, продолжая улыбаться и с успокоитель-
ной интонацией приговаривая:
— Нэ! Нэ!
— Куда же тогда? — удивилась мама.
— „Нэ“ значит „да“, — ответил папа. 
— А что же она тогда отрицательно головой качает? — спросила Камилла.
— Наверное, у них все наоборот! — догадалась Эммочка.
— Как у болгар! — добавил папа. 
Ко всеобщему удивлению этот переулочек сразу вывел на главную улицу 
городка. Прогулка длилась уже долго, все проголодались и устали, и Эм-
мочка начала капризничать.
— А я знаю, где мы сейчас пообедаем! — ободряюще сказала мама. — Смо-

трите, что написано: ТРАПЕЗА. Вот тут-то и потрапезничаем! 
Действительно, на противоположной стороне улицы висела огромная вы-
веска ТРАПЕZА. Все уже были в предвкушении вкусной греческой трапезы, 
когда, подойдя вплотную к дому, выяснили, что, кроме банка, под вывеской 
никаких заведений больше не было.
— Неужели „трапеза“ означает „банк“? — недоумевала мама. — Это аб-

солютно бессмысленно! Откуда же тогда в русском языке такое слово? 
Ведь совершенно ясно, что оно заимствовано из греческого, но тогда 
почему такое разительное несовпадение в значениях?

Никто не смог найти логического объяснения такому удивительному яв-
лению. Зато Камилла нашла выход из положения.
— Ну, почему трапеза — это банк, я не знаю, может потому что, чтобы ку-

пить еду, нужны деньги. А вот где мы поедим, я знаю точно! Вон написано 
ТАВЕРНА. Уж это вряд ли что-нибудь другое.

Камилла оказалась права. Под вывеской ТАВЕРNА примостился маленький 
уютный ресторанчик со столиками прямо на улице в тени невысоких дере-
вьев. Над столиками висели клетки с канарейками, при виде которых Эм-
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мочка совсем забыла про свои капризы. Подошедший пожилой официант, 
который, как выяснилось, был и владельцем ресторанчика, оказался госте-
приимным и разговорчивым и, прежде чем принять заказ, с удовольствием 
по-английски ответил на все накопившиеся лингвистические вопросы.
— Слово ТРАПЕЗА с ударением на Е — τραπέζι означает „стол“. А по-

скольку в банках у служащих всегда были очень большие столы, то и 
банки стали называть этим словом. Только ударение переместилось на 
А — τράπεζα.

— Стол! — воскликнула мама. — Теперь понятно! Значит русское слово 
„трапезная“ — не что иное, как „столовая“! А „трапезничать“ — „за-
стольничать“! А слово „трапеция“ — тоже отсюда же происходит?

— Ну конечно, — подтвердил владелец ресторана. — Как и у стола, у тра-
пеции четыре стороны, форма примерно одинаковая.

— Ну, теперь, когда все встало на свои места, можно и меню посмотреть, — 
заключил папа.

— А я уже выбрала! — заявила Эммочка, которая, времени даром не теряя, 
пока другие обсуждали лингвистику, рассматривала картинки в меню. 
Паракало, — обратилась она к владельцу ресторана, указывая пальцем 
сначала на картинку с бутылкой воды, а потом на фотографию жареной 
рыбы с картошкой, — гидра, ихтис!

— Ооо, — разулыбался пожилой грек, — таких слов больше нет в совре-
менном греческом языке! Они были в древнегреческом, а теперь мы 
говорим нéро — это вода, и псáри — это рыба.

— Вода больше не гидра? — насторожилась Эммочка.
— Нет, — ответил владелец ресторана. — Теперь — только неро.
— Так я и знала! — возмутилась Эммочка. — Взяли взаймы и не отда-

ли! Во всех европейских языках есть, а в греческом — больше не оста-
лось! — Эммочка начинала закипать, прямо как чайник.

— Я не понимаю, в чем проблема, — обратился встревоженный владелец 
ресторана к маме с папой. — Что девочка имеет в виду?

Наградив Эммочку не самым добрым взглядом, мама стала объяснять пре-
дысторию вопроса — первоначальный разговор о заимствованиях и о том, 
что Эммочка взяла себе в голову следить, все ли греческие заимствования 
в другие языки остались и в греческом тоже. 
— Ооо! Какая у вас мудрая дочка! — растрогался грек. — Один наш уни-

верситетский профессор как раз недавно сказал, что, если бы страны Ев-
ропейского Союза заплатили по одному евро за каждое греческое слово, 
заимствованное европейскими языками, Греция давно бы справилась 
с экономическим кризисом! — и, качая головой, направился на кухню.

Стоит ли и говорить, что после жареной рыбы с картошкой Эммочку ждал сюр-
приз — подарок от ресторатора: огромная порция вкуснейшего греческого 
мороженого, которой она — после недолгих дипломатических переговоров 
с мамой на тему жадности, щедрости и объема желудка пятилетнего ребен-
ка — с радостью поделилась со всеми остальными!
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НЕМНОГО КУРЬЕЗА

НЕМНОГО СЕРЬЕЗА

Иногда слово или выражение заимствуется 
из одного языка в другой совсем не в том 

значении, какое оно имеет в языке-источнике 
или не в той форме.

Например, в английский язык было заим-
ствовано русское слово бабушка. Да только 
в английском языке оно совсем не означает 
мать	отца	или	матери или старую	женщину. 
Английское слово babushka (или baboushka,  
а также babooshka) с ударением на -у- означа-
ет платок, подвязанный под подбородком — 
собственно именно так, как традиционно 
русские бабушки его всегда и носили! (См. 
главу Метонимия, АЯШ № 4(56).

Интересна история и недавнего русского 
заимствования из английского языка хэппи-
энд. Всем нам известно, что оно означает 
счастливый	 конец — счастливое разреше-
ние всех конфликтов, проблем и невзгод в 
книге, фильме, пьесе или даже правдивой 
истории из жизни. Загвоздка лишь в том, 
что в английском языке такого выражения 
никогда не было и нет! В английском языке 
есть только словосочетание happy ending, 
которое как раз и означает то, что в рус-
ском языке мы понимаем под хэппи-эндом.
Перекочевав в русский язык, оно потеряло 
свое окончание -инг. Как вы думаете, почему 
так произошло?

ЗАИМСТВОВАНИЕ — это лингвистическое 
явление, когда какой-то элемент языка, на-
пример слово или выражение, проникает из 
одного языка в другой. Очень часто это про-
исходит, когда заимствуется не только само 
слово, но и понятие, которое оно означает. 
Например, когда в России в 1990-е годы ста-
ли появляться первые японские рестораны, в 
русском языке появились слова суши, сашими, 
заимствованные из японского языка вместе с 
блюдами, которые они означают. 

КА ЛЬКА — это особый вид заимствова-
ния, в котором заимствуется форма слова, а 
каждый значимый элемент слова — пристав-
ка, корень, суффикс — переводятся на другой 
язык отдельно. Например, английское слово 
skyscraper дословно было переведено на рус-
ский язык как небоскреб: 

sky — небо
scrape — скрести

scraper — тот, кто скребет
skyscraper = небоскреб

Вот еще два примера кальки с греческого 
языка. Оба слова μεγαλοψυχία (читается „ме-
галопсихия“) и μικροψυχία („микропсихия“) 
имеют два корня, один из которых — ψυχή 
(„психи“) — значит душа, его мы знаем по 
словам психика и психология. Два других сло-
ва — μεγάλος (читается „мегалос“) — боль-
шой, и μικρός („микрос“) — маленький, нам 
тоже хорошо известны по таким словам, как 
мегафон, микроскоп и т. п. Итак, в русский 
язык эти два слова попали из греческого в 
виде „ка лек“: 

μεγάλος — большой 

μικρός  — маленький

ψυχή  — душа

μεγαλοψυχία — великодушие

μικροψυχία  — малодушие
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mus, -muris, m 
1) мышь 
2) крыса

musculus, i m 
1) мышка, мышо-

нок 
2) мышца, мускул 
3) подвижной на-

вес, крытый под-
вижной проход 
(военная маши-
на осаждающих) 

4) анат. мышца

Элизия — выпаде-
ние звука (гласно-
го, согласного или 
целого слога) 
в слове или фразе 
с целью облегчения 
произношения для 
говорящего. 

Самые распространен-
ные уменьшительно-
ласкательные суффик-
сы в латинском языке:
-ul- -ula, -ulus, -ulum
-ell-  -ella, -ellus, 

-ellum
-ill- -illa, -illus, -illum
-cul-  -cula, -culus, 

-culum
-cell-  -cella, -cellus, 

-cellum 
-cill-  -cilla, -cillus, 

-cillum

Суффикс -иц(а). По-
средством суффикса 
-иц(а) от основ имен 
существительных жен-
ского рода образуются 
имена существитель-
ные того же рода со 
значением уменьши-
тельности:

книжица (книга)
лужица (лужа)
жижица (жижа)
рожица (рожа)
кожица (кожа)

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ 

Прочитайте стишок-загадку о двух очень сходных по смыслу словах — 
синонимах — в  русском языке: одно из этих слов — исконно русское; 

второе — заимствование из латинского языка. Догадайтесь, о каких словах 
идет речь. В этом вам помогут статьи из латинско-русского словаря и ин-
формация о словообразовании в русском и латинском языках. Не лишним 
будет вспомнить и про метафоры! Разгадав эту загадку, вы наверняка пой-
мете, как образовалось еще одно очень забавное русское слово.

Загадка про чудо-мышку: 
кто она такая?

Мышка бегает у папы 
Между локтем и плечом,
Мышка эта — непростая.
Папа с ней стал силачом!

Когда папа поднимает
Гирю, штангу, чемодан,
Мышка сразу выбегает –
Папе старт успешный дан!

Мне нужна такая мышка!
С мышкой стану я сильней.
Мышка победить поможет мне
Сильнейших силачей!

Но пока — это лишь грезы.
Мышку надо заслужить.
Труд, упорство, пот и слезы — 
Все на это положить.

Но я стану, как наш папа!
Все мне будет нипочем!
Только б завести мне мышку
Между локтем и плечом… 
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ПОИГРАЕМ?
Реши кроссворд!

В кроссворде есть заимствованные в русский язык из греческого языка 
существительные и имена собственные — мужские и женские. Имена 

легко отличить по заглавной букве. Прочитайте греческие слова и запишите 
соответствующие им русские. Вам поможет таблица с греческим алфавитом.

Греческая 
буква

Название буквы 
по-гречески 

заглавными буквами

Название буквы 
по-гречески строч-

ными буквами

Название 
буквы 

по-русски

Как буква 
читается 

в греческих словах

Α α ΑΛΦΑ άλφα альфа а

Β β ΒΗΤΑ βήτα бета, вита в

Γ γ ΓΑΜΜΑ γάμμα гамма г (по типу украинского)

Δ δ ΔΕΛΤΑ δέλτα дельта th (звонкий межзубный)

Ε ε ΕΨΙΛΟΝ έψιλόν эпсилон э

Ζ ζ ΖΗΤΑ ζήτα дзета з

Η η ΗΤΑ ήτα эта и

Θ θ ΘΗΤΑ θήτα тэта th (глухой межзубный) 

Ι ι ΙΟΤΑ ίώτα йота, иота и

Κ κ ΚΑΠΠΑ κάππα каппа к

Λ λ ΛΑΜΒΔΑ λάμβδα ламбда л

Μ μ ΜΥ μύ мю, ми м

Ν ν ΝΥ νύ ню, ни н

Ξ ξ ΞΙ ξί кси кс

Ο ο ΟΜΙΚΡΟΝ όμικρόν омикрон о (краткое)

Π π ΠΙ πί пи п

Ρ ρ ΡΏ ρώ ро р

Σ σ, ς (ς пи-
шется только 

в конце слова)

ΣΙΓΜΑ σίγμα сигма с 

Τ τ ΤΑΥ ταύ тау т

Υ υ ΥΨΙΛΟΝ ύψιλόν ипсилон и

Φ φ ΦΙ φί фи ф 

Χ χ ΧΙ χί хи х 

Ψ ψ ΨΙ ψί пси пс

Ω ω ΩΜΕΓΑ ώμεγα омега о (долгое)
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По горизонтали: По вертикали:

 5. Βασίλης
 7. ζάχαρη
10.  Άννα
12.  τριγωνομετρία
13.  κόσμος

16.  τραύμα
19.  Στάθης
20. βιβλιοθήκη
21.  Δημήτρης
22. αλφαβήτα

1. κούκλ
2. Κωνσταντίνος
3. μύγα
4. ψυχολογία
6. Ξενία
8. γαστρονομία

 9. Γιώργος
11. ιπποπόταμος
14. λεμόνι
15. κροκόδειλος
17. Έλενα
18. ζωή
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КОНСУЛЬТАЦИЯ ПСИХОЛОГАКОНСУЛЬТАЦИЯ ПСИХОЛОГА

5   
Если бы ты мог выбирать, с кем из 
ребят ты хотел бы сидеть за партой?

6   С кем из ребят ты ни за что не хотел 
бы сидеть? Почему?

7   Какое у тебя самое любимое место 
в школе?

8   
Скажите мне самое необычное слово, 
которое ты сегодня услышал?

1   Что тебе сегодня в школе запомни-
лось больше всего?

2  Что сегодня в школе тебе больше 
всего не понравилось?

3  Что тебя больше всего рассмешило 
сегодня в школе?

4  
Расскажи про что-нибудь хорошее, что 
произошло сегодня с тобой школе.

Тридцать способов 
спросить ребенка: 
„Как прошел твой день в школе?“ 

К
онечно, всем родителям хочется быть в курсе того, что происходит с их 
детьми в школе каждый день, что их волнует и беспокоит, что нравится 
и что интересует больше всего. Но, как правило, если спрашивать в кон-

це дня о том, как прошёл день в школе, ребенок будет отвечать что-то вроде 
„хорошо“ или „нормально“. Так обычно отвечают дети на наши стандартные 
и формальные вопросы.

Как	же	можно	разговорить	ребенка	и	создать	такие	условия,	чтобы	он	сам	
захотел	поделиться	тем,	что	происходит	в	его	школьной	жизни? 

Перед началом учебного года я составила список вопросов, которые по-
могут вам вовлечь ребенка в разговор о школе. Отвечая на них, ваш ребенок 
должен будет уже ответить целым предложением, потому что это — открытые 
вопросы. Тут формальным „нормально“ не обойдешься. И, конечно, эти во-
просы помогут вам начать интересный диалог, из которого вы узнаете больше 
о том, что ваш ребенок думает и чувствует по поводу школы.

Итак, предлагаю вашему вниманию тридцать альтернативных вариантов 
спросить у ребенка: „Как прошел твой день в школе?“ Надеюсь, вам пригодится!

Е. А. Кес (Буслова), 
детский	и	семейный	психолог,
г.	Санкт-Петербург



КОНСУЛЬТАЦИЯ ПСИХОЛОГА

20   
Какое слово твой учитель повторял 
сегодня чаще всего?

21   
Как тебе кажется, что тебе нужно 
делать почаще в школе?

22   
Как тебе кажется, чего тебе нужно 
делать поменьше в школе?

23   К кому в твоем классе ты можешь 
относиться добрее, чем сейчас?

24   
А где ты чаще всего играешь (отдыха-
ешь) во время перемены?

25   
Кто самый веселый ребенок в вашем 
классе? Что он делает такого смеш-
ного?

26   
Что сегодня было самым вкусным 
во время обеда?

27   
Если бы ты завтра стал учителем, 
что ты сделал бы первым делом?

28   
Если бы ты мог поменяться местами 
с кем-нибудь в твоем классе, с кем бы 
ты поменялся? Почему?

29   Есть ли в вашем классе кто-нибудь, 
с кем тебе не хочется разговаривать?

30  На каком уроке ты сегодня использо-
вал простой карандаш? Что ты им 
писал?

9   
Если я сегодня вечером позвонила бы 
твоей учительнице, что она расска-
зала бы мне о тебе?

10   Как ты сегодня помог кому-нибудь 
в школе?

11   
Какое доброе дело ты сегодня сделал 
в школе?

12   
Как тебе сегодня кто-нибудь помог 
в школе?

13   Скажи мне одну новую вещь, о кото-
рой ты узнал сегодня в школе?

14   Чему ты сегодня больше всего радо-
вался в школе?

15   
Когда тебе было скучнее всего сегодня
в школе?

16   
Если бы сегодня корабль инопланетян 
приземлился в твоем классе, чтобы за-
брать кого-то из ребят навсегда, кого 
бы ты хотел, чтобы он забрал?

17   
С кем тебе сегодня хотелось играть 
на перемене, с кем ты еще ни разу 
не играл?

18   
С кем из ребят тебе хотелось бы 
больше подружиться?

19  
Что тебя сегодня удивило в школе?
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консультация психолога

Ответы, которые вы можете получить от ребенка на все эти вопросы, могут 
быть самыми неожиданными. Будьте готовы к любым ответам, здесь нет „пра-
вильных” и „неправильных”. Самое главное, что ребенок поделится с вами,  
и у вас будет возможность узнать о нем больше.

Желаю вам взаимопонимания с вашим ребенком, терпения и мудрости,  
а так же быть с ним „в контакте“!

P.S. Вопрос № 16 про инопланетян даст вам возможность косвенно узнать  
о том, кто ребенку не очень нравится в классе. Напрямую дети не всегда мо-
гут говорить об этом, а шуточный вопрос поможет начать диалог с ребенком,  
о чем он раньше вам, возможно, никогда не говорил.

Детская и семейная психология онлайн http://ipsyholog.ru 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ

Т. М. Шарафутдинова,  
учитель	английского	языка		
МБОУ	„СОШ	№	25“	с	углубленным	
изучением	английского	языка,		
г.	Златоуст,	Челябинская	обл.

П
родолжая тему исследовательской 
деятельности по английскому язы-
ку, начатую ранее (см. АЯШ № 3(39),  

2012 г.), следует отметить, учитель всегда тво-
рит в соавторстве с учениками. Само участие  
в конкурсах способствует еще большему 
развитию активности учителя в профессии,  
а ученика в учебе. Поэтому в школе будуще-
го участие в конкурсах просто необходимо 
для творческой самореализации как педагога  
в профессиональной деятельности, так и уче-
ника в школьной жизни.

В 2015 году в связи с 30-летием Всероссий-
ской конференции „Юность, наука, культу-
ра“ Малая академия наук „Интеллект буду-
щего“ объявила Всероссийский конкурс для 
учителей. Одна из номинаций конкурса —  
„Исследовательская деятельность: опыт, тра-
диции, перспективы“. Занимаясь исследова-
тельской деятельностью с 2008 года и имея 
опыт сотрудничества с учениками нашей 
школы в данном направлении, автор посвя-
тила конкурсную работу своим ученикам — 
исследователям. Темы их исследовательских 
проектов, победившие на научно-практиче-
ских конференциях научного общества уча-
щихся, форума научной молодежи „Шаг в бу-
дущее“ и конкурса „Юность. Наука. Культура“ 
в области языкознания и лингвистики, были 
перечислены в журнале „Английский язык в 
школе“ в 2012 году с публикацией исследо-
вательского проекта Егора Кривова «Прин-

ципы передачи антропонимов при переводе 
романа Джона Рональда Толкина „Властелин 
колец“». В практике руководителя проектов 
появились новые исследователи и новые 
проекты, о которых тоже хочется сказать. 

Если предыдущие участники были уче-
никами выпускных классов, то Катя Шара-
футдинова проявила интерес к исследова-
тельской работе в 7-м классе. Началось с ин-
тереса к творчеству Рэя Брэдбери. В рамках 
учебной программы она уже в 6-м классе из-
учала стилистические средства, что позво-
лило ей выбрать эту тему для исследования. 
Материалом послужил знаменитый рассказ 
американского писателя Рэя Брэдбери „И гря-
нул гром“. Это тот самый рассказ, который 
дал миру понятие „эффект бабочки“, где ги-
бель бабочки в далеком прошлом изменяет 
мир очень далекого будущего. Этот рассказ 
занимает первое место по количеству пере-
изданий среди всех научно-фантастических 
рассказов. Работа Кати «Стилистические 
средства в рассказе Рэя Брэдбери „И грянул 
гром“» на заочном этапе конференции „Пер-
вые шаги в науку“ заняла призовое место, что 
позволило продолжить исследовательскую 
работу на очном этапе конференции ЮНК и 
получить также призовое место. Всего работа 
имеет шесть дипломов в конкурсах исследо-
вательских работ разного уровня.

Еще одна ученица, достойная упомина-
ния, Ирина Удалова начала свою исследо-

Исследовательские проекты —  
путь к инновациям
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исследовательские работы

вательскую деятельность в 10-м классе на 
тему «Переводческие трансформации при 
переводе афоризмов с английского языка на 
русский в романе Оскара Уайльда „Портрет 
Дориана Грея“». Пройдя успешно все этапы 
форума „Шаг в будущее“, она завершила свой 
труд защитой исследовательского проекта на 
XXI Всероссийской научной конференции 
молодых исследователей „Шаг в будущее“ в 
городе Москва (2014 год). Защита проходи-
ла в Национальном исследовательском уни-
верситете Высшей школы экономики (НИУ 
ВШЭ), где она заняла 2 место. Всего у Ири-
ны — четыре диплома. Последней в списке 
исследований нашей школы представлена 
работа Кати Шарафутдиновой, уже ученицы 
11-го класса (2016–2017 гг.). Она продолжи-

ла исследование о стилистических средствах, 
дополнив его рядом изобразительных и вы-
разительных средств, неизвестных ей в 7-м 
классе, посвятив работу особенностям пере-
вода художественных текстов. Ее новое на-
звание «Способы перевода стилистических 
средств с английского языка на русский  
в рассказе Рэя Брэдбери „И грянул гром“». Эта 
работа прошла отборочный тур для участия 
на высшем форуме молодых ученых „Шаг в 
будущее“, который состоялся в марте 2017 г. 
в городе Москва. 

Все вышеперечисленные работы — труд 
учеников, достойный уважения, он помога-
ет реализовать их интеллектуальный потен-
циал в настоящем и будущем, как доказывает 
практика. 

P.S. 
Ирина	 Удалова учится на 2-м курсе Дальневосточного 
федерального университета на факультете лингвистики.  
У нее все только начинается. 

Егор	Кривов	окончил школу в 2012 году. Долго колебался: выбрать 
лингвистику или техническое направление. В конечном итоге вы-
брал Московский физико-технологический институт, факультет ра-
диокибернетики. Сейчас учится на магистра, совмещая магистратуру  
в МФТИ с работой в ИППИ РАН и учебой в Сколтехе. 

ИППИ — Институт проблем передачи информации им. А. А. Харкеви-
ча РАН — один из ведущих мультидисциплинарных исследовательских 
центров России. Основные направления деятельности — проведение 
фундаментальных научных исследований и прикладных разработок  
в областях передачи и обработки информации, информа-
ционных процессов в технических и живых системах, ком-
пьютерной лингвистики и биоинформатики. Сколтех —  
это университет, отличающийся от других учебных за-
ведений в России. Это инновационный вуз с нетрадици-
онной системой обучения. Кстати, официальный язык 
преподавания в Сколтехе — английский. Здесь растят 
„будущую научную и инженерную элиту России“ (из на-
путственной речи первокурсникам ректора Сколтеха, 
академика Александра Кулешова) http://www.skoltech.
ru/2016/08/nachinaetsya-novyj-i-samyj-vazhnyj-etap-vashej-
zhizni-skolteh-privetstvuet-klass-2018/

фото 2. Егор Кривов защитил диплом  
с отличием, закончив бакалавриат.

фото 1. Ирина Удалова	
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ

Егор активно участвует во всех проектах, защита которых проходит не 
только в стране на форуме молодых ученых (сентябрь 2015 года, Анапа), но и 
за рубежом (Салерно, Италия, 2016). Сейчас он разрабатывает новый проект 
для участия в международном конкурсе. А начало было положено в нашей 
школе. Браво, Егор!

Я горжусь своими учениками: у каждого из них свой путь, но часть пути 
мы шли в одном направлении и были единомышленниками. Возможно, это 
их первые шаги к инновациям.

Фото 3. Сегодня первокурсники сделали свои первые шаги как полноправные 
студенты Сколтеха. Крайний (слева стоит) в первом ряду Кривов Егор.

Иллюстрации предоставлены автором статьи
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введение

Данная работа является логическим 
продолжением предыдущего иссле-
дования на тему «Сопоставительный 

стилистический анализ оригинала и русско-
язычного перевода рассказа Рэя Брэдбери  
“A Sound of Thunder”» [1], выполненного в 2013 
году. В ходе работы над ним мы обнаружили 
дополнительные стилистические средства, и 
появилась возможность продолжить работу, 
посвятив ее особенностям перевода художе-
ственных текстов. Несмотря на то что рассказ 
Рэя Брэдбери не велик по объему, он насы-
щен сравнениями и метафорами, инверсией 
и параллелизмом, антитезой и эллипсисом. 
Именно поэтому стилистические особенно-
сти прозы этого автора достойны научного 
исследования. Вместе с тем у лингвистов 
нет единого мнения по поводу терминоло-
гии, связанной с переводом стилистических 
средств. Этот пробел указывает на актуаль-
ность нашей темы с лингвистической точки 

зрения. В процессе перевода универсальной 
задачей переводчика является поиск соот-
ветствий. Очевидно, что переводческие дей-
ствия с разными типами соответствий будут 
разными. Поэтому достижение адекватно-
сти в переводе связано с умением грамотно 
осуществлять необходимые переводческие 
трансформации. Исследование способов пе-
ревода стилистических средств с английско-
го языка на русский из рассказа Рэя Брэдбери  
“A Sound of Thunder” и является целью данной 
работы. Объектом исследования являются 
стилистические средства в текстах оригинала 
и перевода, представленного Л. Л. Ждановым. 
Предмет исследования — способы перевода 
стилистических средств с английского язы-
ка на русский. Мы выдвинули гипотезу: если 
мы будем иметь представление об основах 
теории перевода трансформаций, это помо-
жет составить более полное представление о 
переводе как процессе межъязыкового преоб-
разования и увеличит степень адекватности 

Способы перевода 
стилистических средств  
с английского языка на русский 
(на примере рассказа Рэя Брэдбери  
“A Sound of Thunder” / “И грянул гром”)
Исследовательская работа на Российский форум 
научной молодежи „Шаг в будущее“
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восприятия иностранного текста. Для про-
верки гипотезы и реализации цели решались 
следующие задачи:
1. выявить в тексте оригинала и перевода до-

полнительные стилистические средства;
2. определить их классификацию;
3. выявить способы перевода стилистиче-

ских средств;
4. произвести количественный анализ ис-

пользуемых переводческих трансформа-
ций.
Для решения поставленных задач в рабо-

те используются следующие методы: метод 
выборки, сопоставительный анализ, количе-
ственный анализ, стилистический анализ, 
эксперимент. 

Теоретической основой исследования по-
служили работы лингвистов И. В. Арнольд,  
М. Н. Кожиной, Д. Э. Розенталя, И. Б. Голуб,  
И. С. Алексеевой, Л. Л. Нелюбина, Ю. Л. Обо-
ленской. Фактический материал иссле-
дования состоит из 208 примеров 15 видов 
стилистических средств, 299 переводческих 
трансформаций. Практическая ценность 
данной работы определяется возможностью 
использования материала исследования на 
элективных курсах и факультативах в стар-
ших классах школ с углубленным изучением 
английского языка для адекватности воспри-
ятия иноязычного текста.

1. Стилистические средства языка,  
их классификация и значение 

Анализ языка художественных произведе-
ний издавна осуществлялся делением сти-
листических средств на изобразительные и 
выразительные. Изобразительными сред-
ствами языка называют все виды образного 
употребления слов и словосочетаний, объ-
единяя все виды переносных наименований 
общим термином „тропы“ [2]. Тропы — это 
разные случаи употребления слова в перенос-
ном значении [3]. Выразительные средства, 
или фигуры речи, не создают образов, а по-

вышают выразительность речи и усиливают 
ее эмоциональность с помощью особых син-
таксических построений: инверсия, ритори-
ческий вопрос, параллельные конструкции, 
контраст и т. д. Выразительные и изобрази-
тельные средства рассматриваются в стили-
стике как его неотъемлемая часть. Каждый 
элемент художественного текста воздействует 
на разум и чувства читателя не по отдельно-
сти, а в своей конкретной функции в связи  
с художественным целым [4]. 

Взаимодействие значений слов при соз-
дании художественных образов издавна из-
учается в стилистике под общим названием 
тропы [2]. Большое многообразие тропов и 
их функций вызвало к жизни и множество 
их классификаций. Мы ограничимся лишь 
кратким общим обзором самих тропов, ко-
торые использованы в рассказе Рэя Брэдбери 
“A Sound of Thunder”. 
Сравнение — это сопоставление одного 

предмета с другим, придающее описанию 
особую наглядность, изобразительность: 
Sounds	like	music	and	sounds	like	flying	tents	
filled	the	sky (Р. Брэдбери). В основе любой 
метафоры лежит неназванное сравнение 
одних предметов с другими, связанными в 
нашем представлении с совершенно иным 
кругом представлений: О,	never	say	that	I	
was	false	of	heart,	though	absence	seemed	my	
flame	to	qualify (W. Shakespeare). 

Гиперболой называется заведомое преуве-
личение: В	сто	сорок	солнц	закат	пылал,	
в	июль	катилось	лето (В. В. Маяковский). 

Эпитет выполняет функцию определения (a	
silvery	laugh) или обстоятельства (to	smile	
cuttingly). 

Олицетворение — троп, который состоит в 
перенесении свойств человека на отвле-
ченные понятия и неодушевленные пред-
меты: this	bloody	tyrant	Time;	devouring	Time	
do	thy	worst,	old	Time (W. Shakespeare) [2].
Рассмотрим те фигуры речи, которые ис-

пользуются в рассказе Рэя Брэдбери. 
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Антитеза — резкое противопоставление 
понятий и образов, создающее контраст 
понятий и образов: То	академик,	то	 ге-
рой;	 то	 мореплаватель,	 то	 плотник  
(А. С. Пушкин). 

Повтор — фигура речи, которая состоит в по-
вторении единиц языка в условиях доста-
точной тесноты ряда: Beat!	beat!	drums! —	
blow!	 bugles!	 blow! (W. Whitman) [2]. 

Анафора лексическая — одинаковое начало 
нескольких соседних предложений: Не	на-
прасно	дули	ветры,	не	напрасно	шла	гроза  
(С. А. Есенин). 

Аллитерация — повторение одинаковых или 
однородных согласных в стихотворении: 
“Pride and Prejudice”. 

Градация — расположение слов, выражений 
по возрастающей или убывающей зна-
чимости: Завыл,	запел,	взлетел	под	небо	
камень,	 и	 заволокся	 дымом	 весь	 карьер. 
(Н. Заболоцкий). 

Параллелизм — две разные мысли, создаю-
щие единый, выразительный образ: Жизнь	
прекраснее	смерти,	и	надежда	лучше	от-
чаяния (Б. Шоу). 

Инверсия — нарушение обычного порядка 
слов в предложении: In	the	Pyramids	were	
buried	powerful	pharaohs. 

Эллипсис — пропуск легко восстанови-
мых слов: Войну	—	 к	 позорному	 столбу  
(В. Гюго).
Итак, каждый элемент художественного 

текста воздействует на разум и чувства чи-
тателя не по отдельности, а в связи с художе-
ственным целым. При этом стилистический 
анализ должен приводить к синтезу текста 
и никак не может быть сведен только к рас-
познаванию и перечислению тропов. 

2. Проблема перевода стилистических 
средств

2.1. задача перевода

Задача перевода — передать средствами дру-
гого языка содержание подлинника, сохранив 
его стилистические и экспрессивные особен-

ности. Если критерием точности перевода яв-
ляется тождество информации, сообщаемой 
на разных языках, то адекватным можно при-
знать лишь такой перевод, который передает 
эту информацию равноценными средства-
ми. Анализ любого перевода, выполненного 
на высоком уровне мастерства, показывает, 
что основа установления равноценности 
языковых средств может быть только функ-
циональная, а не формальная [5]. Понятие 
эквивалентности перевода как равноценно-
сти и равнозначности оригиналу при опреде-
ленных условиях, в отличие от адекватности 
как соразмерности и равенства, отвечает сущ-
ности перевода и может стать критерием его 
оценки [6].

2.2. способы передачи лексических 
единиц при переводе 

Известный лингвист Л. Л. Нелюбин выделяет 
три способа передачи ЛЕ при переводе: 
1. Значения слов полностью соответствуют 

в двух языках, то есть не зависят от кон-
текста. Такие соответствия называются 
эквивалентными, или постоянными 
соответствиями: например: ten,	 twenty,	
Monday,	January,	oak. 

2. Когда у слов имеется несколько значений 
или словарных соответствий, то такие 
соответствия называются вариантны-
ми. Эти слова переводятся с помощью 
аналогов, то есть слов синонимического 
ряда, наиболее соответствующих контек-
сту. Например, английское слово test име-
ет несколько значений в русском языке: 
испытание,	 мерило,	 критерий,	 исследо-
вание,	проба,	анализ,	реакция,	реактив,	
контрольная	работа. Выбор вариантного 
соответствия зависит от контекста. 

3. Слова, которые не имеют регулярных 
лексических соответствий в русском 
языке, называются безэквивалентны-
ми единицами, или безэквивалентной 
лексикой (БЭЛ). Существует пять ос-
новных способов перевода лексических 
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безэквивалентных единиц: 1. транс-
литерация, или транскрибирование;  
2. калькирование; 3. лексико-семантиче-
ская замена, которая включает конкре-
тизацию, генерализацию и модуляцию;  
4. переводческий комментарий; 5. адек-
ватная замена, которая включает описа-
тельный перевод, антонимический пере-
вод и перевод с помощью компенсации 
[7].

 Рассмотрим их подробнее, обращая вни-
мание на те, которые используются в тек-
сте исследования. 

Калькирование — способ перевода лексиче-
ской единицы оригинала путем замены ее 
составных частей или слов их лексически-
ми соответствиями в языке перевода: Cape	
of	Good	Hope	—	мыс	Доброй	Надежды. 

Конкретизация — замена слова / словосо-
четания языка оригинала с более широ-
ким значением словом / словосочетанием 
языка перевода с более узким значением. 
В результате применения этой трансфор-
мации единица иностранного языка вы-
ражает родовое понятие, а создаваемое 
соответствие (единица ПЯ) выражает 
видовое понятие. Например: He	was	at	the	
ceremony.—	Он	присутствовал	на	церемо-
нии. В данном случае глагол широкой се-
мантики был	(was) заменен при переводе 
глаголом более узкой семантики присут-
ствовал. 

Генерализация — явление, обратное кон-
кретизации,— замена единицы языка ори-
гинала, имеющей более узкое значение, 
единицей языка перевода с более широ-
ким значением: He	visits	me	practically	every	
weekend.—	Он	ездит	ко	мне	почти	каждую	
неделю. Здесь использование слова с более 
общим значением избавляет переводчика 
от необходимости уточнять, субботу или 
воскресенье имеет в виду автор, говоря об 
уикэнде. 

 Прием смыслового развития (модуляции) 
заключается в замене словарного соответ-
ствия при переводе контекстуальным, ло-
гически связанным с ним: He	always	made	
you	say	everything	twice.—	Он	всегда	пере-
спрашивал. 

Адекватная замена — лексическое разви-
тие понятия или интерпретация путем 
свободной передачи смыслового содержа-
ния переводимого слова или словосочета-
ния, вытекающей из контекста. Адекват-
ная замена включает такие способы пере-
вода, как описательный, антонимический, 
перевод с помощью компенсации. 

Описательный перевод состоит в передаче 
значения слова ИЯ с помощью более или 
менее распространенного объяснения на 
ПЯ: coil	gradient	—	перепад	температуры	
между	катушкой	и	окружающим	маслом. 

Антонимический перевод — перевод с по-
мощью противоположного по форме обо-
рота: The	people	are	not	slow	in	learning	the	
truth.—	Люди	быстро	узнают	правду. Пе-
ревод с помощью компенсации заклю-
чается в выражении мысли посредством 
иных, чем в оригинале, средств: To	carry	
coal	to	Newcastle.—	В	Тулу	со	своим	само-
варом [7].

2.3. грамматические трудности перевода

По сравнению с лексическими проблемами 
этот вид проблем представляет меньшую 
сложность для переводчика однако имеет 
свою специфику и требует также применения 
определенных способов перевода. Л. Л. Не-
любин, в частности, предлагает различного 
рода грамматические замены в качестве ок-
казиональных соответствий: замена формы 
числа, замена части речи, замена главных 
членов предложения. 
Грамматические замены — это способ 

перевода, при котором грамматическая 
единица в оригинале преобразуется в 
единицу перевода с иным грамматиче-
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ским значением: We	are	searching	for	talent	
everywhere.—	Мы	повсюду	ищем	таланты. 
Здесь вместо формы единственного числа 
в оригинале в переводе существительное 
используется в форме множественного 
числа. Смысл не в форме, а в содержании: 
мы передаем мысли, высказанные на од-
ном языке, средствами другого языка, 
то есть теми адекватными средствами, 
которые имеются в другом языке и пере-
дают ту же информацию, но уже другим 
естественным кодом. В интересах точ-
ности передачи смысла зачастую бывает 
необходимо при переводе прибегнуть к 
изменению структуры предложения в 
соответствии с нормами русского языка, 
то есть переставить, изменить, заменить 
отдельные слова и выражения [7]. Для 
решения грамматических трудностей 
перевода наряду с заменами филолог  
И. С. Алексеева предлагает следующие 
способы перевода грамматических струк-
тур: перестановка, опущение, добавле-
ние. Эти элементарные переводческие 
действия на практике „в чистом виде“ 
встречаются редко — обычно они сочета-
ются друг с другом, принимая характер 
сложных, комплексных трансформаций. 

Перестановка — это изменение расположе-
ния языковых элементов в тексте перево-
да по сравнению с текстом подлинника. 
Например: A	suburban	train	/	was	derailed		
near	London	/	last	night: 1 — подлежащее,  
2 — сказуемое, 3 — обстоятельство места,  
4 — обстоятельство времени. Порядок 
следования компонентов русского пред-
ложения прямо противоположен порядку 
следования компонентов исходного ан-
глийского предложения: Вчера	вечером	/	
вблизи	Лондона	/	сошел	с	рельсов	/	приго-
родный	поезд: 4 — 3 — 2 — 1. 

Добавления представляют собой расшире-
ние текста подлинника, связанное с не-
обходимостью полноты передачи его со-

держания, а также различиями в грамма-
тическом строе: and	the	years	blazed	around	
them —	точно вспышки молний,	проноси-
лись	годы… 

Опущение — явление, прямо противопо-
ложное добавлению. При переводе опу-
щению подвергаются чаще всего слова, 
являющиеся семантически избыточными: 
This	makes	Africa	seem	like	Illinois.	—	Тут	
тебе	 сама	Африка	покажется	Иллиной-
сом. Итак, мы пришли к выводу, преоб-
разование текста оригинала в текст пере-
вода состоит из взаимосвязанных и взаи-
мообусловленных операций, по-разному 
систематизированных у разных авторов. 
Говоря о них в терминах подстановок, за-
мен, перестановок, мы осознаем, что их 
необходимость порождается глубинными 
различиями языков во всех аспектах [8]. 
Существенным условием выбора кон-
кретного вида преобразования является 
сохранность информации, заложенной в 
тексте, его эмоциональной характеристи-
ки, его эстетических качеств. 
Подводя итоги данной главы, мы можем 

сделать несколько выводов. Во-первых, преоб-
разования, с помощью которых осуществляет-
ся переход от единиц оригинала к единицам 
перевода, называются переводческими транс-
формациями. Однако сам исходный текст не 
изменяется, но наряду с ним и на основе его 
создается другой текст на ином языке [9]. Во-
вторых, трансформация — методологическая 
основа большинства приемов перевода. При- 
ем — операция по преобразованию текста 
оригинала в текст перевода. В узком значе-
нии этот термин означает способ перевода, 
предполагающий „отход от семантико-струк-
турного параллелизма между оригиналом 
и переводом“ [10]. В-третьих, в процессе 
перевода трансформации чаще всего быва-
ют смешанного типа. Как правило, разного 
рода трансформации осуществляются одно-
временно, то есть сочетаются друг с дру-
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гом [11]. При этом художественный перевод 
должен оказывать на читателя такое же воз-
действие, какое оказывает подлинник, пусть 
даже иными художественными средствами, 
чем в оригинале. Тождество художественного 
воздействия важнее использования схожих 
художественных средств. 

3. Анализ стилистических средств  
из рассказа Рэя Брэдбери  
“A Sound of Thunder” 
Пользуясь классификацией И. В. Арнольд, 
мы рассмотрели 15 видов стилистических 
средств из рассказа “A Sound of Thunder”. 
Судя по диаграмме 1, выразительные 
средства преобладают над изобразитель-
ными: 57 % против 43 %. Судя по диа-
грамме 2, доминирующими являются ме-
тафоры (36 %). Судя по диаграмме 3, доми-
нирующими являются краткие предложения  
(38 %) (Приложение 1). Приведем примеры 
стилистических средств, используемых в рас-
сказе (Приложение 3):

Пример 11.	Like a stone idol, like a mountain 
avalanche,	Tyrannosaurus	 fell.—	Словно ка-
менный идол, словно горный обвал,	рухнул	
Tyrannosaurus	rex. (сравнение и инверсия)

Пример 1. Gone!	 The	Machine roared.—	
Мимо!	Машина ревела.	(олицетворение)

Пример 1. The jungle was high and the 
jungle was broad and the jungle was the entire 
world forever and forever.— Джунгли были 
высокие, и джунгли были широкие, и джунг-
ли были навеки всем миром. (параллелизм, 
лексическая анафора, градация, повтор, ал-
литерация)

Пример 1. After	 the avalanche,	 a	 green	
peace.—	 После	 обвала	 —	 зеленый	 покой.	
(антитеза	и	эллипсис)

Подводя итоги данной главы, можно сде-
лать выводы: хотя метафоры претендуют на 
главенствующую роль среди изобразитель-
ных средств, а краткие предложения среди вы-
разительных, все остальные стилистические 

приемы играют немаловажную роль. Они в 
совокупности составляют 64 % остальных 
изобразительных средств и 62 % остальных 
выразительных средств, что в большей степе-
ни влияет на создание атмосферы напряжен-
ности. Плотность использования стилистиче-
ских средств в рассказе высокая: перечислен-
ные стилистические приемы и их сочетания 
обусловливают образность, оригинальность 
и эмоциональную действенность всего рас-
сказа. Невозможно проанализировать какую-
либо часть текста, акцентируя свое внима-
ние только на отдельных стилистических 
приемах. Все они в совокупности создают 
эмоциональный фон описываемых событий. 

4. Передача стилистических средств 
при переводе с английского языка 
на русский на примере рассказа Рэя 
Брэдбери “A Sound of Thunder”
Рассмотрим особенности перевода стилисти-
ческих средств рассказа “A Sound of Thunder”. 
Русский перевод этого рассказа представлен 
Л. Л. Ждановым. Мы сопоставили 208 сти-
листических средств в тексте оригинала и 
в тексте перевода. Остановимся подробнее 
на примерах использования переводческих 
трансформаций при переводе различных сти-
листических средств.

Пример 11. glorious easts — зарево вос-
тока

Данный эпитет, выраженный прилагатель-
ным, представляет пример грамматической 
замены, где прилагательное glorious в тексте 
оригинала заменяется существительным за-
рево при переводе на русский язык.

Пример 1. flushed angrily — вспыхнул 
Данный эпитет, выраженный наречием, 

представляет пример опущения семанти-
чески избыточного наречия angrily.

Пример 1. toward	the	Machine,	toward	the	
silver metal and	the roaring light — к	Маши-
не,	к серебристому металлу и рокочущему 
свету 
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Этот пример содержит две метафоры silver	
metal и roaring	 light, которые передаются 
калькированием.

Пример 5. …pterodactyls	 soaring	 with	
cavernous	gray	wings, gigantic bats of delirium 
and night fever — будто исполинские лету-
чие мыши из кошмара, из бреда

Метафора gigantic bats of delirium and 
night fever на русский язык передается срав-
нением: будто исполинские летучие мыши 
из кошмара, из бреда. Этот пример содержит 
три грамматические трансформации: пере-
становку существительных delirium и night 
fever, добавление союза будто и опущение 
союза and.

Пример 11. Like a stone idol, like a mountain 
avalanche, Tyrannosaurus	 fell.— Словно ка-
менный идол, словно горный обвал, рухнул	
Tyrannosaurus	rex. Данный пример сравнения 
передается способом калькирования. 

Пример 15. There	was	a	sound like a gigantic 
bonfire (1)	burning	all	of	Time, all the years (2)	
and all the parchment calendars (3), all the hours 
(4)	piled	high	and	set	aflame.—	Гул	был	такой, 
словно само Время горело на могучем кост-
ре (1), словно	все	годы (2), все даты летопи- 
сей (3),	все дни (4)	свалили	в	одну	кучу	и	по-
дожгли. Данное сравнение передается на рус-
ский язык комплексно, сочетая лексические 
и грамматические трансформации. В част-
ности, в этом примере содержатся грамма-
тическая трансформация перестановка (1) 
и лексические трансформации: калькирова-
ние (2) и генерализация (3, 4). 

Пример 2. …moons eat themselves	opposite	
to	the	custom	—	луны будут убывать с	дру-
гого	конца. Данный пример олицетворения в 
тексте оригинала не является таковым в тек-
сте перевода. При переводе используется ком-
плексная трансформация: сочетание лекси-
ческого преобразования в виде смыслового 
развития (модуляции) и грамматической 
замены: настоящее простое время в тексте 
оригинала заменяется будущим временем  

в тексте перевода, глагол eat заменяется гла-
голом будут убывать.

Пример 7. Beyond this room (1), beyond this 
wall (2), beyond this man (3) … — За окном 
(1), за стенами	этого	помещения (2), за спи-
ной	человека (3)… Повторы данного примера 
передаются с помощью приемов конкрети-
зации (1, 3) и комплексно сочетанием грам-
матической замены числа и лексико-семан-
тической замены в виде конкретизации (2).

Пример 2. We don’t want to (1) change	the	
Future. We don’t belong (2) here	in	the	Past.— 
Мы не хотим (1) изменять	Будущее.	Здесь,	в	
Прошлом, мы незваные гости (2). Данный 
пример лексической анафоры передается спо-
собом калькирования (1) и модуляции (2).  
К тому же имеет место перестановка: часть 
мы	незваные	 гости из начальной позиции 
перенесена в конец предложения.

Пример 2. …roses sweeten the	 air,	 white 
hair turn Irish-black (2), wrinkles vanish 
(3) — розы усладят воздух (1), седые воло-
сы станут черными (2), исчезнут морщины 
и складки (3). Данный пример параллелиз-
ма переводится с помощью калькирования 
(1), опущения слова Irish как избыточного в 
русском варианте (2). В заключительной ча-
сти происходит перестановка главных членов 
предложения, и вместо одного английского 
слова wrinkles появляются два слова морщи-
ны	и	складки, то есть используется добавле-
ние (3).

Пример 8. Everything in balance (1). The 
body stays (2). — Равновесие нарушать  
нельзя (1). Поэтому добычу оставляют (2). 
Это пример кратких предложений, которые 
передаются комплексно сочетанием грам-
матической замены и адекватной замены в 
виде антонимического перевода (1) и до-
бавления (2). 

Пример 1. After	 the avalanche, a	 green 
peace.— После обвала — зеленый покой. 

Данный пример антитезы и эллипсиса 
передан с помощью калькирования.
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список сокращений:

ЛЕ — лексическая единица
БЭЛ — безэквивалентная лексика
ИЯ — иностранный язык
ПЯ — язык перевода

АЯ — английский язык
РЯ — русский язык
СС —  стилистические средства

Подводя итоги данной главы, можно сде-
лать вывод: при переводе стилистических 
средств, взятых из рассказа “A Sound of 
Thunder”, для достижения эквивалентности 
переводчик использовал различные пере-
водческие трансформации (Приложение 2). 
С помощью 208 стилистических средств, 
мы рассмотрели 299 переводческих транс-
формаций. Лексические трансформации 
более частотны, чем грамматические: 53 % 
и 47 % соответственно. Среди лексических 
трансформаций преобладает калькирование  
(51 %). Среди грамматических трансформа-
ций преобладает грамматическая замена 
(47 %). Мы установили, что при переводе 
английских стилистических средств пере-
водчик использовал комплексные переводче-
ские трансформации для того, чтобы достичь 
адекватного перевода. Главная задача пере-
водчиков — найти правильные комбинации 
этих трансформаций.

5. исследование значимости 
понимания теории переводческих 
трансформаций в увеличении 
степени адекватности восприятия 
иностранного текста 
С целью проверки гипотезы нами было прове-
дено исследование двух групп учащихся при-
мерно с одинаковым уровнем знания англий-
ского языка (Приложение 4). Обеим группам 
было предложено одно и то же задание: пере-
вести некоторые из рассмотренных нами сти-
листических средств из рассказа “A Sound of 
Thunder”. При этом ученикам одной группы 
перед началом выполнения была прочитана 
лекция по теории перевода. Вторая группа 
испытуемых не имела представления о пере-
водческих трансформациях. После окончания 

работы был подсчитан процент правильных 
ответов. Оказалось, что в группе, которой 
была прочитана лекция, он оказался равным 
60% в то время как во второй (контрольной) 
группе — 29 %. Итак, в ходе исследования 
была подтверждена правильность гипотезы: 
адекватность перевода действительно воз-
росла. 

заключение

1. Выявление дополнительных стилистиче-
ских средств привело к обратному резуль-
тату: выразительные средства рассказа 
преобладают над изобразительными сред-
ствами: 57 % против 43 %. 

2. Судя по результатам обоих исследований 
2013 и 2016 годов, метафоры претендуют 
на главенствующую роль среди изобрази-
тельных средств, а краткие предложения 
среди выразительных.

3. Несмотря на различия по первому резуль-
тату, в итоге мы пришли к одинаковому 
выводу, что все остальные стилистические 
средства играют немаловажную роль в 
создании эмоционального фона описыва-
емых событий. Тождество художествен-
ного воздействия важнее использования 
схожих художественных средств.

4. Лексические трансформации более ча-
стотны, чем грамматические. Среди лек-
сических трансформаций преобладает 
калькирование, а среди грамматических 
преобладает грамматическая замена.

5. Представление об основах теории пере-
водческих трансформаций способствует 
увеличению степени адекватности вос-
приятия иностранного текста. Наша ги-
потеза подтвердилась.
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Приложение 1 

Диаграмма 1. Процентное соотношение изобразительных 
и выразительных средств
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Диаграмма 2. Процентное соотношение изобразительных средств 
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Диаграмма 3. Процентное соотношение выразительных средств 
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Приложение 2 

Диаграмма 1. соотношение переводческих трансформаций  
в стилистических средствах 

Диаграмма 2. соотношение видов лексических трансформаций  
в стилистических средствах

Диаграмма 3. соотношение видов грамматических трансформаций  
в стилистических средствах 
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Приложение 3 

Cтилистические средства в рассказе Рэя Брэдбери 

Изобразительные  
средства

Примеры
(перевод Л. Л. Жданова)

Способы перевода  
стилистических средств  

по Л. Л. Нелюбину  
и И. С. Алексеевой

Э
П

И
Т

Е
Т

Ы
  

(п
р

и
ла

га
те

ль
н

ы
е)

 1. on great oiled, resilient, striding legs — на 
огромных, лоснящихся, пружинящих, мягко 
ступающих ногах 

 2. …a great evil god — великий бог зла
 3. …delicate watchmaker’s claws — хрупкие руки 

часовщика
 4. …glim of pebbled skin — блестящей морщини-

стой кожей
 5. …ivory and steel mesh… — слоновой кости и 

кольчужной стали
 6. …delicate arms — тонкие руки
 7. …a ton of sculptured stone — тысячекилограм-

мовый монолит
 8. …a gliding ballet step — скользящим балет-

ным шагом
 9. its beautifully reptilian hands — своими краси-

выми чешуйчатыми руками
 10. We got an iron man now, a man with guts.—  

Теперь у власти железный человек! 
 11. glorious easts — зарево востока
 12. a butterfly, very beautiful and very dead —  

бабочка, очень красивая… мертвая 

 1. аналог

 2. аналог
 3. аналог

 4. грамматическая замена

 5. аналог

 6. аналог
 7. аналог

 8. калькирование

 9. грамматическая замена

 10. опущение

 11.  грамматическая замена
 12. опущение

Э
П

И
Т

Е
Т

Ы
  

(н
а

р
е

ч
и

я)

 1. flushed angrily — вспыхнул
 2. moved silently — молча прошли
 3. said eagerly — взволнованно заговорил 
 4. Eckels smiled palely — бледно улыбнулся
 5. Travis jerked angrily — сердито зашипел
 6.  Eckels pronounced this verdict quietly — произ-

нес это спокойно 
 7.  “Cut that,” said Travis sharply — отрезал Тре-

вис 
 8. aimed his rifle playfully — шутя прицелился
 9. moved warily — (оно) настороженно вышло 
 10. cursing steadily — чертыхаясь 
 11. sank wearily — устало опустились 
 12.  jerked his thumb wearily — он сделал вялый 

жест рукой
 13.  fumbled crazily — он стал лихорадочно скрести 

 1. опущение
 2. перестановка
 3. перестановка
 4. перестановка
 5. перестановка
 6. аналог

 7. модуляция

 8. перестановка
 9. перестановка
 10. модуляция
 11. перестановка
 12. модуляция

 13. перестановка
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Изобразительные  
средства

Примеры
(перевод Л. Л. Жданова)

Способы перевода  
стилистических средств  

по Л. Л. Нелюбину  
и И. С. Алексеевой
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Е
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 1.  toward the Machine, toward the silver metal 
(1) and the roaring light (2) — к Машине, к 
серебристому металлу и рокочущему свету 

 2.  Time was a film run backward.— Время было 
словно кинолента, пущенная обратным хо-
дом. 

 3.  Suns fled and ten million moons fled after 
them.— Солнца летели вспять, за ними мча-
лись десятки миллионов лун. 

 4.  delicate watchmaker's claws — хрупкие руки 
часовщика 

 5.  pterodactyls soaring with cavernous gray wings, 
gigantic bats of delirium and night fever — буд-
то исполинские летучие мыши из кошмара, 
из бреда, махая огромными, как пещерный 
свод, серыми крыльями, птеродактили 

 6.   Each lower leg was a piston — Ноги — могучие 
поршни 

 7.  Each thigh was a ton of meat — Каждое  
бедро — тонна мяса 

 8.  …thick ropes of muscles — тугими каналами 
мышц

 9. sheathed over — оплетенные
 10. the great breathing cage of the upper body — из 

громадной вздымающейся грудной клетки
 11.  …head — a ton of sculptured stone — голова — 

тысячекилограммовый монолит
 12.  a fence of teeth like daggers — частокол зубов-

кинжалов. 
 13.  Its eyes rolled, ostrich eggs — вращались  

глаза — страусовые яйца 
 14. …the snake neck — змеиная шея
 15. armored flesh — бронированная плоть 
 16. …in a death grin — в зловещем оскале
 17. …snake jaws — змеиными челюстями 
 18.  A windstorm from the beast’s mouth — Из па-

сти зверя вырвался ураган.
 19.  The great level of the reptile’s tail swung up, 

lashed sideways.— Могучий хвост рептилии 
дернулся, точно кончик бича. 

 1. калькирование (1, 2)

 2. описательный перевод

 3. аналог, модуляция

 4.  грамматическая заме-
на, генерализация

 5.  добавление, опущение, 
перестановка

 6. грамматическая замена

 7. калькирование

 8. аналог

 9.  перестановка, опущение
 10. модуляция

 11. аналог

 12. калькирование

 13. калькирование

 14. калькирование
 15. калькирование
 16. калькирование
 17. калькирование
 18. аналог

 19. модуляция
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Примеры
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по Л. Л. Нелюбину  
и И. С. Алексеевой
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 20.  Trees exploded in clouds of leaf and branch.— 
Деревья взорвались облаками листьев и  
веток. 

 21.  The Monster twitched its jeweler’s hands down 
to fondle at the men.— Чудовище протянуло 
вниз свои руки ювелира. 

 22.  Its boulder stone eyes leveled with the men.— 
Глыбы глаз очутились возле людей. 

 23.  The body hit, ten tons of cold flesh and stone.— 
Десять тонн холодного мяса, как утес, грох-
нулись оземь.

 24.  The Monster lashed its armored tail… — Чудо-
вище ударило бронированным хвостом… 

 25.  Somewhere inside, a sac of fluids burst… — Где-
то внутри лопнул бурдюк с жидкостью… 

 26.  The Monster lay, a hill of solid flesh.— Чудови-
ще лежало неподвижно. Гора мяса… 

 27.  The ruined Monster, the stagnating mound — 
поверженное чудовище — немой курган 

 28.  primeval garbage dump, that hill of nightmares 
and terror — на доисторической падали, глы-
бе кошмаров и ужасов 

 29.  He stood drinking the oddness with the pores of 
his body.— Всеми порами тела он улавливал 
нечто странное, чужеродное. 

 30.  There’s His Royal Majesty now.— Встречайте 
Его Королевское Величество.

 31. and the years blazed around them — точно 
вспышки молний, проносились годы…

 32.  flowers the colour of blood — кроваво-красных 
цветов

 20. аналог

 21.  грамматическая замена

 22. аналог

 23.  добавление, конкрети-
зация

 24. калькирование

 25. аналог

 26. модуляция

 27. модуляция

 28.  конкретизация, грам-
матическая замена

 29.  модуляция, граммати-
ческая замена

 30. калькирование

 31. добавление

 32. перестановка

С
РА

В
Н

Е
Н

И
Я

 1.  This makes Africa seem like Illinois.— Тут тебе 
сама Африка покажется Иллинойсом.

 2.  …Time steps aside. Like an airplane hitting an 
air pocket.— Время делает шаг в сторону.
Вроде того, как самолет проваливается в воз-
душную яму.

 3.  Sounds like music (1) and sounds like flying 
tents (2) filled the sky.— Воздух наполняли 
звуки, словно музыка, словно паруса бились  
в воздухе.

 1. опущение

 2. добавление

 3.  калькирование (1), 
конкретизация (2)
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Изобразительные  
средства
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стилистических средств  

по Л. Л. Нелюбину  
и И. С. Алексеевой
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 4.  I’m shaking like a kid.— Я дрожу, как маль-
чишка.

 5.  Suddenly it all ceased, as if someone had shut  
a door.— Вдруг все смолкло, точно кто-то  
затворил дверь.

 6.  sheathed over in a gleam of pebbled skin like 
the mail of a terrible warrior — под блестящей 
морщинистой кожей, подобной кольчуге 
грозного воина 

 7.  two … arms with hands which might examine 
men like toys — две тонкие руки с пальцами, 
которые могли исследовать человека, будто 
игрушку

 8.  a fence of teeth like daggers — частокол зубов-
кинжалов

 9.  Its armored flesh glittered like a thousand green 
coins.— Его бронированная плоть сверкала, 
словно тысяча зеленых монет.

 10.  to crush them like berries — раздавить, как 
ягоды

 11.  Like a stone idol, like a mountain avalanche, 
Tyrannosaurus fell. — Словно каменный идол, 
словно горный обвал, рухнул Tyrannosaurus rex.

 12.  It was like standing by a wrecked locomotive 
or a steam shovel at quitting time, all valves 
being released or levered tight.— Точно вы 
стояли возле разбитого паровоза или за-
кончившего рабочий день парового катка —  
все клапаны открыты или плотно зажаты.

 13.  like a sleepwalker he shuffled out along the  
Path — словно лунатик побрел он по Тропе 

 14.  people… like so many chess pieces blown in a 
dry wind... — Что за люди? …словно шахмат-
ные фигурки, влекомые сухим ветром…

 15.  There was a sound like a gigantic bonfire (1) 
burning all of Time, all the years (2) and all the 
parchment calendars (3), all the hours (4) piled 
high and set aflame.— Гул был такой, словно 
само Время горело на могучем костре (1), 
словно все годы (2), все даты летописей (3), 
все дни (4) свалили в одну кучу и подожгли.

16.  like golden salamanders, the old years, the green 
years, might leap — восстанут, будто золоти-
стые саламандры, старые годы, зеленые годы

 4. конкретизация 

 5. калькирование 

 6. аналог

 7. грамматическая замена

 8. опущение

 9. калькирование

 10. калькирование

 11. калькирование

 12.  грамматическая замена

 13. калькирование

 14. добавление

 15.  перестановка (1),  
калькирование (2), 
генерализация (3, 4) 

16. перестановка, кальки-
рование
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Изобразительные  
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Способы перевода  
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по Л. Л. Нелюбину  
и И. С. Алексеевой
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 17.  all and everything cupping one in another  
like Chinese boxes, rabbits into hats — все  
и вся уподобится цыпленку, прячущемуся в 
яйцо, кроликам, ныряющим в шляпу фокус-
ника 

 18.  It is comparable to slaying some of Adam’s 
grandchildren.— Это все равно что убить од-
ного из внуков Адама.

 19.  Time steps aside. Like an airplane hitting  
an air pocket.— Время делает шаг в сторону. 
Вроде того, как самолет проваливается в воз-
душную яму.

 20.  Somewhere, someone must have been screaming 
one of those whistles that only a dog can hear.— 
Будто где-то кто-то свистнул в свисток, кото-
рый слышат только собаки.

 17. описательный перевод

 18.  грамматическая замена

 19.  грамматическая замена

 20.  добавление, граммати-
ческая замена, переста-
новка

ГИ
П

Е
Р

Б
О

Л
А

 1.  It could… grab the moon — оно… луну достать 
может

 2.  …the jungle was the entire world forever and 
forever.— …джунгли были навеки всем ми-
ром.

 3.  Each lower leg was a piston, a thousand pounds 
of white bone.— Ноги — могучие поршни, 
тысяча фунтов белой кости. 

 4.  Each thigh was a ton of meat.— Каждое бе-
дро — тонна мяса.

 5.  and the head itself, a ton of sculptured stone — 
тысячекилограммовый каменный монолит 
головы

 6.  …balanced for its ten tons — бежало… легко 
для десятитонной махины

 1. перестановка

 2.  грамматическая заме-
на, перестановка, до-
бавление

 3. калькирование

 4. калькирование

 5. конкретизация

 6. конкретизация

О
Л

И
Ц

Е
Т

В
О

Р
Е

Н
И

Е

 1.  Gone! The Machine roared.— Мимо! Машина 
ревела.

 2 …moons eat themselves opposite to the custom 
— …луны будут убывать с другого конца

 3.  The Machine howled.— Машина взвыла.
 4.  The Machine slowed, its scream fell down to a 

murmur.— Машина замедлила ход, вой сме-
нился ровным гулом.

 5.  Time steps aside.— Время делает шаг в сторону.
 6.  His body screamed silence in return.— И его 

тело беззвучно откликнулось.

 1. аналог

 2.  модуляция, граммати-
ческая замена

 3. аналог
 4. аналог, модуляция

 5. калькирование
 6. модуляция
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Выразительные 
средства

Примеры  
(перевод Л. Л. Жданова)

Способы перевода  
стилистических средств 

по Л. Л. Нелюбину  
и И. С. Алексеевой
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 1.  toward the Machine, toward the silver metal —  
к Машине, к серебристому металлу 

 2.  they were in an old time, a very old time indeed — 
они были в древности, глубокой-глубокой 
древности 

 3.  Queen Elizabeth might never be born (1), 
Washington might not cross (2) the Delaware, 
there might never be (3) a United States at all.  
So be careful. Stay on the Path. Never step off! — 
Не будет (1) Королевы Елизаветы, Вашингтон 
не перейдет (2) Делавер. Соединенные Штаты 
вообще не появятся (3). 

 4.  such a slight, slight change — итог будет неза-
метным 

 5.  I had good guides, good safaris, and safety.— 
Были надежные проводники, удачные сафари, 
никакой опасности.

 6.  His flesh twitched. (1) His hands twitched. (2) — По 
коже бегали мурашки. (1) Руки дергались. (2)

 7.  Beyond this room (1), beyond this (2) wall, 
beyond this (3) man… — За окном (1), за стена-
ми этого помещения (2), за спиной человека 
(3)… 

 8.  an exquisite thing, a small thing — изящное ма-
ленькое создание

 9.  knock down a line of small dominoes and then big 
dominoes and then gigantic dominoes — повали-
лись маленькие костяшки домино… большие 
костяшки… огромные костяшки 

 10.  a chemical taint so subtle, so slight — химиче-
ское изменение, настолько незначительное, 
неуловимое

 11.  his (1) face pale, his (2) jaw stiff… his (3) hands 
tight on the new rifle — бледный, зубы стисну-
ты… пальцы сжали новое ружье 

 12.  The colors, white, gray, blue, orange, in the wall, 
(1) in the furniture, (2) in the sky, (3) beyond the 
window, were (4) … were (5) … —. И краски:  
белая, серая, синяя, оранжевая, на стенах (1), 
на мебели (2), в небе за окном (3), они... (4) 
они… (5) да: что с ними случилось? 

 1. калькирование 

 2. генерализация 

 3. грамматическая замена, 
перестановка (1, 2, 3) 

 4. генерализация, пере-
становка

 5. конкретизация 

 6.  модуляция (1) кальки-
рование (2)

 7.  конкретизация (1, 3), 
грамматическая замена 
+ конкретизация (2)

 8. конкретизация

 9. калькирование (1, 2, 3)

 10. опущение

 11. опущение (1, 2, 3)

 12.  грамматическая замена 
(1, 4, 5),  
калькирование (2, 3)
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 13.  First a day and then a night and then a day and 
then a night, then it was day-night-day-night-
day.— Сперва день, затем ночь, опять день, 
опять ночь; потом день — ночь, день — ночь, 
день.

 14.  Out of chars and ashes, out of dust and coals —  
Из пепла и праха, из пыли и золы

 15.  …all and everything fly back to seed, flee death…, 
all and everything cupping one in another like 
Chinese boxes… all and everything returning to 
the fresh death — всё и вся повернет вспять и 
станет семенем…, всё и вся уподобится цы-
пленку, прячущемуся в яйцо,… всё и вся по-
знает новую смерть

 16.  A touch of a hand might do it, the merest touch 
of a hand.— И это будет сделано одним лишь 
движением руки.

 17.  There’s an anti-everything man for you (1),  
a militarist (2), anti- Christ (3), anti-human (4), 
anti-intellectual (5).— Этот тип против всего на 
свете (1) — против мира (2), против веры (3), 

  против человечности (4), против разума (5). 
 18.  Far birds’ cries blew on a wind, and (1) the smell 

of tar and (2) an old salt sea, moist grasses, and 
(3) flowers the colour of blood.— Ветер нес дале-
кие крики птиц, нес запах смолы и древнего 
соленого моря, запах влажной травы и крова-
во-красных цветов.

 19.  Like a stone idol (1), like a mountain avalanche 
(2), Tyrannosaurus fell.— Словно каменный 
идол (1), словно горный обвал, (2) рухнул 
Tyrannosaurus rex. 

 20.  Stay on the Path. Stay on the Path! — И не сходи-
те с Тропы! Не сходите с Тропы! 

 13. аналог, опущение

 14.  грамматическая заме-
на, калькирование 

 15. калькирование 

 16.  опущение, добавление, 
перестановка

 17. грамматическая замена 
(5)

 18.  опущение (1, 2), каль-
кирование (3)

 19. калькирование (1, 2)

 20. антонимический  
перевод 
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 1.  Destroy this one man, and you destroy a race,  
a people, an entire history of life.— Уничтожьте 
одного человек.— И вы уничтожите целое пле-
мя, народ, историческую эпоху. 

 2.   We don’t want to (1) change the Future. We don’t 
belong (2) here in the Past.— Мы не хотим изме-
нять Будущее. Здесь, в Прошлом, мы незваные 
гости.

 3.  The jungle was high and the jungle was broad 
and the jungle was the entire world forever and 
forever.— Джунгли были высокие, и джунгли 
были широкие, и джунгли были навеки всем 
миром.

 4.  For want of ten mice, a fox dies. For want of ten 
foxes a lion starves.— Не хватит десяти мышей 
— умрет одна лиса. Десятью лисами меньше — 
подохнет от голода лев.

 5.  From his loins would have sprung ten sons. From 
their loins one hundred sons… — Из его чресел 
вышло бы десять сыновей. От них произошло 
бы сто…

 6.  Don’t go off it. I repeat. Don’t go off.— Держитесь 
тропы. Не сходите с нее. Повторяю: не сходите 
с нее. 

 7.  Stay on the Path. Stay on the Path! — И не сходи-
те с Тропы! Не сходите с Тропы!

 8.  Step on a mouse and you crush the Pyramids. 
Step on a mouse and you leave your print, like a 
Grand Canyon, across Eternity.— Наступите на 
мышь — и вы сокрушите Пирамиды. Наступи-
те на мышь — и вы оставите на Вечности вмя-
тину величиной с Великий Каньон.

 9.  …can’t we take it back, can’t we make it alive 
again? Can’t we start over? Can’t we… — Неуже-
ли нельзя вернуть ее туда, оживить ее? Неуже-
ли нельзя начать все сначала? Может быть… 

 10.  He heard Travis breathe loud in the room; he 
heard Travis shift his rifle…— Он отчетливо слы-
шал тяжелое дыхание Тревиса, слышал, как 
Тревис поднимает ружье… 

 1. калькирование 

 2.  калькирование (1)  
модуляция + переста-
новка (2)

 3. грамматическая замена 

 4. антонимический  
перевод 

 5. калькирование 

 6. калькирование 

 7. антонимический  
перевод 

 8. калькирование 

 9. грамматическая замена 

 10. грамматическая замена 



82  АЯШ   /  3 (59)–4(60)

исследовательские работы

Выразительные 
средства

Примеры  
(перевод Л. Л. Жданова)

Способы перевода  
стилистических средств 

по Л. Л. Нелюбину  
и И. С. Алексеевой

ГР
А

Д
А

Ц
И

Я

 1.  There was a sound burning all of Time, all the 
years (1) and all the parchment calendars (2), all 
the hours (3) piled high and set aflame.— Гул был 
такой, словно само Время горело на могучем 
костре, словно все годы (1), все даты летописей 
(2), все дни (3) свалили в одну кучу и подожг-
ли.

 2.  Queen Elizabeth might never be born (1), 
Washington might not cross (2) the Delaware, 
there might never be (3) a United States at all.— 
Не будет (1) Королевы Елизаветы, Вашингтон 
не перейдет (2) Делавер. Соединенные Штаты 
вообще не появятся (3). 

 3.  pleaded to the world, to himself, to the officials, to 
the Machine — молил он весь мир, себя, служа-
щего, Машину 

 4.  There’s an anti-everything man for you (1),  
a militarist (2), anti-Christ (3), anti-human (4), 
anti-intellectual (5).— Этот тип против всего на 
свете (1) — против мира (2), против веры (3), 
против человечности (4), против разума (5).

 5.  The jungle was high (1) and the jungle was 
broad (2) and the jungle was (3) the entire world 
forever and forever (4).— Джунгли были вы-
сокие (1), и джунгли были широкие (2), и 
джунгли были (3) навеки всем миром.(4) 

 1.  калькирование (1), 
генерализация (2, 3) 

 2.  грамматическая замена 
+ перестановка (1, 2, 3) 

 3. грамматическая замена

 4. грамматическая замена 

 5.  грамматическая замена 
(1, 2, 3), перестановка (4)

П
А

РА
Л

Л
Е

Л
И

З
М

 1.  The jungle was high (1) and the jungle was 
broad (2) and the jungle was (3) the entire world 
forever and forever (4). — Джунгли были вы-
сокие (1), и джунгли были широкие (2), и 
джунгли были (3) навеки всем миром (4). 

 2.  roses sweeten the air (1), white hair turn Irish-
black (2), wrinkles vanish (3) — розы усладят 
воздух (1), седые волосы станут черными (2), 
исчезнут морщины и складки (3) 

 3.  suns rise (1) in western skies and set (2) in 
glorious easts, moons eat themselves (3) opposite 
to the custom — солнца будут всходить (1) на 
западе и погружаться (2) в зарево востока, 
луны будут убывать (3) с другого конца

 1.  грамматическая замена 
(1, 2, 3),  
перестановка (4)

 2.  калькирование (1) , 
опущение (2), переста-
новка + добавление (3)

 3.  грамматическая замена 
(1, 2, 3), модуляция (3)
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исследовательские работы

Выразительные 
средства

Примеры  
(перевод Л. Л. Жданова)

Способы перевода  
стилистических средств 

по Л. Л. Нелюбину  
и И. С. Алексеевой

П
А

РА
Л

Л
Е

Л
И

З
М

 4.  It came (1)…, It towered (2)…, Its eyes rolled 
(3)…, Its mouth gaped (4)… — Оно шло (1)… 
Возвышалось (2)… Вращались глаза (3)… Раз-
верстая пасть обнажала (4)… 

 5.  …the Monster lashed (1), the body hit (2)… the 
guns fired (3) — …чудовище ударило (1), грох-
нулось оземь (2)… открыли огонь (3) 

 6.  Eckels moaned (1). He dropped to his knees (2). 
He scrabbled (3) at the golden butterfl y with 
shaking fingers.— Экельс застонал (1). Он упал 
на колени (2). Дрожащие пальцы протянулись 
(3) к золотистой бабочке.

 4.  калькирование (1),  
опущение (2),  
перестановка (3),  
модуляция (4)

 5.  калькирование (1), 
модуляция (2, 3)

 6.  аналог (1, 2), модуля-
ция (3)

И
Н

В
Е

Р
С

И
Я

 1.  Up a head, sixty million days, Election Day over.— 
Перед нами — шестьдесят миллионов лет.  
Выборы прошли.

 2.  Out of chars and ashes (1), out of dust and coals 
(2) the old years might leap — Из пепла и праха 
(1), из пыли и золы (2) восстанут старые годы

 3.  From his loins (1) would have sprung ten sons. 
From their loins (2) one hundred sons… —  
Из его чресел (1) вышло бы десять сыновей.  
От них (2) произошло бы сто…

 4.  For want of ten mice, a fox dies.— Не хватит 
десяти мышей — умрет одна лиса.

 5.  For want of ten foxes a lion starves.— Десятью 
лисами меньше — подохнет от голода лев.

 6.  Out of the mist (1), one hundred yards away (2), 
came Tyrannosaurus rex — Из мглы (1) ярдах в 
ста впереди (2) появился Tyrannosaurus rex.

 7.  Like a stone idol (1), like a mountain avalanche 
(2), Tyrannosaurus fell.— Словно каменный 
идол (1), словно горный обвал (2), рухнул 
Tyrannosaurus rex. 

 8.  Somewhere inside, a sac of fluids burst.— Где-то 
внутри лопнул бурдюк с жидкостью…

 9.  With the death of that one cave man, a billion others 
yet unborn are throttled in the womb.— Гибель од-
ного пещерного человека — смерть миллиарда 
его потомков, задушенных во чреве.

 1. конкретизация

 2.  грамматическая  
замена (1), калькирова-
ние (2)

 3.  калькирование (1), 
генерализация (2)

 4. антонимический пере-
вод (2)

 5. модуляция

 6. аналог (1),  
модуляция (2)

 7. калькирование (1, 2)

 8. калькирование

 9. грамматическая замена
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исследовательские работы

Выразительные 
средства

Примеры  
(перевод Л. Л. Жданова)

Способы перевода  
стилистических средств 

по Л. Л. Нелюбину  
и И. С. Алексеевой

И
Н

В
Е

Р
С

И
Я  10.  Embedded in the mud, (1) glistening green and 

gold and black, (2) was a butterfly, very beautiful 
and very dead.— На комке было (1) отливаю-
щее зеленью, золотом и чернью пятно (2) — 
бабочка, очень красивая… мертвая.

 10.  модуляция (1), грам-
матическая замена + 
добавление (2)

К
РА

Т
К

И
Е

 П
Р

Е
Д

Л
О

ж
Е

Н
И

Я

 1.  Stay on the Path. (1) Don’t go off it. (2) I repeat. 
(3) Don’t go off. (4) For any reason! (5) — Держи-
тесь тропы. (1) Не сходите с нее. (2) Повторяю: 
не сходите с нее. (3, 4) Ни при каких обстоя-
тельствах. (5) (5 предложений ) 

 2.  Very few. (1) How many times they mate. (2) Not 
often. (3) Life’s short (4).— Таких очень мало. 
(1) Сколько раз они спариваются. (2) Ред-
ко. (3) Жизнь коротка. (4) (4 предложения) 

 3.  I shoot a paint bomb (1). It leaves a red patch on 
his side. We can’t miss it (2).— Затем стреляю 
красящей бомбой (1). Она оставляет на коже 
красную метку (2). 

 4.  Stay on the Path. Stay on the Path! — И не сходи-
те с Тропы. Не сходите с Тропы! (2 предложе-
ния) 

 5.  Up ahead, sixty million years (1). Election Day 
over (2). Keith made President (3). Everyone 
celebrating (4).— Перед нами — 60 миллионов 
лет (1). Выборы прошли (2). Кейт стал прези-
дентом (3). Все празднуют победу (4). (4 пред-
ложения) 

 6.  Ahead (1). In the mist (2). There he is (3). There’s 
His Royal Majesty now (4).— Впереди (1).  
В тумане (2). Он там (3). Встречайте Его Коро-
левское Величество (4). (4 предложения) 

 7.  Silence (1). A sound of thunder (2).— Тишина (1).
Раскат грома (2). (2 предложения) 

 8.  Everything in balance (1). The body stays (2).— 
Равновесие нарушать нельзя. (1) Поэтому до-
бычу оставляют (2). (2 предложения) 

 9.  It’s his shoes! (1) Look at them! (2) He ran off the 
Path (3). That ruins us! (4) We’ll forfeit! (5) — ты 
погляди на его башмаки! (1) Гляди! … (2) Он 
соскочил с Тропы. (3) Понимаешь, чем это нам 
грозит? (5 предложений)

 1.  модуляция (1), калькиро- 
вание (2), опущение (3),  
калькирование (4), анто-
нимический перевод (5)

 2.  добавление (1), кальки-
рование (2, 4), антони-
мический перевод (3)

 3. добавление (1), опуще-
ние (2) 

 4. антонимический пере-
вод (2)

 5.  конкретизация (1),  
модуляция (2),  
калькирование (3),  
добавление (4)

 6.  калькирование (1, 2), 
перестановка (3),  
добавление (4) 

 7.  калькирование ( 1), 
конкретизация (2)

 8. антонимический пере-
вод + грамматическая 
замена (1),  
добавление (2)

 9.  грамматическая замена 
+ добавление (1),  
добавление (2),  
модуляция (3, 4)
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исследовательские работы

Выразительные 
средства

Примеры  
(перевод Л. Л. Жданова)

Способы перевода  
стилистических средств 

по Л. Л. Нелюбину  
и И. С. Алексеевой

К
РА

Т
К

И
Е

 П
Р

Е
Д

Л
О

ж
Е

Н
И

Я

 10.  I’ll pay anything. (1) A hundred thousand  
dollars! (2) — Я заплачу сколько угодно. (1) Сто 
тысяч долларов! (2) (2 предложения) 

 11.  The bullets! (1) The bullets can’t be left behind.— 
Пули! Пули не должны оставаться здесь… (2) 
(2 предложения) 

 12.  Here’s my knife. (1) Dig them out! (2) — Вот вам 
нож. (1) Вырежьте их! (2) (2 предложения)

 13.  And there was a feel. (1) His flesh twitched (2). 
His hands twitched (3).— А тут еще это ощу-
щение (1). По коже бегали мурашки (2). Руки 
дергались (3). (3 предложения)

 14.  No, it can’t be (1). Not a little thing like that. (2) 
No! (3) — Нет, не может быть! (1) Из-за такой 
малости… (2) Нет! (3) (3 предложения) 

 15.  He did not move (1). Eyes shut, he waited, 
shivering (2).— Он лежал неподвижно (1).  
Лежал, закрыв глаза, и ждал (2). (2 преложе-
ния)

 10.  добавление (1),  
калькирование (2) 

 11.  аналог (1), грамматиче-
ская замена (2)

 12. модуляция (1,2)

 13.  грамматическая заме-
на (1) , модуляция (2), 
калькирование (3)

 14.  калькирование (1), 
антонимический пере- 
вод (2),  
калькирование (3)

 15.  модуляция (1), добавле-
ние + опущение (2)

К
РА

Т
К

И
Е 

А
Б

З
А

Ц
Ы

 1.  The sun stopped in the sky.— Солнце останови-
лось на небе. 

 2.  Suddenly it all ceased, as if someone had shut a 
door.— Вдруг все смолкло, точно кто-то затво-
рил дверь.

 3. Silence.— Тишина. 
 4. A sound of thunder.— Раскат грома. 
 5.  There was a sound of thunder.— И грянул гром. 

 1. калькирование

 2. калькирование

 3. калькирование
 4. конкретизация
 5. конкретизация

А
Н

Т
И

Т
Е

З
А

 1.  After the avalanche, a green peace.— После обва-
ла — зеленый покой. (+)

 2.  After the nightmare, morning.— После кошмара 
утро. 

 3.  His body screamed silence in return.— И его тело 
беззвучно откликнулось. 

 4.  butterfly, very beautiful and very dead — бабоч-
ка, очень красивая… мертвая 

 5.  First a day and then a night and then a day and 
then a night, then it was day-night-day-night-
day.— Сперва день, затем ночь, опять день, 
опять ночь; потом день — ночь, день — ночь, 
день.

 6.  …white hair turn Irish — black — седые волосы 
станут черными 

 1. калькирование

 2. калькирование

 3. модуляция

 4. калькирование

 5. калькирование

 6. опущение
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Выразительные 
средства

Примеры  
(перевод Л. Л. Жданова)

Способы перевода  
стилистических средств 

по Л. Л. Нелюбину  
и И. С. Алексеевой

А
Н

Т
И

Т
Е

З
А

 7.  flee death, rush down to their beginnings —  
…от смерти ринется к своему истоку

 8.  …sun rise in western skies (1) and set in glorious 
easts (2) — солнца будут всходить на западе (1) 
и погружаться в зарево востока (2) 

 9.  …all and everything returning to the fresh death 
(1), the seed death (2), the green death (3), to 
the time before the beginning (4) — всё и вся 
познает новую смерть (1), смерть семени (2), 
зеленую смерть (3), возвращения в пору, пред-
шествующую зачатию (4)

 10.  The stomp of your foot, on one mouse, could start 
an earthquake… — Раздавите ногой мышь — 
это будет равносильно землетрясению.

 11.  With the death of that one cave man, a billion others 
yet unborn are throttled in the womb.— Гибель од-
ного пещерного человека — смерть миллиарда 
его потомков, задушенных во чреве. 

 7. перестановка, опуще-
ние

 8.  грамматическая замена 
(1), грамматическая  
замена + конкретиза-
ция (2)

 9.  аналог (1),  
перестановка (2),  
калькирование (3), опи-
сательный перевод (4)

 10.  грамматическая заме-
на, модуляция 

 11. грамматическая замена

Э
Л

Л
И

П
С

И
С

 1.  Up a head, sixty million days, Election Day over.— 
Перед нами — шестьдесят миллионов лет.  
Выборы прошли.

 2.  After the avalanche, a green peace.— После обва-
ла — зеленый покой.

 3.  After the nightmare, morning.—  
После кошмара — утро.

 4.  his face pale (1), his jaw stiff (2)… his hands tight 
on the new rifle (3) — бледный (1), зубы стисну-
ты (2)… пальцы сжали новое ружье (3) 

 1. конкретизация, моду-
ляция

 2. калькирование

 3. калькирование

 4.  опущение (1, 2), грам-
матическая замена + 
генерализация + кон-
кретизация (3)
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ

Выразительные 
средства

Примеры 
(перевод Л. Л. Жданова)

Способы перевода 
стилистических средств 

по Л. Л. Нелюбину 
и И. С. Алексеевой
А

Л
Л

И
Т

Е
РА

Ц
И

Я

 1.  The jungle was wide and full of twitterings, 
rustlings, murmurs and sighs. (1) Suddenly it all 
ceased, as if someone had shut a door. (2) Silence. 
(3) A sound of thunder. (4) — Безбрежные 
джунгли были полны щебета, шороха, бормо-
танья, вздохов. (1) Вдруг все смолкло, точно 
кто-то затворил дверь. (2) Тишина. (3) И гря-
нул гром. (4)

 2.  The jungle was high (1) and the jungle was broad 
(2) and the jungle was the entire world forever 
and forever. (3) — Джунгли были высокие, (1) 
и джунгли были широкие, (2) и джунгли были 
навеки всем миром. (3) 

 3.  Sounds like music (1) and sounds like fl ying tents 
(2) fi lled the sky, and those were pterodactyls (3) 
soaring with cavernous gray wings, (4) gigantic 
bats out of a delirium and a night fever. (6) — 
Воздух наполняли звуки, словно музыка (1), 
словно паруса бились в воздухе (2) — это ле-
тели, будто исполинские летучие мыши (5) из 
кошмара, из бреда, (6) махая огромными, как 
пещерный свод, (4) серыми крыльями, птеро-
дактили. (3) 

 1.  грамматическая за-
мена + добавление (1), 
калькирование (2, 3), 
конкретизация (4)

 2.  грамматическая замена 
(1, 2, 3), перестановка 

 3.  калькирование (1), 
конкретизация (2), 
перестановка (3), грам-
матическая замена (4), 
добавление (5), 
опущение (6)

Приложение 4 

Диаграмма процента выполнения 
практического задания учениками старших классов 
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S t u a r t  t i m e s

MOTHERHOOD and CHILDHOOD  
in British history. Personal names

READING IN ENGLISH

О. С. Коротеева,
учитель	английского	языка,	
г.	Обнинск,	Калужская	обл.

f you were a child in Elizabethan England, you would be named a few days after 
your birth by your parents when you were baptised. It was not your parents who 
actually presented you at the church; it was your godparents: two women and a 
man if you were a girl, two men and a woman if you were a boy. This practice, 
dating from the Middle Ages, traditionally symbolised the Holy Trinity.
It was very common for parents to try to get godparents who were higher in 

social status than themselves, such as local nobles or prominent people in town. 
Many parents also asked the baby̓ s grandparents, aunts or uncles to serve 
as godparents. One reason the choice of godparents was important is that 
you would most likely be named after one of them.

In the 16th century England became a Protestant country that is why 
Catholic names became no more relevant. Names from the Old Testament 
became popular, for example, Samuel,	Abraham,	Sarah,	Benjamin. Puritans 
tried as hard as they could to get rid of Catholic names and they showed 
remarkable imagination giving names to their children. Charity, Mercy	sound 

quite acceptable. But such English names as  Fight-For-Good-Fight-For-Faith	or Avoid	
Adultery	are not really something you would like to be called, are they? Nevertheless, 
some of them remained in use up to the 19th century.

These exotic names, like Bathsheba or Ezra, and most of the “virtue” names like 
Prudence or Reformation, were not much thought of until the 1630s and 1640s — 
two generations after Queen Elizabeth. And Smith-Bannister̓ s studies of individual 
counties show that even in the most heavily Puritan districts, only about one out of 
six children was given either of these types of names.

I
Glossary

nobles — дворяне
prominent — вид-
ный, известный
relevant — суще-
ственный
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reading in english

V I r t u e S

Abstinence Accepted Amity Arise Ashes Assurance

Belief Charity Clemency Comfort Confidence Constancy

Constant Continent Delivery Desire Diffidence Diligence

Discipline Discretion Donation Dust Fear Earth

Elected Experience Faith Faithful Grace Felicity

Forsaken Fortune Given Godly Hope Gracious

Handmaid Helpless Honesty Honour Joy Hopeful

Humble Humiliation Humility Increased Meek Just

Justice Lament Lamentation Love Piety Mercy

Obedience Patience Peaceable Perseverance Rejoice Providence

Prudence Purify Redeemed Reformation Salvation Remember

Renewed Repentance Resolved Return Truth Steadfast

Temperance Thankful Tribulation Troth Verity

Virtue Wrestling     

S l o g a n S

Be-Courteous Be-Faithful Be-Thankful Faint-Not

Faith-My-Joy Fear-Not Fear-the-Lord Fight-the-Good-Fight-of-Faith

Fly-Debate Fly-Fornication Free-Gift From-Above

God-Reward Hate-Evil Help-on-High Hope-for

Hope-Still Jesus-Christ-Came-into-the-
World-to-Save

Job-Raked-out-of-the-Ashes

Joy-Again Kill-Sin Learn-Wisdom Love-Well

Make-Peace More-Fruit More-Trial Much-Mercy

No-Merit Praise-God Safe-Deliverance Safe-on-High

Search-the-
Scriptures

Seek-Wisdom Sin-Deny Small-Hope

Sorry-for-Sin Stand-Fast-on-
High

The-Lord-is-Near The-Peace-of-God

Weep-Not What-God-Will Zeal-for-the-Lord Zeal-of-the-Land

READING IN ENGLISH

Below are examples of names a child could have at that time. Most of these 
could be used for either sex but the few modern survivals (Charity,	Joy,	Mercy etc) 
are usually feminine.
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You would not be happy to be one of the babies at the christening ceremony 
in church. A Stuart superstition said it was a good sign if the baby cried at its 
christening because it was a sign that the evil spirits were leaving it. Just to be on the 
safe side, the godparent holding the baby would give it a sharp nip to make it howl.

The typical toy of the Stuart child was a rattle. The high-end version was made 
of silver, with bells attached, sometimes a whistle, and a piece of polished coral that 
could be chewed on while a child was teething. Less expensive versions replaced 
the coral with a polished boar’s tooth. Various types of supports and walkers were 
fashioned of wood to help the child to stand and walk; the child might also wear 
a pad ded roll around the head that protected against the inevitable stumbles of 
the toddler.

Glossary

superstition — cуеверие
to give smb a nip — щи-
пать
to howl — кричать
rattle — погремушка
rag — лоскут ткани
predominantly — преиму-
щественно

The naturalist Francis Willughby in the 1660s described some 
of the entertainments of young children:

The first things children play with are:
1. Whistles ...
2. Rattles, made of round pieces of wood, painted and hollow, 

with peas or anything in them to rattle.
3. Babies, made of clouts (rags) sewed up in the shapes of men, 

dogs, horses, or made of wood painted...
When they begin to be able to run up and down, they play at 

“Put Pin”, thrust ing 2 pins towards one another till they can thrust 
them across. He that thrusts them across first, wins and takes them 
up both. They must put or thrust by turns.

The total number of children produced in a marriage was commonly around five 
or six, but high mortality rates for the young meant that many of these would not 
survive childhood: only about two or three would live to see their twentieth year. 
Mortality rates were high est for infants and declined over the years of childhood. 
About one baby in seven died before their first birthday, and only about half the 
children born lived to adulthood. Overall, high rates of mortality meant that  
a very large part of the population at any time was made up of children: it has been 
estimated that over a tenth of the population were under five, and a quarter under 
twenty.

Like so much of the Stuart woman’s experience of life, childbearing was  
a domestic activity. When birth was imminent, neighbouring women were summoned 
to assist, often including a midwife (who in some cases might actually be a man). 
Occasionally, a physician might be brought instead, but this was exceptional and 
was usually limited to situations. Throughout the 1600s, the childbed remained  
a predominantly female domain.
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Everlasting-Mercy Вера-Моя-Радость

Sorry-for-Sin Руби-Агага-На-Куски-Перед-Лицом-Господа

Faith-My-Joy Изучай-Писание Мортон

Hew-Agag-in-Pieces-Before-the-Lord Бесконечное-Милосердие

Praise-God Barebone Сожалею-О-Грехе

Fight-the-Good-Fight-of-Faith White Хвали-Бога Бэрбоун

If-Christ-Had-Not-Died-for-Thee-Thou-
Hadst-Been-Damned Barebone

Будь-Благодарен Мэйнард

Obadiah-Bind-Their-Kings-in-Chain- 
and-Their-Nobles-in-Arons Needham

Преуспевай-В-Труде

Search-the-Scriptures Moreton
Овадия-Закуй-Их-Царей-В-Цепи-И-Их-

Вельмож-В-Кандалы Нидхем

Be-Thankful Maynard Божья-Работа Фармер

Prosper-Thy-Work Вознесись-Поскорее Стрингер

The-Work-of-God Farmer Борись-За-Добро-Борись-За-Веру Уайт

Stand-Fast-on-High Stringer
Если-Бы-Христос-Не-Умер-За-Тебя-Ты-Был-

Бы-Проклят Бэрбоун

To teach pupils about personal names and their relation to history we can use 
the following tasks:

1. Look at the list of the names given to children in Stuart times and say which 
of them was not given to children.

Silence, Helpless, Forsaken, Misericordia, Fight-the-Good-Fight-of-Faith, Sorry-for-
Sin, Good-for-Nothing, Posthuma, Lament, Discipline. (Key:	Good-for-Nothing)

2. Think of the possible meaning of these names: 

Kill-Sin, Increase, Faint-Not, Amity, Search-the-Scriptures, Clemency, Safe-
Deliverance, Lamentation, Seek-Wisdom, Fly-Debate, Safety-on-High, Stand-Fast-
on-High

3. Match the names with their translations.

Список	использованной	литературы:
1. Forgeng	J.	L. Daily Life in Stuart England.— GPG, 2007. 
2. Deary	 T.	Horrible Histories. Slimy Stuarts, Scholastic Children’s Books, 2007.
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he Victorian age in British history is named after Queen Victoria who was 
Britain’s queen from 1837 until 1901. During this era there was rapid change and 
developments in nearly every sphere, from advances in medical, scientifi c and 
technological knowledge to changes in population growth and location. This Era 
today is considered to be an era of many contradictions. Dignity and restraint 
were contrasted to prostitution and child labour. This rapid transformation had 

 a huge infl uence on the country’s mood. The term “Victorian” owns a wide 
range of connotations, most specifi cally the high and strict moral 
standards. Nowadays the Victorian time is usually associated with 
“prudishness” and “repression”.

Talking about contradictions of that period we must draw 
attention to women and children. Five-six year old children worked 
in the mines, or could spent whole days in the underground tunnels, 
opening and closing the door. A child labour in factories was 
commonplace in other countries of Europe and America. On the 
other hand, children from middle and upper classes were considered 
pretty innocent and were kept in the dark about the outside world 

and its realities. Pregnant women of the working class sometimes had to roll the 
heavy carts on the rails in the mines themselves, which later was prohibited by 
law. At the same time, the women of the middle and upper classes considered to 
be persistent enough and strong to take part in politics, to work or to get a full 
education. These women were taken care of so much that some of them were not 
allowed to read newspapers, in case they contained news that might upset them. 
Their husbands or other men, belonging to the family, chose certain items that they 
considered befi tting, and read to them aloud. Pregnant women were considered a 
spectacle, which deeply offends the Victorian morality. Such women were forced 
to be locked within the four walls, hide their “shame” by a special cut dresses. In 
a conversation a woman waiting for a child would not be called “pregnant” — 

V ictor i a n t i m es

Glossary

dignity — достоинство
prudishness — ханжество
persistent — настойчивый, 

упорный
spectacle — зрелище, вид
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only “in amazing state” (in an interesting position) or in “hilarious expectation” 
(in happy anticipation). Public demonstration of affection to infants and children 

was considered indecent. Victorian mother herself rarely nursed 
her child — for this “plebeian” type of work a nurse was hired if 
the family could afford it. Families were rather large compared 
to families nowadays, with an average of five or six children and 
their organisation was also very patriarchal.

What was life like for Victorian children? No TV or computers, 
no central heating, no cars (until the last few years of Victoria’s 
reign). No air travelling — unless you went up in a balloon! Many 
children went to work instead of school. So next time you hear 
your parent nag you to tidy your room, or force you to eat your 
spinach, or wear warm clothes, think of the times when not all 

of the children had their own room. Many Victorian children weren’t that lucky to 
have even some food and clothes. 

When a new Victorian baby arrived, people would ask, “Has it come to stay?” 
Growing up for many kids was like getting over an obstacle course of death. A 1860s 
report said: In the last five years, in the district alone, at least 278 infants were 
murdered; more than 60 were found dead in the Thames or the canals or ponds of 
London and many more than a hundred were found dead under railway arches, on 
doorsteps, in dust holes, cellars and so on. And those were just the ones the police 
knew about. Many more babies suffocated at birth and the doctors didn’t notice 
the cloth, or mud that made them smother — “Dead by natural causes,” they said. 

Many children from poor families died of diseases like scarlet fever, measles, 
polio and tuberculosis, which are all curable today. Poor parent sometimes decided 
to send their child to a “Baby Farm”. It was a woman who would offer to look after 
the child. The price for that was not high and the baby-farmer could not raise a child 
for that money, so the babies were neglected and sometimes died.

Some parents could be cruel for their children and torture them for life giv-
ing them a terrible name. For example, Abishag,	Brained,	Feather,	Lettuce,	Ham,	
Clapham,	Despair,	Energetic,	Murder,	Wonderful,	Water,	Tram,	Uz. Would you like 
to have one of these names? Of course you’d better choose some of these names 
like Alma (this lovely Victorian girl’s name has many meanings, including “apple” 
in Persian, “good” in Celtic and “loving” in Swedish), Archie	(a shortened version of 
the much stuffier Archibald,	Archie was a popular name in an era when even boys’ 
names ended with an “-e” sound), Bernard	(meaning “strong like a bear,” Bernard	
can be softened into a sweet, nostalgic boy’s nickname, Bernie), Blanche (this French 
name meaning “white” is anything but boring with its sophisticated Victorian flair).

Poor working class families feared to end up in a workhouse, where thousands 
of homeless and broke families had to live. This could happen to the families when 
the father grew sick or was for some other reason unable to work. In the workhouses 
the families would be split up and dressed in uniform with their hair cut short. 

Upper and middle class families usually lived in big and comfortable houses. 
Each member of the family had its own place and the parents made sure the chil-
dren were taught to “know their place”. Parents believed that a child must know 

Glossary

indecent — неподобающий
to smother — вызвать при-

ступ удушья
scarlet fever — скарлатина
measles — корь
polio — полиомиелит
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the difference between right and wrong in order to become a thoughtful, moral 
adult. Therefore, when a child did something wrong it would be punished for its 
own good. There was a common saying in that time “Spare the rod and spoil the 
child” in which the Victorians believed.

As the children grew older tutors and governesses were employed and boys were 
usually sent off to boarding schools. The boys were expected to work hard while 

the daughters had to stay home and get married as soon as possible.
The Victorians proved richly imaginative when it came to entertaining 

children. The moral tales of the start of the period were supplemented by 
animal stories (such as Black Beauty), stirring adventures (like Treasure 
Island), and the eccentric brilliance of  Alice’s Adventures in Wonderland, 
all of which would inspire children’s literature in the 20th century.

During the 19th century, factory-made toys, including tin toys and 
clockwork toys, went on sale. Rich children had more toys to choose from: train 
sets, toy soldiers, rocking horses, dolls and doll’s houses, tea-sets and toy shops with 
toy fruit, vegetables, meat, hats and medicines. Other popular toys were alphabet 
bricks, sailing boats, jigsaw puzzles and Noah’s Arks. In many homes, children were 
not allowed toys on Sundays — except Noah’s Ark, because that was in the Bible.

Toys in poor homes were made of wood, paper or metal. There were no plastic 
toys. Poor children usually played with home-made toys. A clothes peg might be 
turned into a doll, and a lump of wood became a toy boat. A piece of rope could be 
used for skipping, and rags stuffed with sawdust might become a ball or an animal 
to cuddle. As a treat, families sometimes bought cheap factory-made toys from a 
“penny stall” in the market.
To teach pupils about personal names and their relation to history we can use 
the following tasks:

1. a)  Read the names. Some of them were used in the days of  
the Stuarts (17th century), and the rest — in the reign  
of Queen Victoria (19th century). 

  Hint: there are 13 Victorian names, the rest are Stuart names.  
Brained, Ham, Silence, Despair, Helpless, Energetic, Murder, Feather, Forsaken, 
Misericordia, Fight-the-Good-Fight-of-Sin, Wonderful, Sorry-for-Sin, Water, Tram, 
Uz, Posthuma, Lettuce, Lament, Abishag, Discipline. 

 b)  Which of them come from the 17th century and which from the  
19th century? Tell the possible meanings of these names. 

2. Find the meaning and the origin of these names in the Internet: 

Abishag, Brained, Feather, Lettuce, Ham, Clapham, Despair, Energetic, Murder, 
Wonderful, Water, Tram, Uz.

Glossary

sawdust — опилки
to cuddle — обнимать

Список использованной литературы и ресурсов:
1. http://www.dixinary.com/photos/photo/570468 
2. http://laura-cenicola.de/brithist2/brithist/8-1-introduction-into-victorian-morality-

what-exactly-was-the-victorian-era.html
3. Deary T. The Vile Victorians (Horrible Histories).— Scholastic Children’s Books, 2009.
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ГОВОРИМ ПО-РУССКИ —  
ИЗУЧАЕМ АНГЛИЙСКИЙ

О. И. Корниенко, 
детский	писатель,		
лауреат	Канадской	
литературной	премии	
им.	Э.	Хемингуэя,		
г.	Сызрань	

В
секанадский детский литературный кон-
курс „Пишем и говорим по-русски“ про-
водился в 2017 году третий раз. Надо 

отдать должное организаторам и партнерам 
конкурса,— прежде всего, руководителям из-
дательства “Litsvet” Алене Жуковой (Торон-
то) и Михаилу Спиваку (Виннипег), которые 
сразу поняли нравственное значение идеи для 
желающих знать (или узнать) русский язык. 
Конкурс „Пишем и говорим по-русски“ стал 
важной вехой для русскоязычного сообщества 
Канады. Не секрет, что в эмиграции дети бы-
стро теряют связь со своими корнями, и вна-
чале пропадает тяга к родному языку — языку 
родителей, бабушек и дедушек. Единственная 
возможность его сохранить — общаться в рус-
скоязычной среде, читать и писать. Педагоги 
из бывшего Советского Союза, ныне работа-
ющие в частных школах и образовательных 
центрах Канады, стараются привить своим 
ученикам любовь и уважение к необыкно-
венно красивому, многогранному русско-
му языку. Конкурс ежегодно проводится по 
четырем номинациям: проза, поэзия, лите-
ратурный перевод с английского языка на 
русский и литературный перевод с русского 
на английский в возрастных категориях: 8– 
13 лет и 14–18 лет. 

Для школьников Всеканадский литератур-
ный конкурс стал своеобразным выпускным 
экзаменом по русскому языку, который для 
многих участников является иностранным. 

Это очень важный момент! Чаще всего между 
собой канадские дети, имеющие российские 
корни, разговаривают на английском языке, 
поэтому для них работа с русскоязычным 
текстом была особенно трудной. Но у Алисы 
Лаптевой, которая родилась в Торонто и при-
знана победительницей в переводе с русского 
на английский моего конкурсного рассказа 
„Петля Нестерова“ в 2016 году, это получи-
лось. Двум другим победителям в этой номи-
нации Глебу Игнацкому и Даниелю Костюку 
было легче в том плане, что один переехал в 
Канаду из Минска, а второй из Кишинева, то 
есть из бывшего СССР. Конкурс помог этим и 
другим ребятам упрочить знания обоих язы-
ков, заявить о школьниках как о творческих 
личностях. В приложении приводится рабо-
та одного из победителей конкурса — Глеба 
Игнацкого. 

Издательство “Litsvet” ежегодно получает 
несколько сот заявок на участие в конкур-
се. Были в прошлом году заявки из других 
стран — России, Израиля и Германии. Увы, по 
условиям конкурса в нем могли участвовать 
только канадские дети. И тем не менее изда-
тельство “Litsvet” благодарит всех неравно-
душных к изучениею родного (а для кого-то 
иностранного) русского языка и сообщает 
приятную для многих новость: в этом году 
формат конкурса расширился до междуна-
родного. В оргкомитет конкурса обратилось 
руководство школы CanSchool, ориентиро-
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низаторы конкурса также признательны пре-
подавателям русского языка и литературы за 
их нелегкий труд по сохранению русскоязыч-
ной языковой среды для подрастающего по-
коления канадцев.

Произведения и переводы победителей 
будут опубликованы в „Альманахе победите-
лей“. Этот альманах лауреаты получат вместе 
с дипломами и памятными подарками. Еще 
его можно приобрести через магазин русской 
книги “Troyka” в Торонто. Конкурс живет, 
развивается, но это только начало. Вторая 
„сторона медали“ конкурса — это участие в 
нем российских (и не только) школьников, 
которые смогли бы участвовать в номинации 
„литературный перевод“. Уже есть заинтере-
сованность в конкурсе у школьников Самар-
ской области, и понятно, что это поможет им 
навести „мостик дружбы“ со школьниками 
Канады, повысит мотивацию в освоении ан-
глийского языка. 

Сайт конкурса: www.litsvet.com/index.php/
конкурс-2017 

Приложение

ванной на международные отношения, с 
просьбой об участии в номинациях „Перево-
ды“. Рост числа номинантов привел к увели-
чению объема работ и к некоторым задерж-
кам с их подачей. Идя навстречу просьбам 
участников конкурса, организаторы объяв-
ляют о переносе даты объявления лауреатов 
на конец сентября, когда студенты вернутся 
после летних каникул. 

Очень помогли в работе организаторам 
конкурса теплые приветственные письма 
и подарки от Российского фонда культуры, 
детского журнала „Мурзилка“, Фестиваля 
детской литературы имени Корнея Чуков-
ского, международной организации IBBY 
(International Board of Books for Young People), 
от Координационного совета российских со-
отечественников Канады и от МТО „Содру-
жество детских писателей“ (Россия).

Оргкомитет конкурса выражает искрен-
нюю благодарность авторам, предоставив-
шим свои произведения для перевода. Сре-
ди них известные писатели Ирина Горюнова, 
Олег Корниенко, Марианна Гончарова. Орга-

Олег Корниенко

„ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА“
(рассказ)

Герою	России,	летчику-космонавту	
Михаилу	Корниенко

Валерик с детства мечтал стать космонавтом. Тимка тоже мечтал стать 
космонавтом, потому что стать космонавтом мечтал Валерик. Друзья 

регулярно делали зарядку и закалялись — готовились к своему полету. 
А к нему надо быть всегда готовыми.

 — В школу лучше ходить пешком, а не на троллейбусе ездить, — заметил 
как-то Валерик.— Это тоже тренировка.

 — Ходи, кто тебе не дает,— заметил Тимка.— У меня другая система. 
Какая — Тимка не говорил, а вот Валерик по своей системе часто 

в школу опаздывал.
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А однажды на уроке физкультуры у Валерика закружилась голова. 
Школьная медсестра дала ему понюхать нашатырного спирта и попро-
сила Тимку проводить Валерика домой.

 — С таким вестибулярным аппаратом в космос не пустят,— заметил 
папа Валерика. 

 — А что же делать? — спросил Тимка.
 — Тренировать надо: рейнское колесо или лопинг — вращающиеся 
качели.
Ребята от незнакомых слов притихли.

 — В детском парке есть аттракцион „Петля Нестерова“. Это то, что вам 
надо! — подсказал папа.

 — Так и называется — „петля“? — удивился Валерик.
 — Так и называется: „Петля Нестерова“ по фамилии летчика Петра Ни-
колаевича Нестерова, который впервые выполнил в небе эту фигуру. 
Вы аттракцион видели — в мультфильме „Ну, погоди!“

 — Ура! — обрадовались ребята.
В выходной день Валерик с Тимкой поехали в детский парк. По дороге 

Валерик представлял, как они сядут в кабину самолета, пристегнутся 
ремнями, и начнут накручивать круги один за другим.

Но возле аттракциона их ждала очередь. Не большая, а все-таки оче-
редь. 

Ребята забеспокоились: срывалась их первая тренировка на новом 
тренажере. А тут еще женщина-контролер со своим вопросом: 

 — Ребята, а вам не рано на этом аттракционе кататься?
 — Да вы что,— возмутился Тимка.— Мы уже год как ходим в Школу 
юных космонавтов.

 — Ну-ну,— покачала головой женщина-контролер и покрепче пристег-
нула ребят.

 — Готовы? Поехали!
Зажужжал винт на носу самолета, и он, вместо того чтобы сорваться с 

места, сонной мухой пополз вперед. Когда деревья парка ушли под кры-
ло, Валерик понял, что это катастрофа. Висеть головой вниз на глазах 
у всех было не очень-то весело. Он мысленно толкал самолет, а тот еле 
полз. Еще немного, подумал Валерик, и ремни не выдержат. 

 — Ты как? — дрожащим голосом крикнул Валерик.
 — Самочувствие отличное! — ответил Тимка, и от этого Валерику стало 
еще страшнее.
Когда самолет, наконец выровнялся, Валерик понял, что на большее 

его не хватит. И хотел попросить женщину-контролера остановить са-
молет. Он только открыл рот, как самолет опять покарабкался вверх, 
и вскоре Валерик, точно мультяшный Волк, опять повис головой вниз. 
В ремни он не верил, а потому изо всех сил вцепился в сиденье. Вале-
рику не хотелось так рано погибать. А как же космос? А слава? Если 
с самолетом что-нибудь случится, то памятник Валерику поставят, ско-
рее всего, возле кассовой будки аттракциона. Или назовут ее его именем.
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И Валерик закричал. 
 — А-а-а… Тетенька, остановите! 
Закричал, потому что было страшно. И потому, что он увидел в толпе 

папу, который кого-то искал.
 — Папа, останови самолет! 
Но самолет Валерика не послушался и по инерции, жужжа винтом, 

опять пополз вверх. Папа метнулся к женщине-контролеру и принялся 
ей что-то объяснять. И вскоре винт на самолете замер, он медленно опу-
стился, и бледный Валерик вылез из кабины. 

Домой они возвращались молча. Папа шел впереди, то и дело огля-
дываясь на притихших друзей. Каждый из них думал о своем. Тимка 
представлял себя за штурвалом настоящего космолета. А Валерик просто 
глядел себе под ноги, которые уверенно шагали по тротуару, и не мог 
понять: что случилось? Почему он кричал? 

 — Ничего, со всеми такое может случиться,— успокаивал нас папа.— 
Просто, всегда надо реально оценивать свои возможности. Но вы — 
молодцы, если не побоялись повторить подвиг самого Нестерова! 
Дома папа показал нам с Тимкой фото Петра Нестерова. Мы долго раз-

глядывали в энциклопедии стройного летчика в фуражке и с кортиком 
на боку, а также приземистый „Ньюпор–4“, на котором 
летчик выполнил свою „мертвую петлю“.

 — А если бы Петр Николаевич жил сейчас, он стал бы кос-
монавтом? — спросил Тимка.

 — Я думаю, что стал бы,— ответил папа. 
 — А я тебе что говорил,— Тимка посмотрел на Валерика, 
и рядом с фамилией „Нестеров“ написал карандашом 
— „касманавт“.

Перевод	Глеба	Игнатского	(Канада)

“THE LOOP 
OF NESTEROV” 

by Oleg Kornienko

Since his childhood, Valentin always dreamed of becoming an astronaut. 
His friend Timka also wanted to become an astronaut, but only because 

it was Valentin’s dream. Both of them regularly exercised in preparation for 
their future fl ight. 

“It’s best if we get to school on foot, rather than taking the street car,” said 
Valentin as it is a mild exercise. 

М. Б. Корниенко
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“Then walk, who is standing in your way?” replied Timka. “I have a different 
system of travel.” 

But the type of system could not be revealed.
From that point on, Valentin was frequently late to school.
One time in physical education class, Valentin became dizzy. The school’s 

nurse had to give him a spirit to smell as well as ask his friend Timka to 
accompany him when walking home. 

“In this condition, you can’t go to space,” said Valentin’s father.
“Then what is there left to do?” asked Timka.
“You must continue to train more adequately especially on swings that can 

rotate 360 degrees. At the children’s park there is an attraction called “The 
loop of Nesterov”. This is exactly what you need!” said Valentin’s father.

“It’s really called “loop”?” asked Valentin with a great deal of surprise on 
his face.

‘Yes, “The loop of Nesterov”, the last name of that famous pilot, who fi rst 
mastered that astounding spin in the sky.

You must have seen that when you were watching the cartoon “Nu, Pogodi!”’
“Yeah,” joyfully yelled the guys.
Valentin and Timka drove to the children’s park on the weekend. On their 

way there Valentin pictured how both of them are sitting in the cabin of a 
plane, locking their seat belts and preparing to circle round and round.

But the attraction they were headed to had a long line to get in. 
The guys began to panic when it was time to train on the new operator. 

There was also a female administrator with her questions:
“Guys, isn’t it time for you to get on the operator?”
“Are you kidding me?” said Timka. “We have been attending this school of 

junior astronauts for over a year now.”
“We will see about that,” the administrator shook her head and prepared 

the guys for their launch.
“Are you ready?” The administrator asked. “Then go.”
The plane got started and instead of taking off from rest, the plane slowly 

made its way forward. When the trees of the park ended up below the wing, 
Valentin realized that this was a catastrophe. Hanging with their head upside 
down was very unpleasant. So Valentin just pushed the plane on and on, while 
Timka was barely able to crawl out. The more Valentin pushes, the faster the 
belt will rip.

“How are you doing?” asked Valentin in a trembling tone.
“I feel great! Can’t complain much,” replied Timka, making Valentin even 

more stressed out.
When the plane fi nally straightened out, Valentin felt like he had enough. He 

wanted to ask the administrator to stop the plane. As soon as the boy opened 
his mouth, the plane fl ew up and it was frustrating. Once again, Valentin’s head 
was still upside down just like the wolf from “Nu, Pogodi!”. He did not believe 
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in seat belts, which is primarily why he was holding on to his chair so tight. 
Valentin did not want to die but still cared about going to space. He yelled:

“Ahhh... miss, stop the plane.”
He yelled because he felt scared. It was also because he noticed his father 

in the crowd.
“Dad, stop the plane!”
But the plane did not listen to him and, based on the laws of inertia, still 

went up again. His father rushed to the administrator and tried to explain 
something to her. Sooner or later, the propeller on the plane shut down and 
the plane slowly lowered, letting Valentin come out of the cabin.

They all returned home in silence. Valentin’s dad was in front of them, and 
constantly looked back at the guys. Each and one of them had their own things 
to think about. Timka pictured himself behind a real airplane and Valentin 
simply looked under his feet and could not understand what had happened 
and why he was screaming like crazy.

“That could happen to anyone.” said his dad. “Just understand that you 
must take this opportunity for granted. But anyway, congratulations, guys! 
You were not afraid to repeat what the great aviator had once accomplished.”

At home, Valentin’s dad showed the guys photographs of the great “Peter 
Nesterov”. They looked at the encyclopedia entry on Nesterov for a while and 
were amazed to see his uniform and operators like the Nieuport IV on which 
he completed his phenomenal “Death loop”.

“If Peter Nikolayevich was still alive today, would he be 
an astronaut?” asked Timka.

“I think he would,” replied Valentin’s dad.
“What did I tell you?” Timka looked at Valentin, and 

wrote “astronaut” right beside the last name “Nesterov”.

П. Н. Нестеров
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	z Конкурс „Методика из первых рук: онлайн-
консультация с Еленой Солововой“ (март – 
апрель 2017)

	z Международная метапредметная виктори-
на для учащихся 5–6 классов (апрель – май 
2017)

	z “George Bernard Shaw Quiz” (июль – август 
2017)
За два года в конкурсах и викторинах, орга-

низованных издательством, приняли участие 
более 2500 учителей и обучающихся. 

В официальной группе издательства в ВКон-
такте есть специальный раздел, где можно ре-
шать тесты. Сейчас там есть тесты по грамма-
тике, лексике и страноведению, которые позво-
ляют сразу узнать, правильно ли дан ответ на 
вопрос. Данный раздел постоянно обновляется.

Информацию о конкурсах, проводимых из-
дательством „Титул“, можно легко найти в раз-
деле „Конкурсы“ на форуме Englishteachers.ru.

Публикуем вопросы трех викторин из чис-
ла проходивших в официальных группах изда-
тельства в соцсетях и на форуме Englishteachers.
ru. Викторины могут быть использованы на 
уроках английского языка или на внеурочных 
занятиях. Ответы даны после вопросов. 

КОНКУРСЫ И ВИКТОРИНЫ 
ИЗД АТЕЛЬС ТВА „ТИТ УЛ“

А. Е. Казеичева, 
заместитель	руководителя	
центра	образовательных	
программ		
издательства	„Титул“,		
г.	Обнинск,	Калужская	обл.

за 2016–2017 гг. издательство „Титул“ про-
вело 12 конкурсов и викторин: 

	z Викторина “Some facts about Great Britain” 
(январь 2016)

	z Всероссийский интеллектуальный турнир 
по страноведению Великобритании (фев-
раль – март 2016)

	z Конкурс плакатов о Великобритании, по-
священный 90-летию королевы Елизаветы II 
(апрель – май 2016)

	z Конкурс сонетов У. Шекспира, приурочен-
ный к 400-летию со дня смерти поэта и дра-
матурга (апрель – май 2016)

	z Всероссийская летняя викторина по грам-
матике для изучающих английский язык 
(июнь – июль 2016)

	z “Grammar & Vocabulary Contest for Teachers 
of English” (июль – август 2016)

	z Конкурс «Самое креативное фото с книгой 
издательства „Титул“» (ноябрь – декабрь 
2016)

	z Меж дународный конкурс “7 Minute 
grammar” для учителей английского языка 
(февраль – март 2017)

	z Творческий конкурс «“Happy English.ru” 
— мой учебник. Пять причин» (февраль – 
апрель 2017)
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6) Bernard Shaw is the author of
a) “The Tempest”
b) “The Dark Lady of the Sonnets”
c) “The Mystery of Cloomber”

7) “Pygmalion” by George Bernard 
Shaw is
a) a play
b) a novel
c) a story

8) The main character of 
“Pygmalion” is
a) Eliza
b) Clara
c) Mrs Pearce

9) How many British monarchs 
changed during the life of 
Bernard Shaw?
a) 3
b) 5
c) 7

10)George Bernard Shaw died 
because of
a) a heart attack
b) injuries caused by falling from a tree
c) old age

1) George Bernard Shaw was  
born in 
a) 1856
b) 1950
c) 1925

2) George Bernard Shaw was
a) an Irishman
b) an Englishman
c) a Scotsman

3) What views did Bernard Show 
promote?
a) Conservatism
b) Vegetarianism
c) Feminism

4) What prize in the field of 
cinema was Bernard Shaw 
awarded?
a) Golden Palm
b) Golden Lion 
c) Academy Award of Merit

5) Why did Bernard Shaw refuse at 
first to marry his future wife?
a) Because he was an inveterate bachelor
b) Because he didn’t want to be 

considered a “fortune-hunter”
c) Because he didn’t love her

KEYS: 1 – a, 2 – a, 3 – b, 4 – c, 5 – b, 6 – b, 7 – a, 8 – a, 9 – b, 10 – b. 

George 
Bernard Shaw 

Q U I z

to	mark		
the	161st	anniversary		
of	the	author’s	birth
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Task 1
Составьте одно слово из данных букв. Одна буква лишняя.

R, S, I, A, H, O, Y, T 

Task 2
Посмотрите на слова. Найдите пять слов, которые относятся к теме “Holidays” 
и отметьте их галочками.

 bunny    salmon   pumpkin    clown  

 turnip   cupid    turkey    stocking 

 umbrella  penguin   pudding 
Укажите, к каким именно праздникам относится каждое выбранное 

слово. Впишите ответ на английском языке.

Task 3
Распределите данные слова по трем группам (TOOLS, JOBS, PLACES): 
surgeon, hammer, toolbox, nurse, workshop, mechanic, screwdriver, barber’s, 
nails, judge, factory, saw, court, dentist, surgery.
(Подсказка: в каждой группе должно быть не более пяти слов.)

TOOLS JOBS PLACES

Task 4
Найдите в квадрате еще девять слов, которые относятся к теме “Clothes”. 

R S W E A T E R L C F E

R X L O U Z K O Z O E Q

B T M B F M P S F A S A

J R B A U U W H O T K V

A O N I B I G I O O I D

C U R U M W G R N P R W

K S P I H Q S T R J T L

E E U B V K U J L E Q S

T R Y H A I S L J A C G

S S N F E W V Y C N G G

L D R E S S V N Z S F Z

Q P Y J A M A S U O Z W

(Подсказка: 
одно слово из четырех 
букв; четыре слова из 
пяти букв; одно слово 
из шести букв; два слова 
из семи букв; одно слово 
из восьми букв.)

МЕТАПРЕДМЕТНАЯ ВИКТОРИНА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 5–6 КЛАССОВ
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KEYS:
Task 1 — HISTORY

Task 2 —  bunny, pumpkin, clown, cupid, turkey, stocking, pudding (+ может при-
ниматься ответ salmon). Easter, Halloween, Birthday, St Valentine’s 
Day, Thanksgiving, New Year or Christmas.

Task 3 —  TOOLS: hammer, toolbox, screwdriver, nails, saw. JOBS: surgeon, 
nurse, mechanic, judge, dentist. PLACES: workshop, barber’s, factory, 
court, surgery.

Task 4 — Coat, Sweater, Pyjamas, Shirt, Skirt, Trousers, Jeans, Dress, Jacket.

Task 5 —   When I call you name, you will put on the hat and sit on the stool to 
be sorted. Harry Potter and the Philosopher’s Stone (or Harry Potter 
and the Sorcerer’s Stone). Professor Minerva McGonagall (or Minerva 
McGonagall / McGonagall)

Task 5

Решите головоломку и впишите ответ. 

23, 8, 5, 14 _ 9 _ 3, 1, 12, 12 _ 25, 15, 21, 18 _ 14, 1, 13, 5, _ 25, 15, 
21 _ 23, 9, 12, 12 _ 16, 21, 20 _ 15, 14 _ 20, 8, 5 _ 8, 1, 20 _ 1, 14, 
4 _ 19, 9, 20 _ 15, 14 _ 20, 8, 5 _ 19, 20, 15, 15, 12 _ 20, 15 _ 2, 5 _ 19, 
15, 18, 20, 5, 4. 

Из какого произведения эта фраза? Впишите полное название книги на 
английском языке.

Кто из героев книги произносит эту фразу? Впишите имя героя на ан-
глийском языке.
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1  At least 16 royal weddings have been  
held at this building since 1100. Name  
this building.

ТУРНИР ПО СТРАНОВЕДЕНИЮ ВЕЛИКОбРИТАНИИ  
ДЛя УЧАщИХСя 9–11 КЛАССОВ

4  Whom did Queen Victoria marry?
  a) her first cousin b) her second cousin 

c) her stepbrother

2  “Let him be ashamed who sees wrong in it.” 
Who do these words belong to?

a) Charles II b) Edward II c) Edward III

Arthur Mary

Frances

?

Elizabeth I

Edward VI

Margaret

James V King  
of Scotland

Mary Queen  
of Scots

James I
(James VI of Scotland)

Bloody Mary

Henry VII

Henry VIII

3  Look at the picture. Name who is “?”.

5  Name the two members of the current 
Royal Family who studied at St Andrews 
University.

6  Name this bridge.
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8  This building is devoted to the Order of 
the Garter. Name this building.

7  Name the building that is located 
behind this statue.

9  During the construction of this building 
the time capsule with the seeds of basic 
crops and endangered plant species was 
placed. Name this building and the person 
who opened it.

10  Name the train station which is circled in this picture.
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KEYS: 1 — Westminster Abbey. 2 — c. 3 — Lady Jane Grey / Jane Grey. 4 — a. 5 — 
Prince William of the United Kingdom, Duke of Cambridge and Catherine Elizabeth, 
Duchess of Cambridge / Prince William and Catherine Middleton. 6 — Tower Bridge. 
7 — Buckingham Palace. 8 — St George’s Chapel, Windsor Castle. 9 — Princess of Wales 
Conservatory, Princess Diana opened it. 10 — Charing Cross. 11 — Kew Gardens / 
Royal Botanic Gardens, Kew / Royal Gardens, Kew. 12 — Royal Albert Hall of Arts and 
Sciences / Royal Albert Hall / Albert Hall.

Фотографии	предоставлены	автором	статьи

11  There is a walkway at 9 m height inside this building. Name the 
garden where this building is.

12  One of Albert Hitchcock’s movies was partly filmed here. Name this 
building.

КОНКУРСЫ И ВИКТОРИНЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ И УЧАЩИХСЯ
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МЕТОДИЧЕСКАЯ КОПИЛКА

„РОжДЕСТВЕНСКАЯ ИГРА“ 
Внеклассное мероприятие 
на английском языке для учащихся 
7-х классов

Е. В. Тарасенко, 
учитель	иностранных	языков
КОГОАУ	„Вятская	гуманитарная	
гимназия	с	углубленным	изучением	
английского	языка“,
г.	Киров

Цель внеклассного мероприятия:
повышение мотивации и интереса к изуче-
нию английского языка посредством зна-
комства с традициями англоязычных стран 
на примере празднования католического 
Рождества.

задачи:

Образовательные: 
•	 совершенствование навыков монологиче-

ской и диалогической речи;
•	 совершенствование навыков аудирования;
•	 активизация словарного запаса по теме 

„Рождество“ (повторение ранее изученной 
лексики).
Развивающие:

•	 развитие познавательных процессов: вни-
мания, воображения, памяти, логики, 
критического мышления, умения анали-
зировать информацию;

•	 развитие творческих способностей у уча-
щихся.
Воспитательные:

•	 воспитывать культуру работы в группе по 
достижению общей цели;

•	 воспитывать чувство сотрудничества, 
умение выслушивать и уважать мнение 
других;

•	 воспитывать инициативность и актив-
ность в беседе, отзывчивость к сверстни-
кам;

•	 воспитывать этику культуры взаимоотно-
шений.

Формирование системы УУД: коммуни-
кативных (владение всеми видами речевой 
деятельности и основами культуры устной 
и письменной речи, использование языка в 
ситуациях общения); интеллектуально-позна-
вательных (сравнение и сопоставление, ана-
лиз и синтез, абстрагирование и обобщение, 
оценивание); информационных (извлечение 
информации из различных источников, ра-
бота с текстом); регулятивных (формулиро-
вание цели деятельности, планирование ее, 
самоконтроль, самооценка, самокоррекция).
Формы организации деятельности уча-
щихся: индивидуальная, групповая, фрон-
тальная.
Предварительная работа:
Учащихся за неделю до праздника попросили 
создать дома свои рождественские открытки 
на английском языке (с пожеланиями / шут-
ками / с рождественской историей / стихот-
ворением) и подготовить небольшой подарок 
для друга.
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До урока ученики получают разноцветные 
жетоны с номерами и по цвету делятся на 
команды. Жетоны сохраняются до конца 
игры.

Оснащение: аудиозапись песни, жетоны, раз-
даточный материал, плакаты.
Продолжительность: 60 минут.
Количество учащихся: 24 человека.

ХОД ИГРЫ

C — carol 
H — holy 

R — reindeer 
I
 
— ice 
S — snowman 

T— tree 
M — mistletoe 

A — apple 
S — snowfl ake 

For correct answers you get stickers. Well done, teams!

Организационный момент. 
Many things

 Pupil 1: I love Christmas for many things:
  Trees, candles, angel wings.
  Stars in the heavens,
  Snow-covered hills,
  Little toy trains,
  Dolls in their frills.
  I love Christmas, ribbons of gold,
  Familiar carols, so very old.
 Pupil 2: Sweet candy canes, bright red sleds,
  Little ones tucked in their beds.
  I love Christmas, but most of all,
  I look forward to a neighbour’s call.
  A friendly chat, a cup of tea.
  Love in the home means Christmas to me.
 Teacher: Dear children, this poem is devoted to Christmas. Do you 

remember when it is celebrated in England? 
 Pupils: On the 25th of December.
 Teacher: It is a very popular holiday in most English-speaking countries and 

today we are going to celebrate it by playing a Christmas game.
So	we	have	two	teams.	I	give	you	a	minute	to	think	over	the	names	of	your	
teams,	but	they	should	be	connected	with	Christmas	(e.	g.	Christmas	stocking,	
Christmas	tree).

КОНКУРС 1
 Teacher: Now look, please, at the word CHRISTMAS. Try to fi nd nouns 

connected with this holiday that begin with each letter. But the 
words must be written correctly. 

Possible answers:
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КОНКУРС 2
 Teacher: Now, imagine that you are detectives. Let’s try to solve a Christmas 

tree mystery. Look at your sheets of paper. The most creative solutions 
win. 

One day Mrs Jones came home and found her Christmas tree lying on the floor... 

What could have happened? Say and act out. 

Possible answers:

The baby pulled on the toys. / Someone opened the window and the wind blew it 
over. / A cat ran up the tree. / Santa tripped over and fell on it. 
Thank you for your creative answers and for listening each other attentively.

Игра
 Teacher: Kids, you know a lot of Christmas games. Let’s play a very popular 

game “Pass the ornament”. Please make a circle! Pass a small 
Christmas ornament from one person to another while the music 
plays. The one who has the ornament when the music stops makes  
a Christmas resolution (promise) and leaves the game. 

Possible answers:

I promise to be very good / not to do anything bad next year / to listen to my 
parents… 

Wonderful! I liked your promises very much! And we have the winner! My 
congratulations! You are a lucky dog!

КОНКУРС 3
 Teacher: Now let’s see who is the best at solving Christmas riddles. (Всегда 

загадки сочиняю сама для детей, они звучат по-новому и более 
интересны.) Think individually, but your correct answers will bring 
points to your team. 

1.  You can see me in winter around

  Falling softly from the sky.

  I’m white on the ground,

  What am I?  (snow)

2.  This is a season
  When children ski.
  And Santa Claus
  Brings gifts to you and me! 

(winter)

3. He comes at night, 
  So they say,
  Then does his job
  And goes away. 

(Santa Claus)

4. I am lit at Christmas night,

  I am nice and very bright.  (a candle)

6.  I stay in every house
  So beautiful and neat.
  And you can put everything on me:
  A toy, an angel, or a sweet 

(Christmas tree)

5.  I come when it’s cold  And there is snow.  Each falling snowflake   Makes me grow. 

(a snowman)
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 Teacher: How clever you are! And now, listen to more diffi cult riddles. You 
will hear a defi nition, try to guess the word. Work in teams. The 
quickest team will win the competition!

Музыкальная пауза
 Teacher: We’ve just mentioned Rudolph. But have you ever heard a song about 

him? You are going to listen to the song. Look at the words, some of 
them are missing. Try to complete the song using the words below. 
First work individually, then you’ll have some minutes to compare 
your answers and make a fi nal variant in your team.

Rudolph, the red-nosed ,

Had a very shiny ;

And if you ever saw it,

You would even say it glows.

All of the other reindeer

Used to laugh and call him .

They never let poor Rudolph

Join in any reindeer .

Then one foggy Christmas Eve

Santa came to say: 

“Rudolph, with your nose so , 

Won’t you guide my sleigh ? 

Then how the reindeer loved him 

As they shouted out with : 

“Rudolph, the red-nosed reindeer, 

You’ll go down in .”

nose,	reindeer,	games,	bright,	names,	tonight,	history,	glee

1. Something that you give someone on a special occasion. (a gift / present)

2.  A religious song of joy and praise sung at Christmas. (a carol)

3.   A plant with yellowish flowers and white berries that is traditionally used as Christmas decoration. 
(a mistletoe)

4.  A large open vehicle that is usually pulled by a horse over snow or ice. (a sledge)

5.   A traditional English dessert made of dried fruit eaten on Christmas day. 
(a pudding)

6.  The name of the leading reindeer in Santa’s sleigh. (Rudolph)



 Teacher: Let’s see what you have (reindeer, nose, names, games, bright, tonight, 
glee, history). Great! Thank you for respecting each other’s opinions. 
However, the team “Christmas stocking” didn’t have any mistakes. It 
wins! Congratulations!

What about making a Christmas choir and singing this nice song? 
(Все	ученики	поют	песню.)

КОНКУРС 4
 Teacher: All people like decorating a Christmas tree. And you? Let’s decorate 

the tree together now! On the board you see two trees. Each member 
of the team runs to the board and writes the name of a Christmas toy 
on the ball. The first team to decorate the tree wins. 

Possible answers:

orange

bell
star

 Teacher: The team “Christmas tree” was the quickest!

КОНКУРС 5
 Teacher: I know that many of you can write nice poems. Now you are 

Christmas poets. You’ll be given rhyming words. Use them in your 
poems.

tree — me  night — light  snow — glow

candy

МЕТОДИЧЕСКАЯ КОПИЛКА
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Possible answer:

Oh, Christmas tree!
You are so dear to me!

At midnight
You are full of lights.

Even in the forest in snow
You stand and glow.

 Teacher: Both teams composed wonderful poems! Thank you!

Подведение итогов
  Thank you, kids! You were active, friendly and attentive. Let’s count 

the stickers and learn the results of all competitions. Well, you have 
equal numbers of stickers and certainly, friendship wins!! I hope you 
liked our Christmas competitions. 

Рефлексия
 Teacher: Kids, look at your tables. You have two kinds of snowfl akes (white 

and blue) and a sack. If you enjoyed the competitions and had a real 
fun, take a white one and put into the sack. If the competitions didn’t 
impress you much, put a blue one into the sack. 

Как правило, при подсчете учителем снежинок превалируют белые сне-
жинки, что говорит об успешности данного внеклассного мероприятия.

  Now we are going to exchange our Christmas cards with your 
warmest wishes. 

Учащиеся	в	парах	зачитывают	свои	пожелания,	стихи	на	открытках	друг	
другу	и	обмениваются	ими,	хвалят	друг	друга.	

Рождественская лотерея
 Teacher: Let’s have our Christmas lottery! Ученики имеют жетоны с номера-

ми, которые были им выданы в начале игры. Учитель достает из 
мешка заранее приготовленные детьми подарки с прикреплен-
ными к ним номерами. Так, каждый ученик получает 
в конце игры небольшой подарок, что детям очень нравится.
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 Teacher: 

  

другу	и	обмениваются	ими,	хвалят	друг	друга.	
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Методическая копилка

Внеклассные мероприятия по разным те-
мам проводятся в нашей гимназии ежегод-
но на всех ступенях обучения, начиная с 1-го 
класса, так как мы имеем достаточно време-
ни и возможностей для их осуществления в 
условиях углубленного изучения английско-
го языка.

Фразу „давайте поиграем“ ученики всег-
да ждут с нетерпением. Их веселый смех, 
активное обсуждение в группах, увлеченное 
участие в конкурсах, желание говорить по-
английски служат показателем заинтересо-
ванности и успешности разработанного учи-
телем внеклассного мероприятия. Помимо 
программной лексики, которая повторяется 
в игре, вводится и ряд новых слов, которые 

легко запоминаются. Кроме того, игра дает 
учителю возможность косвенного контроля 
навыков говорения, аудирования, письма в 
ненавязчивой форме. 

Мои наблюдения за процессом обучения 
английскому языку с проведением внекласс-
ных мероприятий по разным темам с исполь-
зованием игровых технологий показывают, 
что это позволяет мотивировать учащихся 
к изучению иностранного языка, развивать 
их познавательный интерес, создает положи-
тельное отношение к его изучению, а также 
стимулирует речемыслительную деятель-
ность, дает возможность более целенаправ-
ленно осуществлять индивидуальный подход 
в обучении.
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“BIG ENGLISH CHALLENGE. 
CHRISTMAS AND NEW YEAR”
Сценарий конкурса 

О. В. Ильина, 
учитель	английского	языка,	
МАОУ	„СОШ	№	59“,
г.	Чебоксары

Основными целями и задачами конкурса являются формирование навы-
ков аудирования, говорения и письма на английском языке, повышение 
мотивации в изучении языка и формирование у учащихся навыков 

участия в конкурсах, а также содействие в выявлении талантливых детей.
Конкурс объявляется за две недели до его начала. Затем формируются 

команды, участники которых знакомятся с информацией о конкурсе. 
Участники конкурса: ученики 6–7 классов, в команде по шесть участни-

ков.
Учащиеся готовятся к конкурсу, собирая и изучая информацию по задан-

ным темам. Выполнение заданий на конкурсе предполагает знание:
 — традиций, символов празднования Нового года и Рождества в США, Вели-
кобритании и России;

 — лексики по теме „Новый год и Рождество“;
 — известных английских и русских песен о Рождестве и Новом годе.

Задачи:
Обучающие:
1. Повторить лексический и страноведческий материал по данной теме.
2. Организовать практику устной речи на английском языке.
3. Познакомить учащихся с некоторыми традициями и обычаями праздно-

вания Рождества.
4. Способствовать формированию у учащихся навыков социолингвистиче-

ской и лингвострановедческой компетенций.
Развивающие:
1. Развивать познавательный интерес, инициативу в осуществлении ино-

язычной речевой деятельности.
2. Развивать умение работать в группе.
Воспитательные:
1. Воспитывать у учащихся чувство прекрасного и уважение к культуре и 

традициям других народов.
2. Воспитывать чувство взаимной ответственности, прививать навыки ра-

боты в коллективе.

С. В. Журина, 
учитель	английского	языка,	
МАОУ	„СОШ	№	59“,
г.	Чебоксары
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ведущий 1 

Christmastime is fi nally here,
It only comes but once a year.
And it’s the time to spread good cheer,
To those we love and hold so dear.

Welcome to our Big English Challenge! Today we are going to watch videos, solve 
riddles, play and sing. We’ve got the best jury here: students of the 10th and 9th 
forms. We’ve got 5 teams. Let’s get acquainted. Please introduce yourselves. 
Команды	представляются.	Каждая	команда,	готовясь	к	конкурсу,	придумы-
вает	название,	эмблему	и	представление	команды	в	двух	предложениях	(дву-
стишие	или	четверостишие	на	английском	языке).	

Thank you for nice presentations. So, let the show begin!

1. VIDEO CHALLENGE

Просмотр	видеоотрывка	из	серии	“This	is	Britain.	Christmas”	и	выполнение	
предлагаемых	заданий.	

ведущий 2 

Our fi rst round is VIDEO CHALLENGE. We are going to watch a short video about 
Christmas celebration in the UK and do some tasks. 

You are to do two tasks while watching the video [2]. 
1. The fi rst task is to draw the pictures and complete the words. (Task	1.1) [1] 
2. The second task is to answer some questions for the video. (Task	1.2)
1. At what time do they have Christmas dinner? 
2. What do they pull at dinner table? 
3. At dinner table the boy got a  and a .
4. Write as many names of dishes (food) they have on their Christmas table as 

you can. 
5. When do children open presents on Christmas? 

So, here is the video. 
You’ve got two minutes to complete the task. 

Ведущий	собирает	ответы	команд	и	отдает	жюри.
Now you can look at the answers. (Ответы	на	экране.)

2. QUIZ CHALLENGE

Командам	раздаются	листы	с	заданиями,	на	которых	они	отмечают	пра-
вильные	ответы,	затем	листы	сдаются	жюри	на	проверку,	а	команды	и	
ведущие	просматривают	правильные	ответы	на	экране.	

ведущий 1 

The second round is QUIZ CHALLENGE. 
You are going to answer questions about traditions of celebrating Christmas and 

New Year in Russia, the UK and the USA.
These are your tasks. You’ve got 10 questions and 6 minutes to do the task.
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1. People believe that if two people kiss under 
this tree at Christmas they will have true 
love and get married. 

 A. fi r tree C. maple 
 B. mistletoe D. palm 

2. From old time people think that this place 
in the house is connected with God and 
Heaven (небеса). Christmas and everything 
good comes through this place into a house. 
What is it? 

 A. door  C. chimney
 B. window D. stairs 

3. This Christmas character is based (основан)	
on the image of Saint Nicholas. He helped 
people, he was very kind. He gave people 
money, food, gifts. He gave his presents at 
night because he kept his name in secret. 
Who was he? 

 A. elf C. Santa Claus
 B. magician D. Father Frost

4. Once upon a time there lived a reindeer. He 
had a big red nose. Other reindeer laughed 
at him. He was very sad about that. But once 
Santa couldn’t fi nd the way out in the fog 
(туман). The reindeer with red nose helped 
Santa fi nd the road. Now it’s Santa’s favorite 
reindeer. What’s the reindeer’s name? 

 A. Rudolph C. Vixen 
 B. Comet D. Prancer  

5. In the 19th century (век) people decorated 
their Christmas tree with candles. These 
candles were the symbol of Christ’s birth. 
What do people use now? 

 A. fl ashlights C. fi rework
 B. lights D. wreath 

 6. In 1794 an English painter Dobson gave his 
friend a present on which he painted winter 
and a family near a fi r tree. What was the 
present? 

  A. a musical box  C. a letter
  B. a card  D. a picture

 7. The British make this dish a month before 
Christmas and serve it at Christmas table. 
What is it? 

  A. Christmas pudding 
B. Christmas cake 
C. Christmas porridge

  D. Christmas goose 

 8. This symbol has the form of letter “J”, it is 
the symbol of the name “Jesus”. Parents 
give these sweets to their children for 
Christmas. 

  A. a candy cane 
B. a chocolate bar 
C. a candy apple

  D. a chocolate sweet

 9. This tradition started in Russia in 1941. The 
president of the country gives speech and 
wishes people all the best. What is it?

  A. New Year Resolution 
B. New Year address 
D. New Year celebration 

  C. New Year wish list

 10. Who started celebrating New Year in Russia 
on the 1st of January? 

  A. Peter I 
B. Peter II 
C. Ekaterina I 
D. Elizabeth 

Ведущий	собирает	ответы	команд	и	отдает	жюри.
So now you can look at the answers. (Ответы	на	экране)

Ответы:	1.b;	2.c;	3.c;	4.a;	5.b;	6.b;	7.a;	8.a;	9.b;	10.a	
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3. RIDDLE CHALLENGE
Команды	по	очереди	просматривают	записанные	ранее	видео,	на	котором	
старшеклассники	дают	определение	понятий,	связанных	с	Рождеством	
и	Новым	годом.	Определения	могут	быть	зачитаны	ведущими.	Задача	
команд	—	дать	верное	определение.	

ведущий 1 

The third round is RIDDLE CHALLENGE. 
Now our Snow Maiden and Father Frost want to congratulate you and give you 

riddles. 
You will listen to people who speak about Christmas and New Year symbols. 

Listen to them and say what they are talking about. 
If you do not answer, other teams can answer and get a point. 
So listen and say what it is. 

 1. This person lives with Santa Claus in the North Pole and acts as his helper. (ELF)
 2. Americans often make cookies in the form of this man. It is also an American 

version of the Russian fairytale Kolobok… (THE GINGERBREAD MAN)
 3. This is the name of Russian Santa Claus. (FATHER FROST)
 4. What man cannot leave inside a house? (A SNOWMAN)
 5. We usually put them on, but once a year we hang them for the presents? 

(STOCKINGS)
 6. The unusual entrance through which Santa usually comes in… (CHIMNEY)
 7. A special Xmas song which is sung during Christmas time. (CAROL)
 8. We decorate it with toys, glass balls, sweets, bells. (CHRISTMAS TREE)
 9. An act of buying things, presents before New Year or Christmas. (SHOPPING)
 10. What holiday is celebrated only in Russia? (OLD NEW YEAR)
 11. The place where English children hang their stockings at night waiting for their 

presents (FIREPLACE)

4. DANCING CHALLENGE
От	каждой	команды	приглашается	два	участника.	Ребята	танцуют	под	
музыку,	жюри	определяет	самых	активных,	веселых.	

ведущий 2

I think you are tired of sitting. Now, we need two most active people from each 
team. Come here please. You will watch a video [3]. Your task is to repeat all the 
movements and dance like in the video. 

Well done! I’m sure Santa and the jury liked your dances. 

5. SINGING CHALLENGE
Участники	должны	угадать	мелодию.	За	правильный	ответ	начисляется	
один	балл,	за	исполнение	даются	дополнительные	баллы.	
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Ведущий 1

And our funniest task is SINGING CHALLENGE. You will listen to Russian and 
English Christmas and New Year songs. 

Say what song it is and sing it. 
Please, if you know the song raise your hands. Don’t scream or shout! 
So, let’s start. 

 1. „В лесу родилась елочка“
 2. “Jingle bells” 
 3. „Кабы не было зимы“ из мультфильма „Зима в Простоквашино“
 4. “We wish you a merry Christmas”
 5. „Три белых коня“ из фильма „Чародеи“ 
 6. “Deck the halls”
 7. „Расскажи, Снегурочка...“ из мультфильма „Ну, погоди!“
 8. “Happy New Year” в исполнении ABBA 
 9. „Елочка, елка — лесной аромат“ из мультфильма „Новогодняя сказка“
 10. “Jingle bell rock”

6. ACTING CHALLENGE
Команды получают карточки с картинками. Задача команд — сыграть 
командой то, что изображено на картинке. Команды готовятся минуту, 
выступают в том порядке, который определяется номером на карточке, 
доставшейся капитану.

Ведущий 2

Our last round is ACTING CHALLENGE.
Let’s see if you are good actors. You will see a picture. You must show this picture 

as well as you can. Please, captains, come and choose the picture for your team. 
You’ve got 1 minute to prepare. The number on your card is the order of your 

performance. 
Команды по очереди изображают нарисованное на картинках.

Thank you for excellent performance.
You’ve done a great job! Now, the jury is counting your points. While the judges 

are working we invite you to take pictures of your teams in our Christmas photo 
booth in the hall. 
Пока жюри подсчитывает баллы и распределяет номинации, участники 
команды фотографируются в импровизированной Christmas photo booth.

So the results are the following...
Объявляются результаты конкурса. Всем командам выдаются грамоты 
по номинациям. 

Список использованной литературы и ресурсов:
1. Bradshaw Coralyn. This is Britain, Level 2: Activity Book.— OUP, 2005.
2. DVD. This Is Britain. Level 2. OUP, 2005.
3. Just Dance. Santa Clones [Электронный ресурс].— Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=10TUPkt2ez0
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Материалы для заданий

TASK 1.1. Draw and complete the words

a Christmas c___ a mince p__

a stoc____ an advent cal_____

a crac___ decor ______

a Cristmas pu_____ a Christmas t___

pre_____ Fa____  Christmas

1 2 3 4

9 10 11 12

17 18 19 20



122  АЯШ   /  3 (59) – 4 (60)

МЕТОДИЧЕСКАЯ КОПИЛКА

картинки для задания ”Acting challenge“

Иллюстрации предоставлены авторами статьи
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APPLE DAY
Эрудит-квартет для учащихся 
7–8-х классов ко Дню яблока

Н. Г. Егошина, 
к.п.н.,	преподаватель	
английского	языка,	доцент	
МБОУ	„Гимназия	№	14“,	
ФГБОУ	ВО	„Марийский	государственный	
университет“,	г.	Йошкар-Ола

Цели и задачи: 

Мероприятие направлено на формиро-
вание коммуникативной компетенции 

в совокупности ее составляющих — языковой 
(предполагается овладение новыми языковы-
ми средствами); речевой (предусматривается 
развитие коммуникативных умений в основ-
ных видах речевой деятельности (говорении, 
аудировании, чтении); социокультурной (это 
означает приобщение учащихся к культуре, 
традициям и реалиям стран изучаемого ино-
странного языка, формирование умения пред-
ставлять свою страну, ее культуру в услови-
ях иноязычного межкультурного общения); 
учебно-познавательной (предполагается 
дальнейшее развитие общих и специальных 
учебных умений; ознакомление с доступными 
учащимся способами и приемами самостоя-
тельного изучения языков и культур, в том 
числе с использованием новых информаци-
онных технологий). 

Кроме того, игра позволит расширить об-
щий кругозор учащихся, она поможет систе-
матизировать знания учащихся о наиболее 
часто встречающемся в нашем меню фрук-
те — яблоке. 

Благодаря игре ученики пополнят свои 
знания о произведениях живописи, музыки, 
литературы, мифологии, истории, где встре-
чается образ яблока. 

Подготовительный этап:

1. Собрать и проанализировать информацию 
по данной теме.

2. Познакомить с мифами народов мира, а 
также с литературными произведениями, 
в которых упоминается этот образ.

3. Провести обзорное исследование произ-
ведений живописи и музыки, в которых 
встречается образ яблока.

4. Изучить ботанические особенности ябло-
ка, его полезные качества. 

5. Подготовить репродукции картин, музы-
кальные фрагменты.

6. Купить яблоки для вручения победителям 
и участникам; приготовить яблочное варе-
нье и / или яблочный пирог для финаль-
ного чаепития.

7.  Составить из учеников четыре команды 
по четыре человека в каждой.

Правила игры: 

Первый раунд — „Открытый“. В этом раун-
де все вопросы открыты перед участниками, 
которые сами определят, на какой вопрос бу-
дут отвечать. Если на вопрос кто-то ответил 
раньше, то нужно выбрать другой вопрос. 
Команды отвечают по очереди. За каждый 
правильный ответ команда получает один 
балл. Максимальное количество баллов для 
команды в этом раунде — 4 балла.

3 (59)–4(60) 

Благодаря игре ученики пополнят свои 
знания о произведениях живописи, музыки, 
литературы, мифологии, истории, где встре-

правильный ответ команда получает один 
балл. Максимальное количество баллов для 
команды в этом раунде — 4 балла.
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Второй раунд — „Полуоткрытый“. Здесь 
команды знают только названия тем, но не 
сами вопросы. У команды есть 30 секунд, что-
бы определить какая тема достанется каж-
дому игроку. Все команды отвечают на один 
вопрос каждой темы. За каждый правильный 
ответ команда получает по два балла. Мак-
симальное количество баллов для коман-
ды — 8 баллов.

Третий раунд — „Закрытый“. Перед на-
чалом раунда команда определяет очеред-
ность, в какой игроки будут отыгрывать во-
просы. Эта очередность не может меняться 
в течение раунда (если игроки стоят друг 
за другом, они не могут меняться местами). 
Суть вопроса игрок узнает, только встав на 
игровое место. За каждый правильный ответ 
команда получает по три очка. Максималь-
ное количество баллов для команды в этом 
раунде — 12 баллов.

Очки, набранные игроками одной коман-
ды, суммируются. Максимальное количество 
баллов за игру для команды — 24 балла. По-
беждает команда, набравшая максимальное 
или наибольшее количество очков за три ра-
унда.

Между раундами можно провести конкур-
сы для болельщиков.

В конце игры жюри подводит итоги, на-
граждая победителей и участников приза-
ми — яблоками разных размеров (например, 
за первое место самыми крупными) или раз-
ного цвета (за первое место — красными, за 
второе — желтыми, за третье и четвертое — 
зелеными), награждая также самых актив-
ных зрителей. Можно закончить мероприя-
тие общим чаепитием, например с яблочным 
пирогом или яблочным вареньем. 

The procedure:
The Host: Today we are having a very “tasty” and interesting party devoted to the 
most well-known fruit. It’s an apple. In October an annual celebration of apples 
and orchards called  Apple Day is held in the UK. This festival dates back to 1990 
when it was fi rst marked in Great Britain. I believe that after today’s game you will 
get a lot of new useful information and you will agree that this fruit is worthy of 
high praise.

Our game will be held in the form of an intellectual game — 
erudite quartet. So, let’s start the fi rst round.

THE FIRST ROUND 

1. Why did the 
ancient Germans 
plant apple orchards 
around their houses?

2. During what 
festival are the “apple 
games” organised? 
What do they look 
like?

3. What did the old 
Slavic custom of 
exchanging apples 
between a young 
man and a young girl 
mean?

4. Why does an 
apple help healthy 
digestion? 

5. Why do people in 
China never bring 
apples to the sick?

6. What did Newton 
discover when he 
observed apples 
falling down the 
apple tree?

7. What famous 
singer wrote the book 
called “Mr Peabody’s 
apples”?

8. On the coat-of-
arms of one Russian 
city is depicted an 
apple. What city is it?
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9. Who discovered an 
organic acid extracted 
from green apples 
and gave it the name 
“Apple acid”?

10. What did ancient 
Greeks call the Gold 
Apple?

11. What is, according 
to Bulgarian 
scientists, one of the 
main factors of the 
longevity of the local 
people and why is it 
so?

12. In what way did 
the main cartoon 
character Martynko 
revenge himself upon 
the Tsar’s daughter 
Raiska for stealing 
gold magic cards?

13. What British 
company has the 
trade mark “Apple”?

14. Why did the old 
Scandinavian people 
put an apple into the 
grave during a burial 
ceremony?

15. What did Tom 
Sawyer get an apple 
from Ben Rogers for?

16. What family does 
an apple tree refer to?

Keys:
 1. Ancient Germans believed 

that apple trees were patron-
ised by all Gods, even light-
ning didn’t touch them, so 
people surrounded their dwel-
lings with apple gardens in 
order to protect themselves.

 2. During Halloween parties 
people arrange the so-called 
“Apple Games”. The partic-
ipants are to grab an apple, 
which is hanging on the 
thread or fl oating in the tub, 
with the mouth. 

 3. According to an ancient 
Slavonic tradition, apple ex-
change symbolised mutual 
affection. It meant that young 
people (a boy and a girl) cher-
ished kind feelings towards 
each other. Accepting an ap-
ple from the guy, the girl gave 
her consent to marry him. 
South Slavs used an apple as 
a wedding invitation card.

 4. One big apple compensates 
30% of a man’s daily need in 
fi ber. It is fi ber that helps good 
digestion. 

 5. In the Chinese language there 
are two words that sound the 
same [piŋ]. They are “disease” 

and “apple”. That’s why visi-
tors never fetch apples to ill 
people.

 6. According to a well-known 
legend, the Gravitation Law 
was discovered by Newton 
while he was lying under an 
apple tree in the orchard and 
watching apples falling down 
to the ground. 

 7. The book was written by a 
popular American singer 
Madonna. The book is about 
a school teacher (he liked 
apples very much), who ar-
ranged baseball matches 
against other schools. Acci-
dentally he became the victim 
of gossip. This story shows the 
readers the power of words 
and teaches them to choose 
the words carefully so as not 
to harm others. 

 8. The apple is depicted on the 
coat-of-arms of a small Rus-
sian town called Rossosh 
which is situated in Voronezh 
region.

 9. It was Karl Wilhelm Sheele, 
who in 1785 extracted a new 
organic acid out of unripe ap-
ples and called it apple acid. 

 10. Ancient Greeks referred to 
the Sun as Gold Apple and 
believed that it was guarded 
by griffons — dreadful birds 
with eagle’s beak and lion’s 
body.

 11. Bulgarian scholars are of the 
opinion that 2 or 3 apples a 
day are enough to prevent 
people from many illnesses. 
The fact that Bulgarians eat 
a great deal of apples helps 
them to live long.

 12. “Martynko” is a cartoon di-
rected by E. Nazarov. It is 
based on a fairy tale written 
by B. Shergin. Soldier Mar-
tynko (the principal charac-
ter) took his revenge on the 
Tsar’s daughter Raiska giv-
ing her a magic red apple, 
because she had stolen his 
magic cards. Raiska got big 
horns on her head. Later 
Martynko appeared in the 
palace disguised as a healer 
and treated the unhappy girl 
to a green apple. The lean and 
hungry Raiska got free from 
the nasty horns and became 
kinder. Martynko fell in love 
with her and the Tsar-father 
approved of this union. 
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 13. “Apple Records” is a compa-
ny that produces fi lms, mu-
sical instruments, electronic 
gadgets as well as records 
of the Beatles’ songs. It was 
founded in 1968. Its trade 
mark is an apple.

 14. Ancient Scandinavians be-
lieved that apples helped 
the deceased to rise from 
the dead again. That’s why 
they placed the fruit into the 
graves. Norse peoples gave 
the apple the power of rein-
carnation as it transferred 

the soul from one body into 
another. Even the roasted pig 
cooked for the holiday dinner 
was decorated with an apple 
as it had to play the role of 
pig’s heart in the next life.

 15. Aunt Polly made Tom white-
wash the fence. It was a kind 
of punishment but when 
Tom saw his mate Ben Rog-
ers, he started working with 
deep satisfaction and de-
light. Ben first intended to 
laugh at Tom but then asked 
for his permission to have 

a try. Ben even gave him an 
apple as a present. Tom, gig-
gling at his friend in the heart 
of hearts, handed the brush to 
Ben. While Ben was sweating 
under the hot sun rays, Tom 
was sitting in the shadow of 
a tree, nibbling the apple and 
setting a trap for another sim-
pleton.

 16. The apple tree belongs to the 
rose family. This family also 
includes the pear tree, the 
mountain ash tree, the quince 
tree, the hawthorn. 

THE SECOND ROUND 

PROVERBS

1. 

2. 

3. 

4. 

GEOGRAPHY

1. 

2. 

3. 

4. 

HOLIDAYS

1. 

2. 

3. 

4. 

LITERATURE

1. 

2. 

3. 

4. 

i. proverbs  You are to fi nish the proverb. 

1. The apple from the apple tree... 
2. Apple tree is never...
3. Apple seed...
4. An apple a day...

 ii. geography  Answer the questions:
1. The name of what city is translated as “Apple city” into the Russian language? 
2. What city has the nickname “Big Apple”?
3. In what Russian regions is an old Slavic custom of drinking apple tea still popular?
4. What does the name of the Kirgiz settlement “Kara Alma” mean?

 iii. holidays  Answer the questions:

1. What does the festival of the oriental Slavs called “Yablochny Spas” mean? 
2. What apple dish is an obligatory attribute of the Apple Festival in the village of 

Vilabertran Spain?
3. Apple Festival in Sweden can’t exist without “Apple Art”. What are the peculiarities 

of this art?
4. What becomes the highlight of the programme at the national Apple Festival in 

Argentina?
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 IV. Literature  Give the name of the book and the name of the author.

If students are in diffi culty, you can give a prompt: a table to match:

Authors: Titles:

O. Henry 

V. Suteev 

I. Bunin

L. Voronkova

 “Antonov apples”, 

“The sack of apples”, 

“An apple pear”,

“The Sphinx apple”. 

1. I remember a huge orchard, all in gold, a bit dry and thinned out. I do remember 
maple alleys, the fi ne aroma of the fallen leaves and the scent of the apples, of 
honey and autumn freshness. The air is so transparent as if it doesn’t exist at all. 
The orchard is full of voices. They belong to the hired workers who are strewing 
the apples into the sacks to transport them to the town at night. Everywhere you 
can smell the aroma of the ripe apples.

 They say, ripe antonovka (i.e. the sort of the late apples) means a merry year. If 
the apple harvest is good, then the corn will be in abundance.

2. Uncle Timofey told the children to pick up the apples on the ground. “If you like 
an apple, eat it,” he said. The little children dispersed in different directions. 
The orchard was large and beautiful. Tanya didn’t know where to look: either 
downwards, searching for the apples or upwards, at the apple trees that were 
standing around her. The apples were hanging above her head — red, pink, 
yellow, green with dark red stripes...

 The kids collected a lot of apples and Uncle Timofey thanked them for good 
work. As a reward he allowed them to take some apples home. Alyonka took 
several red apples, Dyomushka chose golden ones, Tanya selected the three big 
apples: one yellow for Grandpa, one red for Granny, the third, the golden one 
for Mummy.

3. Suddenly they heard his triumphant cry. He hurried back from the dark corner 
of the room, carrying something in his hand, raised high above his head. It was 
an apple, big, fresh, rosy: it was pleasant to look at it. He found it in a paper bag 
on the shelf in the dark corner. It couldn’t belong to Redroot, its brilliant look 
proved that it had not been on the shelf since August. Obviously, some tourists 
had lunch in this uninhabited house and left the fruit. Dunwoody tossed the 
apple before his co-travellers. “Look at it. It’s me who found it,” boasted he. He 
lifted the apple high above the table and being lit by the fi re, it became even 
more reddish. 

4. The Hare was wandering about the wood looking for some berries or mushrooms 
for his leverets. All of a sudden in the middle of a forest glade he saw a wild apple 
tree. It was covered with rosy apples, ripe and juicy. The Hare, without thinking 
twice, opened his bag and started collecting the fruit. Soon the sack was full. It 
was so heavy that the Hare couldn’t lift it onto the shoulder. So he had to drag 

 They say, ripe antonovka (i.e. the sort of the late apples) means a merry year. If 



it just along the ground. Suddenly his head bumped into something soft. He 
raised his eyes and saw the Bear. “What is there in your sack?” asked the Bear. 
The Hare untied his bag and said: “Here are some apples. Help yourself, Uncle 
Misha.” The Bear tasted the apples, took a handful and followed his way. The 
Hare hurried home as well. 

Keys:
I. Proverbs: 
1. An apple never falls far away 

from the apple tree.
2. An apple tree is never empty.
3. An apple seed knows its time.
4. An apple a day keeps the doc-

tor away.

II. Geography:
1. The name of the former capi-

tal city of the Kazakh Repub-
lic — Almaty — is translated 
into Russian as “Apple city”. 
It is located at the bottom of 
the Alatau Mountains in the 
south-east of Kazakhstan. In 
Russia we use the variant “Al-
ma-Ata”, the fi rst part of the 
compound word is translated 
as “apple” and the second — 
“grandfather”.

2. The Big Apple is the most 
known nickname of the Amer-
ican megapolis New York. It 
came into being in the 1920s.

3. “Apple tea drinking” (yablo-
kovnya) — a folk ritual of the 
eastern Slavs which is held on 
the day of Yablochny Spas. The 
tradition is still popular today 
in the rural areas of Vologda, 
Novgorod, Pskov regions of 
Russia.

4. Kara-Alma (The Black Ap-
ple) is the name of a Kirgiz set-

tlement. It is situated in a very 
picturesque place not far from 
a popular resort in Kirgizia.

III. Holidays:
1. The festival “Yablochny 

Spas” is a folk holiday of the 
eastern Slavs held on 19 Au-
gust. It is one of the fi rst holi-
days of harvest. It symbolises 
the coming of autumn and 
the transfi guration of nature. 
Since this day it is permitted to 
eat apples of the new harvest. 
On this day apples are sancti-
fi ed in churches. 

2. In the Spanish village called 
Vilabertran an annual Festival 
of the Stuffed Apple is held. 
This place is a real paradise 
for apples. But the apples there 
grew small, stiff, not tasty and 
were used only for cattle food. 
It was so until people started 
to bake apples in a chocolate 
gravy with caramel stuffi ng. 
The dish was cooked for three 
days. Since then the Festival of 
the Stuffed Apple has taken 
place in the settlement. Due to 
it old recipes survive in today’s 
impetuous life. 

3. In the Swedish city Kivik the 
Apple Festival or the Apple 
Market is held. Each festival 

is accompanied with the pres-
entation of a new apple paint-
ing which is called “Apple Art”. 
These paintings are not only 
tasty but very heavy as well. 
The weight of each master-
piece can go up to 4 tons. To 
create one canvas experts use 
from 20 to 75 thousand apples 
of 5 to 15 different types. 

4. Argentina is famous for its na-
tional Apple Festival. It takes 
place in the small town of Gen-
eral Roca in the north of the 
country. Tourists and guests 
are offered apple tasting, 
culinary classes on cooking 
apple dishes and drinks, you 
can also take part in numer-
ous contests. The focus of the 
festival is the election of the 
Apple Queen. 

IV. Literature:	
1. I. Bunin. “Antonov apples”1.
2. L. Voronkova. “An apple pear”2.
3. O. Henry. “The Sphinx apple”3. 
4. V. Suteev. “The sack of apples”4.

1 „Антоновские яблоки“
2 „Грушевое яблочко“
3 „Яблоко сфинкса“
4 „Мешок яблок“

МЕТОДИЧЕСКАЯ КОПИЛКА
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THE THIRD ROUND
(The questions are asked at random or you may prepare cards with these questions for 
the contestants to pull out.)

 1. Where is the action of S. Botticelli’s painting “Spring” set? 
 2. Which Russian writer described the three sorts of apples in the story “The black 

monk”?
 3. What is Adam’s apple?
 4. What happens to the Wolf in the cartoon “Nu, pogodi!” when he eats apples?
 5. What object is called “the apple of the royal rank”?
 6. What is pectin (substance contained in apples) good for? 
 7. What subfamily does the apple tree refer to?
 8. What well-known myth is the opera “The Golden Apple” by Antonio Cesti based 

on?
 9. What is the name of the painting by the German painter Lucas Cranach the 

Elder, where the apple orchard is depicted as a symbol of life, peace, happiness? 
 10. Why did western Slavs wash their faces with the water where an apple was 

lying on New Year’s and Christmas Eve?
 11. What does the Celtic word Avalon (paradise) mean?
 12. What does the American corporation “Apple” produce?
 13. The canvas “Under the old apple tree” belongs to the brush of D. Zhilinsky. 

Under the tree with apples we can see three fi gures: a humped old woman, a 
young woman and a boy. What do apples and the apple tree symbolise in this 
painting? 

 14. What unusual apples are mentioned in the science fi ction novel “Chrystal Apple” 
by A. Efi mov and O. Verecshagin?

 15. An apple is a favourite poetic image of O. Mandelstam. “The whole world is 
taken into hands like an ordinary apple” — here the apple symbolises world, 
peace and salvation. In what poem written in 1915 did this image appear for 
the fi rst time?

 16. What did Scandinavian god called Loki do with the magic apples, according to 
the legend?

Keys:
 1. A great number of painters 

depicted apples and trans-
formed their paradise or-
chards into gardens full of 
apple trees. In the painting 
“Spring” by S. Botticelli 
(1445–1510) the action is 
taking place in the heaven or-
chard under the apple trees’ 
canopy. The main heroine — 
Spring — is coming out of this 
amazing garden towards the 
spectators. Although Spring 
is in its beginning, the apple 

trees are studded with red 
apples as if they promise the 
result that Spring will bring to 
the Earth. 

 2. A. P. Chekhov described the 
three types of apples in his 
story “The black monk”. 

 3. In the Bible the apple is the 
symbol of the fall of people 
and it is depicted in the hands 
of Adam or Eve. The apple was 
a forbidden fruit, but Eve tast-
ed it and made Adam do the 
same. As a result they were 

driven out of Paradise on to 
the Earth. Adam’s apple is a 
bump on the front side of the 
throat that only men have. 
According to the legend, it’s 
a piece of an apple that got 
stuck in Adam’s larynx. 

 4. In this cartoon (the series is 
called “In the world of tales”) 
poor Wolf eats magic apples 
and suffers from growing 
horns, long ears or a snout 
(pig’s nose).

 8. What well-known myth is the opera “The Golden Apple” by Antonio Cesti based 
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Orb is a golden ball, decorat-
ed with precious stones and 
topped with a cross. It is one 
of the most ancient state re-
galia. It was first mentioned 
during V. Shuisky coronation. 

 6. Pectin is a unique substance 
contained in apples. Pectins 
are able to absorb heavy met-
als and to remove them from 
the body. This ability is high-
ly appreciated today when 
atmosphere and all the living 
space of a person is polluted 
with toxic waste and exhaust 
fumes. Pectin can also de-
compose fats and withdraw 
extra cholesterol that is very 
important for atherosclerosis 
prevention. 

 7. Apple tree is a kind of decidu-
ous trees with round sweet or 
sweet and sour fruits. The sort 
refers to the subfamily called 
Plum trees.

 8. Italian composer Antonio 
Cesti (1623–1669) created 
his most splendid opera “The 
Golden Apple” in 1667. The 
plot is based on the well-
known myth about Paris’s tri-
al. Prince Paris was to decide 
which of the three Goddess-
es — Venus, Juno or Athena 
Pallas — is the most beauti-
ful and deserves the golden 
apple that becomes the apple 
of discord. Paris gives the 
apple to Venus, the offend-
ed Juno and Athena decid-
ed to take revenge on Paris.  
At last Jupiter stops their 
petty intrigues. He takes the 
apple from Venus, faces the 
audience and presents it to 
the Holy Roman Empress 
Margaret Theresa. The opera 
was created to mark her 17th 
birthday. This grandiose op-
era lasts for 5 hours and 40 
minutes. 

 9. The German painter Lucas 
Cranach the Elder (1472–
1553) created the canvas 
“The Golden Age” where he 
depicted an apple orchard, in 
the middle of which one can 
see a young apple tree and a 
group of happy boys and girls 
dancing around the tree. Here 
the apple tree symbolises the 
centre of the world, the tree 
of life, the personification of 
youth, health, happiness. 

 10. Western Slavs believed that 
if you washed your face with 
the water where the apple was 
lying on New Year’s or Christ-
mas Eve, it would guarantee 
you good health during the 
whole year. 

 11. The Celtic word Avalon (Par-
adise) means The Country of 
apples.

 12. “Apple Inc.” is an American 
corporation that produces, 
modern hadware and software 
products. The history of this  
company dates back to 
1970s when the two friends 
Steve Jobs and Steve Voz-
nyak decided to organise a 
computer production com- 
pany of their own. Official-
ly the company was found-
ed on 1 April 1976 and at 
that moment the first hand- 
assembled computer “Ap-
ple I” appeared in the mar- 
ket. Today the market capital-
ization of the company goes 
up to 537 billion US dollars. 

 13. In the picture “Under the old 
apple tree” one can see the 
three ages of a person: in the 
foreground — a humped old 
woman. She doesn’t have any 
apples in her hands. It means 
that her life time is coming 
to an end. In the foreground 
there is a young woman with 
a basket full of ripe fruits. It 
is because she is in the prime 

of her life. In the middle of 
the canvas there is a boy with 
a big apple in his hand — it 
embodies the very start of his 
life. 

 14. In the science fiction novel 
“Chrystal Apple” by A. Efimov 
and O. Verecshagin the read-
ers meet two boys — Slavka 
and Ilyushka — students of 
the Imperial College in Vish-
ersk. One day Slava brought 
two “crystal apples” — they 
were the lumps of rock crys-
tal that could be found in the 
local river. They were shaped 
by water and sand into regular 
balls and they were the object 
of dreams of each and every 
boy. But the stones could be 
found only at sand spits where 
the water was so rapid that 
could whirl away even an ex-
perienced swimmer. 

 15. An apple is a favourite im-
age in the poetry of O. Man-
delstam. It appeared for the 
first time in 1915 in the poem 
called “Eucharist”. (The word 
is a religious term and means 
holly gifts or communion).

 16. In Scandinavian mytholo-
gy the goddess Idun was the 
keeper of the magic apples 
that gave eternal youth to  
the gods. 

  One day the god of fire Loki 
was captured by the Giant 
Tyatsy. He promised to give 
the god freedom in exchange 
for the gold apples. Loki stole 
the magic fruits and the gods 
were on the edge of death. 
In the long run, Odin, Idun’s 
husband threatened the trai-
tor with reprisal and made 
him return the magic apples. 
Loki turned into a falcon and 
flew into the giant’s castle. He 
brought the apples back and 
Idun treated the sick gods 
with them.
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Contests for fans: “Cross the odd one out”

1. Apple — quince tree — hawthorn — currants
 (All the rest refer to the family of Rosary.)
2. Calvados — cider — punch — apple juice
 (Punch — a drink made of water, rum, lemon juice. All the rest are apple drinks.)
3. Anis — Antonovka — Adretta — Aidaret
 (Adretta — the sort of potatoes, all the rest — sorts of apples).
4. Amygdaline — thiamin — pectin — riboflavin
 (Amygdaline is a poisonous substance, contained in apples’ seeds. All the rest 

are good for our health.)
5. Strudel — shurpa — charlotte — apple tart 
 (Shurpa — a kind of soup, all the rest — pies with apples.)
6. Terpsichore — Hera — Athena — Aphrodite 
 (Terpsichore didn’t take part in the famous Paris’s trial.)
7. Jam — jelly — pastila — puree 
 (All the rest are produced due to pectin). 

“Complete the line...”

1. What can an apple be? (tasty, juicy, sweet, sour, big,  
small, ripe, aromatic, dried, baked etc)

2. What can you cook from apples? (jam, stewed fruits,  
mousse, juice, pie etc)

3. What sort of apples is the most widely spread?  
(Antonovka, Grushovka, Anis, Aport, Rennet etc)

 The	winner	is	the	one	who	gives	the	last	word.	

 “Finish the story”
The teacher reads the beginning of the story “The old man and the apple tree” by 
Leo Tolstoy. The students are to make up their own endings. The winner is the one 
whose story is the closest to the original or the most interesting, unique or unusual.

(The old man was planting apple trees. “Why are you doing it?” the neighbours 
asked him. “It will take them rather long to grow and you will never taste the apples 

yourself”. The old man replied...)
Possible endings:
1. I will certainly taste these apples. I am not too old.
2. I am planting the apple trees to make the surroundings look better 

but not for the sake of apples.
3. I am planting the apple trees because I am fond of gardening and  

I can’t live without my hobby.
4. I am planting the apple trees for you to taste the apples. Eating 

these juicy apples, you will probably remember me with gratitude 
and say thanks to me. 

The	original	version:
I will not eat the apples, but the others will. They will enjoy the 

fruits and will be very pleased. That will be the best gratitude for me!
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 ИГРА-КВЕСТ
“Travelling around the world”

О. А. Рашева,  
учитель	английского	языка		
МАОУ	„Гимназия	№	1“,		
г.	Советск,		
Калининградская	обл.		

К
вест (quest — поиск) — увлекательная 
командная игра, которая строится и 
развивается на основе действий игро-

ков. Главная задача квеста направлена на 
формирование умения ставить и достигать 
цели. Поэтому победителями становятся те, 
кто достигает наибольшее количество постав-
ленных целей. Цель игроков — выполнить все 
предложенные задания правильно и быстро, 
чтобы набрать максимальное количество  
очков.
Для этого игрокам необходимо общаться 
между собой, анализировать информацию, 
уметь убеждать своих товарищей. Исход игры 
обычно полностью зависит от действий иг-
роков.

Все это происходит не в одном классном 
помещении и не за одним столом, а играю-
щие перемещаются по территории. Таким 
образом, под чутким, но ненавязчивым при-
смотром учителей, каждый чувствует себя 
настоящим героем кино. 

Для проведения квеста в условиях школы 
необходимы несколько свободных классных 
помещений — станций (сколько заданий, 
столько и станций). Ребята с удовольствием 
остаются после уроков на это внеклассное 
мероприятие, о чем заранее информируются 
родители, администрация школы и домочад-
цы учителей. 

Тема одного из проводимого нами квеста 
была „Путешествие по миру“ / “Travelling 

around the world”, поэтому мы подобрали 
страноведческий материал. 

Цель квеста: 
1. Совершенствование форм и методов вне-

классной работы по изучению английско-
го языка обучающимися через вовлечение 
их в занимательное интерактивное дей-
ствие.

2. Повышение мотивации к изучению ан-
глийского языка.

Задачи квеста:
 — знакомить со страноведческой информа-
цией;

 — развивать умение работать в команде;
 — помогать освоить новую полезную инфор-
мацию; 

 — создавать условия для раскрытия творче-
ского потенциала участников;

 — создавать условия для самореализации об-
учающихся;

 — расширять кругозор обучающихся.

Правила проведения квеста 

Игра-квест “Travelling around the World” пред-
ставляет собой ряд заданий, которые последо-
вательно выполняют все команды. Командам 
раздаются маршрутные листы (см. приложе-
ние 1), согласно которым команды проходят 
все станции поочередно.

Каждая команда за определенное время 
должна выполнить ряд заданий и достичь 
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результата — собрать максимально возмож-
ное количество очков. Прохождение каждого 
этапа дает возможность перейти к следую-
щему этапу. 

Участники квеста: 4 команды по 6– 
7 игроков в каждой.

Названия командам даны в соответствии 
с названиями англоязычных стран. 

Организаторы квеста: учителя англий-
ского языка, отвечающие за прохождение 
командами каждой отдельной станции.

Место проведения квеста: учебные клас-
сы, актовый зал.

Оснащение: 
 — маршрутные листы (по количеству ко-
манд) (см. приложение 1)

 — таблички с названиями станций; 
 — листы оценок жюри (по количеству ко-
манд);

 — задания для каждой станции (приложе-
ние 2);

 — сертификаты победителям и участникам.
Подготовительная работа: 

 — подготовить задания для каждого этапа  
с учетом уровня подготовки команд;

 — изготовить эмблемы для участников;
 — определить кабинеты для станций; 
 — проинструктировать учителей-смотрите-
лей станций; 

 — прикрепить таблички на двери.

критерии оценки и подведение итогов

По итогам квеста определяется победитель. 
Участники команды, занявшие призовые 
места, награждаются сертификатами побе-
дителей, остальные команды награждаются 
сертификатами участников. 

ХоД меРоПРиятия 

Игра-квест начинается с жеребьевки. Распределившись на команды, участники 
получают эмблемы своих команд и выбирают капитанов, которым выдаются 
маршрутные листы с указанием названий станций. Затем все участники квеста 
разбегаются по различным станциям: 

 
На каждой станции дети проходят испытания: отвечают на вопросы, уста-

навливают логические связи, разгадывают ребусы и т. д. О возможности про-
должить путь команде сообщается после выполнения задания на станции. 
За каждое задание команда получает баллы.

К назначенному контрольному времени все команды прибывают к месту 
финального сбора (актовый зал). Подводится подсчет баллов и далее церемо-
ния награждения. 

1. станция 
Books 

2. станция 

MonEy

3. станция 
attractions 

4. станция 

sMs

5. станция 
spacE
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Приложение 1

TEAM 1

Station Task 1 Task 2 Task 3 Task 4 Task 5

Books

Space

Attractions

SMS

Money

TEAM 2

Station Task 1 Task 2 Task 3 Task 4 Task 5

Money

Books

SMS

Space

Attractions

TEAM 3

Station Task 1 Task 2 Task 3 Task 4 Task 5

Attractions

Money

Space

Books

SMS

TEAM 4

Station Task 1 Task 2 Task 3 Task 4 Task 5

SMS

Attractions

Books

Money

Space

	 	 	Примечание.	 В графе “Task” учитель-наблюдатель проставляет количество  
набранных баллов: 1 балл — 1 верный ответ в задании.
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Приложение 2

1.  в путешествии мы не расстаемся с книгами. они помогают нам 
занять время в пути. А вы хорошо знаете авторов книг?

А. Milne “Gulliver’s Travels”

Daniel Defoe “Treasure Island”

Jacob and Wilhelm Grimm “Little Muck”

James Fenimore Cooper “Winnie-the-Pooh”

Lewis Carroll “The Bremen Town Musicians”

Arthur Conan Doyle “The Last of the Mohicans”

Rudyard Kipling “The Adventures of Sherlock Holmes”

Mark Twain “Rikki-Tikki-Tavi”

Wilhelm Hauff “The Nutcracker and the Mouse King”

Ernest Hoffman “Alice in Wonderland”

Robert Stevenson “The Adventures of Huckleberry Finn”

Jonathan Swift “Adventures of Robinson Crusoe”

2.  в поездке за границу важно знать счет деньгам. А какие денежные 
единицы могут встретиться вам в разных станах?

Great 
Britain

Canada Egypt Germany Japan China India Israel Afghanistan

Pound

Ien

Rupee

Afghani

Euro

Shekel

Yuan

Dollar
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3. мы приехали и идем на экскурсию.

Stonehenge

The Grand Canyon 

The Eiffel Tower 

St Basil’s Cathedral Buckingham Palace

Примечание.	Здесь лучше повесить на доску фотографии или картины с изобра-
жениями тех или иных достопримечательностей разных стран и предложить 
ребятам правильно поместить карточки с названиями этих достопримечатель-
ностей под фотографиями.
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4. иностранные друзья пишут нам. сможете прочитать их смс?

10Q

4U

HAY

2day

Cul8r

Ilu

(Key:	thank	you,	for	you,	how	are	you?,	today,	see	you	later,	I	love	you)

5.  А вот бы в следующий раз полететь в космос! соедини картинки с их 
переводом.

КОМЕТА

ВЕНЕРА

ОРбИТА

МАРС

МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ
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Хочется выразить огромную благодарность издательству „Титул“ и авторам замечатель-
ных пособий и УМК, которые стали моими добрыми спутниками в работе с детьми.  
В предлагаемом сценарии немало песен и стихов из пособий издательства, которые по-
могают в изучении английского языка и приносят радость детям, родителям и педагогам.

Сценарий праздника  
“Thanksgiving Day for Russian Mommies” 
для детей старшего дошкольного  
и младшего школьного возраста 

И. Г. Бежина,   
педагог	дополнительного	
образования	МАУДО		
„Центр	развития	творчества		
детей	и	юношества“,			
г.	Бугуруслан,	Оренбургская	обл.

Цель: знакомство с традицией празднования 
Дня благодарения в англоязычных странах, 
создание праздничного настроения у детей 
и их мам, сопоставление Дня матери, празд-
нуемого в США с Днем матери, празднуемым 
в России.
задачи: активизировать ранее изученные 
лексико-грамматические структуры в речи 
детей; формировать познавательную актив-
ность детей; воспитывать интерес к заняти-
ям английским языком, любовь к родным и 
близким.

Предварительная работа: ознакомление 
с историей праздников в США и России, 
изготовление с детьми подарков для мам, 
поздравительных открыток, заучивание 
стихов и песен, украшение зала, частичное 
изготовление повязок индейцев, подготовка 
музыкальных номеров.

Продолжительность праздника: 1 час  
30 минут

оборудование: 6–8 больших пластмассовых 
чашек или обручей, 2 ведерка картофеля,  
2 детские лопатки, пазлы по теме „День бла-
годарения“, индейские повязки; наклейки, 
озеро, вырезанное из бумаги, плакат с изо-
бражением мальчика-пилигрима и выноска-
ми типа „облачко“, фломастеры, маркеры; 
аудиоаппаратура, макеты овощей (моркови, 
кукурузы и картофеля); мяч, 52 бумажные 
рыбки, на которых написаны буквы англий-
ского алфавита, а к ротикам прикреплены 
металлическими скрепками 26 заглавных, 
26 строчных букв; удочка с магнитиком; 
шапочки индеанок из картона; флешка с 
треками песен.

ведущие: Миссис Сара Джозефа Хейл (осно-
вательница Дня благодарения в США), Анна 
Джарвис (основательница Дня матери в США). 
Одна из ведущих — педагог, вторая ведущая —  
ученица 10-го класса. Песню пилигримов 
исполняет ученик 10-го класса.
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План праздника:

 1. Вступление. Песня пилигримов / Introduction. Pilgrims’ song.
 2. Приветствие ведущих / Greetings. From the History of the holidays. 
 3. Песня для мам. / Song “Mummy is the fi rst word”.
 4. Изготовление головных уборов коренных американцев / 

Crafting Activity. Making Native American headbands. 
 5. Песня „10 индейцев и 10 индеанских девчушек“ / Song “10 little 

Indians”.
 6. Песня „Тыковка-малышка“ / Song “Little Pumpkin”. 
 7. Игра „Курочки и овечка“ / Game “Little hens and a sheep”.
 8. Эстафета „Посади картошку!“. Эстафета „Собери картошку!“. 

Игра „Горячая картошка“ / Potato games.
 9. Декламация стихотворений к празднику / Reciting poems.
 10. Игры со словами и картинками / Jigsaw puzzles. Word game 

“Thanksgiving words”. 
 11. Сценка-песенка „10 маленьких индеек, сидящих на стене“ / 

Dramatization “10 small turkeys sitting on a wall.”
 12. Игра „Забавные индюки и индейки“ / Game “Funny turkeys”. 
 13. Игра „Рыбалка“ / “Let’s go fi shing!”. “The ABC Song”. 
 14. Песня „Спасибо, мама!“ Вручение самодельных подарков мамам. / 

Song “Thank you, Mum!”. Giving handmade presents to mums.
 15. Завершение праздника / Saying goodbye. Song “A mother’s love” 

by Jim Brickman.

Pilgrims’ song 

(by	Marianna	and	Klara	Kaufman)	

The New World promised us freedom and changes,
The weather was rough and the sea was cold,
But we left our homes, both Saints and Strangers,
Some for religion and some for gold.

With storms and disease, we faced many dangers, 
Our families died, but we didn’t stop,
And we reached the New World, both Saints and 

Strangers,
Soldiers of fortune and pilgrims of hope.

We’ll love this rivers and mountain rangers,
We’ll fi ght for this land to our last breath,
And we’ll stay here forever, both Saints and Strangers,
Brothers and sisters in life and death.

Песня пилигримов

Свободой мы грезили о Новом Свете,
Мы очень хотели крутых перемен.
Покинув дома, забыв о лете,
Святые — за веру, чужие — за тлен.
Святые — за веру, чужие — за тлен.

Опасности нас окружали повсюду,
Прощались с родными, но не сдались.
И мы наконец-то добрались до чуда,
До Нового Света. Надеждой спаслись.

Полюбим равнины, и реки, и горы,
Сразимся за новую землю свою,
Останемся здесь, нам край этот дорог, 
Братья и сестры, обретши стезю. 

(Перевод	И.	Г.	Бежиной)

 1. Вступление. Песня пилигримов / Introduction. Pilgrims’ song.
 2. Приветствие ведущих / Greetings. From the History of the holidays. 

 5. Песня „10 индейцев и 10 индеанских девчушек“ / Song “10 little 

 8. Эстафета „Посади картошку!“. Эстафета „Собери картошку!“. 

 11. Сценка-песенка „10 маленьких индеек, сидящих на стене“ / 

 12. Игра „Забавные индюки и индейки“ / Game “Funny turkeys”. 

 14. Песня „Спасибо, мама!“ Вручение самодельных подарков мамам. / 

 15. Завершение праздника / Saying goodbye. Song “A mother’s love” 

Ход праздника 
i. iNTroduCTioN 
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iii. LET’s siNg! 

ii. grEETiNg 

Mrs Sarah Josepha Hale: 
Hello, dear boys and girls!
My name is Sarah Hale.
I’m here with you to celebrate
Thanksgiving Day today!
Здравствуйте, мои друзья! 
Сара Хейл зовут меня!
Я пришла к вам сегодня не зря,
Благодарность всем мамам даря!

Anna Jarvis: 
Mother’s Day is celebrated in May 
In my country, in the USA.
And in Russia it is Mother’s Day
Celebrated when we’ve got 
Thanksgiving Day.

Song “Mummy is the first word” 

Исполняют	ученики	2–3-х	классов,	а	также	две	
девочки	пятилетнего	возраста,	занимающиеся	
английским	языком	с	двух	лет.	

Мама — первое слово,
Главное слово в каждой судьбе.
Мама жизнь подарила,
Мир подарила мне и тебе.
Так бывает ночью бессонною
Мама потихоньку всплакнет,
Как там дочка, как там сынок ее 
Лишь под утро мама уснет.

Mummy is the first word.
It’s the first word in every life.
Mummy gave birth to you,
Kindness to you.
You love her too.

It often happens at sleepless night
That mummy cries silently.
How is her daughter? How is her son?
In the morning Mum falls asleep.

Mummy is the first word.
It’s the first word in every life.
Mummy gave birth to you,
Kindness to you.
You love her too. 

(Translated	by	I.	G.	Bezhina)

В России День матери, 
Он из Виргинии, 
Штата в Америке,
Праздник для мам.
Вы отмечаете день материнский 
Осенью, мы же весною. Но нам
Тоже есть много о чем вам поведать.
Здравствуйте, я Анна Джарвис, я дочь,
Что убедила однажды всех чествовать
Мамочкин день. Никто в мире не прочь
Мамам своим благодарность дарить,
Чествовать их и всем сердцем любить!
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V. LET’s siNg!

Mrs Sarah Josepha Hale: 
How many Indians
Can you see right now?
To my mind, it’s interesting
To count them. Start now!

Анна Джарвис: 
Сколько маленьких индейцев, 
Сколько индеанок
Перед нами встанут в ряд?
Давайте посчитаем!

Song “10 little Indians”.
One little, two little, three little Indians,
Four little, five little, six little Indians,
Seven little, eight little, nine little Indians,
Ten little Indian boys/girls.

Дети	образуют	большой	круг,	напевают	пе-
сенку	и	танцуют.

Vi. LET’s siNg! 

Mrs Sarah Josepha Hale: 
Native Americans knew a lot about potatoes 

and pumpkins. 
Так вот, к нам тыковки малые в гости зашли,

Анна Джарвис: 
И спеть нам решили.
Поддержим же их!

Song “Little pumpkin”
Artemiy Kabaev:

I’m a little pumpkin
Orange and round.
Here is my stem,
I grew in the ground.
When I get all cut up,
Don’t you shout!
Just open me up 
And scoop me out! (from DLTK)

Я — тыковка малышка 
Круглая.
Вот мой стебель, 
В земле я росла.
Когда меня сорвешь ты,
Не кричи!
Открой верхушку 
И выскобли внутри! 
(Перевод	И.	Г.	Бежиной)

Дети	встают	полукругом,	 впереди	ребенок		
в	костюме	тыковки,	в	середине	круг	из	детей	
помладше,	замыкающий	круг	из	детей	постар-
ше.	Песенку	поют	все,	у	малыша	микрофон.

iV. CraFTiNg aCTiViTy. makiNg NaTiVE amEriCaN hEadbaNds 

Mrs Sarah Josepha Hale: 
Native Americans helped pilgrims a lot.
They taught them to grow the plants and whatnot.
They gave them their shelters,
They taught to catch fish,
They learned English and 
Cooked the tastiest dish.
Let’s make our own Indian headband!
It’s easy and funny, a piece of cake.

Анна Джарвис: 
Чтоб сделать повязку индейца, друзья, 
Нам перья, картон пригодятся. Вот я
Беру скотч и клей, пару ножниц для вас.
Повязка индейца нам в самый раз!

Повязки	индейцев	изготовлены	детьми	/	педа-
гогом	до	праздника,	им	остается	лишь	прикле-
ить	на	повязки	понравившиеся	им	наклейки	
и	надеть.
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Vii. gamE “LiTTLE hENs aNd a shEEp” 

Mrs Sarah Josepha Hale: 
I was a teacher and a poet. 
I played with little kids a lot. 
Учительницей и поэтом я была,
С детьми играла много я.
Про Мери и ягненка сочинила
Веселую вам песенку, друзья.
Ну а сегодня предлагаю поиграть
В игру про курочек и их цыплят,
Про то, как прибежала к ним овечка
И захотела забодать.
Little hens came running once
To the kitchen garden.
They brought little chicks with them
To the row, too.
Knock-knock-knock,

Knock-knock-knock, their beaks were 
knocking. 

Little hens were eating. What?
Carrots and some corn.

Sheep: 
Baa-baa! I will catch you.
Baa-baa! I will gore you!

Анна Джарвис: 
Прибежали курочки в огород на грядку,
Привели с собою маленьких цыпляток.
Ко-ко-ко, стук-постук, клювики стучали,
И морковку и салат курочки щипали.

Овечка: 
Бе-бе, всех поймаю.
Бе-бе, забодаю!

Viii. poTaTo gamEs 

Mrs Sarah Josepha Hale: 
Every mother knows that potatoes 
Are so helpful, so tasty, so good.
Where is the potato from?
From South America. Indians grow
Potatoes and show us how to succeed
And to get the best harvest. So, repeat!

Competition 1. Plant potatoes! 
Команды	 встают	парами	 друг	 с	 другом.	Один		
в	паре	держит	ведро	с	картофелем,	а	другой	вы-
кладывает	из	ведра	по	одной	картофелине	и	„са-
жает“	в	каждый	обруч	или	глубокую	пластмассо-
вую	чашку.	Эстафета	передается	следующей	паре.

Mrs Sarah Josepha Hale: 
Plant a potato! 
Hurry up!
And then come back.
Good luck! Good luck!

Анна Джарвис: 
Сажай картошку! 
Торопись!
Потом обратно
Вмиг вернись!



3 (59) – 4 (60) /  АЯШ  143

Методическая копилка

iX. rECiTiNg poEms 

Mrs Sarah Josepha Hale: 
Now it’s time to listen!
Listen, please, attentively!
Our Indians want to recite
Thanksgiving poems. Am I right? 

Students: Yes!
Student 1 (Autumn 1):

The summer is over,
The trees are all bare,
There is mist in the garden
And frost in the air.

Student 2 (Autumn 2):
Autumn is bad,
Autumn is sad,
It’s rainy and wet,
I want to stay in my bed.

Student 3 (Ripe Apples):
Look around in the garden.
Ripe apples come down!
Down, down, down,

Green, yellow, brown,
Ripe apples come down!

Student 4 (The Wind 1):
Oh, I want to know:
What does the wind do?
Where does the wind go,
When does it blow?

Student 5 (The Wind 2):
No one can tell me,
Nobody knows,
Where the wind comes from, 
And where the wind blows.

Student 6 (My mum 1):
My mum brings me toys,
My mum brings me sweets,
But I love my mum
Not for that or for this.

Student 7 (My mum 2):
She sings lovely songs,
And her cakes are so yummy,

Competition 2. Dig up potatoes! 
Участникам	эстафеты	надо	добежать	до	кар-
тошки,	 лопатой	 взять	 одну	 картофелину,	 бе-
гом	возвратиться	к	команде	и	картофелину	по-
ложить	в	ведро,	а	лопату	отдать	следующему	
игроку.

Mrs Sarah Josepha Hale:
Dig up a potato
With a spade,
Put it in the bucket.
Don’t be late!

Анна Джарвис: 
В лопатку картошку
Скорее бери,
В ведерко клади 
И к команде беги!

Competition 3. Game “Hot Potato”. 

Mrs Sarah Josepha Hale: 
Hot, hot, hot potato,
Pass it to your friend!
Hot, hot, hot potato
In your little hand.

По	правилам	игры	участники	становятся	в	круг	и	
перебрасывают	друг	другу	мяч,	отбивая	его.	Если	
кто-то	из	игроков	не	отбил	и	уронил	мяч,	то	он	
садится	на	корточки	в	центр	круга	(„котел“).	
Игра	продолжается.	Любой	игрок	по	желанию	мо-
жет	выручить	„провинившихся“.	Для	этого	он,	
отбивая	мяч,	старается	попасть	им	по	сидящим	
в	центре	круга.	„Освобожденный“	(тот,	кого	кос-
нулись	мячом)	вновь	принимает	участие	в	игре.	
Сидящие	внутри	круга	стараются	поймать	ле-
тящий	мяч.	Если	кому-то	из	игроков	удалось	пой-
мать	мяч,	то	все	„наказанные“	возвращаются	в	
игру,	а	игрок,	бросавший	мяч,	занимает	их	место.	
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X. Jigsaw puzzLEs. word gamE “ThaNksgiViNg words” 

Дошкольники собирают пазлы по тематике 
праздника, а младшие школьники пишут на 
плакате с изображенным мальчиком-пили-
гримом слова и выражения, относящиеся к 
теме праздника на английском, например, 
thankful, pumpkin pie, roast turkey, family, 
parents, mother, Mayflower, pilgrims etc. 

На	празднике	мои	воспитанники	признавались	сво-
им	мамам	в	любви	на	английском	языке,	писали	о	
том,	какие	у	них	замечательные	мамы	—	добрые	
и	красивые.

Xi. dramaTizaTioN “10 LiTTLE TurkEys siTTiNg oN a waLL” 

Анна Джарвис: 
С важным видом он шагает,
Все дорогу уступают.
Словно граф идет — не птица,
Никого он не боится.
Про кого же эти строки?
Догадались? Это… turkey!

Дети	надевают	заранее	изготовленные	шапочки	
индеек	и	поют	песенку.	Один	из	„индейцев“	заби-
рает	по	одной	индейке.

10	детей	из	числа	присутствующих	поют:
Ten small turkeys sitting on a wall,
Ten small turkeys sitting on a wall.
Take one away and now count them all.
Nine small turkeys sitting on a wall.
…
One small turkey sitting on a wall.
Take one away and now count them all.
None small turkeys sitting on a wall.

And I’m never bored
When I’m with my mummy.

Student 9 (My mum 3):
I tell her my secrets,
She knows all my class,
But I love my mum
Not for the things that she does.

Student 10 (My mum 4):
I love her for kindness,
I love her for fun,
And just for the fact
That she is my mum.

Student 11: 
Мне мама приносит
Игрушки, конфеты,
Но маму люблю я
Совсем не за это.

Student 12: 
Веселые песни 
Она напевает,
Нам скучно вдвоем
Никогда не бывает.

Student 13: 
Я ей открываю
Свои все секреты,
Но маму люблю я
Не только за это.

Student 14: 
Люблю свою маму,
Скажу я вам прямо,
Ну просто за то,
Что она моя мама! 

(Л.	Давыдова)
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Xiii. gamE “LET’s go FishiNg!”  

Mrs Sarah Josepha Hale: 
Take your fishing rod and run
To the river. Quick!
Take a worm and
Cast the line, you’ll catch a fish. 

Xii. gamE “FuNNy TurkEys”

Анна Джарвис: 
Редко дружат почему-то
С индюком — всегда надутым.
Хоть и крупный он, но все же
Сильно важничать негоже!
Может, извлечет уроки
Наш индюк, в английском — TURKEY.

Mrs Sarah Josepha Hale: 
Hooray! Hooray! Thanksgiving Day!
Turkeys, turkeys, run away!
We are cooking soup today!
Big fat turkeys,
Run away!
We are going to make
Pumpkin pie and roast turkey.
That’s why turkeys
Run away!

Anna Jarvis: 
Все индейки, разбегайтесь!
День особый, постарайтесь
Не попасться на глаза,
А не то пожарим вас!

The turkeys are in the ballroom.
Gobble — gobble — gobble.
The turkeys are in the ballroom.
Gobble — gobble — gobble.
The turkeys are in the ballroom.
Gobble — gobble — gobble.
Chase them away, please, dear children!
Chase them away, please, dear Indians! 
(На	мотив	песенки	“On	the	farm”	из	учебника	

„Милли“	для	2-го	класса.)

С	 помощью	 считалочек	 выбирается	 несколь-
ко	 индеек.	 На	 них	 одевают	 либо	 шапочки	 ин-
деек,	 либо	 нагрудные	 картинки	 с	 индейками.	
Далее	 „индейцы“	 ловят	 „индеек“	 и	 „индюков“.

На миг представьте, что рыбачите,
А рыбки ваши — буквы.
Чем больше букв поймаете,
Тем больше призов в ваши руки!
Соберем в порядке алфавитном
Буковки на рыбках поскорей, 
Заглавную к строчной поставим,
И песенку про алфавит представим!
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A — an apple
B — a bat
C — a city cat
D — a dog and 
E — an egg
F — a funny flag
G — a globe
H — a hen
I — an Irishman
J — a jug and
K — a key
L — a library

Chorus: A, B, C, D, E, F, G,  
H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q,  
R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

M — a monster
N — a net
O — an omelette
P — a pony
Q — the Queen
R — a golden ring
S — a sea and
T — a toe
U — a UFO
V — a vet and 
W — water
X — an X-ray photo

Chorus

Y — a yak and
Z — a zoo
Now we know the letters too.

Дети	исполняют	песенку	про	алфавит.	

“The ABC” song
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Anna Jarvis: 
We say “Thank you, dear Mum.”
Спасибо нашим мамам!

Students: 
Thank you, Mum!
Thank you, Mum!
Thanks for loving me!
Hugs and kisses,
Hugs and kisses
Go to you from me!

XiV. soNg “ThaNk you, mum!”. giViNg haNdmadE prEsENTs To moThErs

XV. sayiNg goodbyE  

Song “A mother’s love”
Исполняет	ученик	10-го	класса.

Thank you for watching over me
All of the sleepless nights you lay awake.
Thank you for knowing when to hold me close 
When to let me go.
Thank you for every stepping stone
And for the path that always leads me home.
I thank you for the time you took
To see the heart inside of me.
You gave me the roots to start this life
And then you gave me wings to fly.
And I learned to dream
Because you believed in me.
There’s no power like it on this earth,
No treasure equal to its worth,
The gift of a mother’s love.
Thank you for every sunlit day
That filled the corners of my memory.
Thank you for every selfless unsung deed
I know you did for me.
Thank you for giving me the choice
To search my soul till I could find my voice.
And I thank you for teaching me
To be strong enough to bend.
You gave me the roots to start this life
and then you gave me wings to fly
And I learned to dream
Because you believed in me.
There's no power like it on this earth,
No treasure equal to its worth,
The gift of a mother’s love.
I thank God for a mother’s love.

Спасибо маме говорю
За ночи бессонные, тревожные.
Спасибо маме говорю моей
За теплый нежный взгляд.
Спасибо, крепко удержать
Смогла меня и отпустить тогда,
Когда готов к полету был,
Когда ты, мама, крылья мне дала.
Спасибо за жизни яркий свет,
Что ты подарила, за мечту.
И я ввысь лечу,
Ведь веришь ты в меня всегда!
Нет силы большей на земле,
Сокровища равного тебе —
Дар любви матери. 

(Перевод	И.	Г.	Бежиной)
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Список используемой литературы и ресурсов: 
1. Азарова С. И. и др. Английский язык: Милли / Millie: Учебник для 2 кл. общеобраз. 

учрежд. / С. И. Азарова, Э. Н. Дружинина, Е. В. Ермолаева и др.— Обнинск: Титул, 
2010.— C. 61, 103.

2. Кауфман М. Ю. и др. Английский язык: Songs and poems for junior school = Песни 
и стихи на английском языке для начальной школы: учебное пособие / Марианна 
Кауфман, Клара Кауфман.— Обнинск: Титул, 2016. — С. 51, 52.

3. Кауфман М. Ю. и др. Английский язык: Songs and poems for school = Песни и сти-
хи на английском языке для 5–11 классов: учебное пособие / Марианна Кауфман, 
Клара Кауфман. — Обнинск: Титул, 2016. — С. 32.

4. Курбанова Ю. Г. Стихи и загадки о птицах. Пособие для детей 4–6 лет. Серия „Дет-
ский английский. Первые английские слова“. — Обнинск: Титул, 2015.— С. 10, 11. 

5. Стихи и игры на английском языке / сост. Н. И. Красюк, В. В. Красюк.— Ростов 
н/Д: Феникс, 2014.— 96 с. : ил.— (English. Начальная школа). — С. 19, 51, 52, 53.

6. Соловьева А. В. Конспект Thanksgiving Day „День благодарения“ (досуг для детей 
старшей и подготовительной групп).— Видное, 2012.— С. 3.

7. https://www.activityvillage.co.uk/thanksgiving
8. http://www.dltk-holidays.com/thanksgiving/index.html

Фотографии предоставлены автором статьи
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РАЗВИТИЕ И ОБУЧЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 

А Н Г Л И Й С К И Й  Я З Ы К

КНИГИ С МОБИЛЬНЫМИ ИГРАМИ 3+

АЛФАВИТНЫЕ КАРТОЧКИ И ПРОПИСИАЛФАВИТНЫЕ КАРТОЧКИ И ПРОПИСИАЛФАВИТНЫЕ КАРТОЧКИ И ПРОПИСИ

ИГРЫ, ПОДЕЛКИ, РАСКРАСКИ, ГОЛОВОЛОМКИ 

Д ЛЯ РАЗВИТИЯ РЕЧИ, МЫШЛЕНИЯ И МОТОРИКИ 

СТИХИ, ЗАГАДКИ, ПОДЕЛКИ, ПОДАРКИ

КУРС «12 ШАГОВ К АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ» 4+

3+

Р. П. Мильруд , Н. А. Юшина

По вопросам приобретения продукции издательства „Титул“ обращайтесь  
любым удобным для вас способом:

 по email: pochta@titul.ru (книга почтой), umk@titul.ru (оптовые покупатели), 
 по телефону: (484) 3991009, по факсу: (484) 3991000, 
 в интернет-магазин: www.titul.ru, www.englishteachers.ru/Shop.html,
 по почте: 249035, Калужская обл., г. Обнинск, а/я 5055.

Интернет-поддержка и дополнительные материалы размещены на сайтах:
www.titul.ru, www.englishteachers.ru

0+ Знак информационной продукции согласно  
Федеральному закону от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ

Курс „12 шагов к английскому языку“ создан в рамках федерального государ-
ственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) 
и предназначен для детей в возрасте 4–6 лет. Он может использоваться как 
в учреждениях дошкольного образования, так и для домашнего обучения. 

Курс состоит из 12 частей с аудиоприложениями (CD MP3). Части 1–4 
рассчитаны на детей в возрасте 4 лет, части 5–8 — на детей в возрасте  
5 лет, части 9–12 — на детей в возрасте 6 лет, однако это деление может  
варьироваться в соответствии с личностными особенностями детей.

Занятия построены в игровой форме. С помощью подвижных игр, комик-
сов, сказок и картинок для раскрашивания курс знакомит детей с основами 
английского языка и расширяет знания об окружающем мире, о правилах 
поведения в обществе и т. д.

Аудиоприложения, записанные носителями языка, помогают развивать уме-
ние понимать английскую речь на слух.

Интересные речевые ситуации создают основу для устной речи. Разрезные 
материалы можно использовать не только для обучения английскому языку 
в ходе уроков, но и для игр в повседневной жизни ребенка.

В состав каждой части входят методические рекомендации, в которых 
подробно описано проведение каждого занятия. Благодаря рекомендациям 
обучать английскому языку детей смогут не только учителя, но 
и воспитатели детских садов, а также мамы и папы, бабушки 
и дедушки. 

Для получения подарка — интерактивных мобильных игр —  
сканируйте QR-код.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА К КУРСУ 
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Е. Е. Жуковень, 
учитель	английского	языка	
ГБОУ	„СОШ	№	1“,		
г.	Санкт-Петербург

Наша школа является ассоциированной школой ЮНЕСКО и участвует во  
всех проектах этой организации. Вот уже четыре года все учителя, учащи-
еся и их родители участвуют в региональном проекте „Сохраним Всемир-

ное Культурное и Природное Наследие“. 2016 год был объявлен Годом Греции  
в России. Поэтому мы решили приурочить наш проект к этой дате.

В связи с тем что современное поколение мало читает, мы предприняли еще 
одну попытку привлечь внимание учащихся к чтению книг как на русском, 
так и на английском языке.

Мы выбрали для прочтения „Мифы Древней Греции“ и книгу американ-
ского писателя Р. Риордана „Перси Джексон — Похититель Молний“.

Целью проекта стала организация и проведение конкурса, посвященного 
Году Греции в России, направленного на формирование ценностного отно-
шения к окружающему миру и развитие общекультурной компетентности 
современного школьника.

технологическая карта конкурса

Название предмета: Английский язык 
Классы: 6а, 6б, 7а
Цель конкурса: формирование ценностного отношения к окружающему миру, 

развитие общекультурной компетентности современного школьника
Задачи конкурса:
Образовательные: 
 1)  продолжить знакомство с Грецией, ее жителями, историей, культурой, 

литературой и традициями; 
 2) изучить новую лексику по теме и использовать ее в устной речи; 
 3) активизировать ранее изученную лексику

Ю. Г. Небольсина,  
учитель	английского	языка	
ГБОУ	„СОШ	№	1“,		
г.	Санкт-Петербург

Литературные герои Греции  
с древних времен до наших дней. 
Внеклассное мероприятие  
для учащихся 6–7-х классов
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Развивающие: 
 1) развивать воображение и творчество; 
 2)  совершенствовать навыки использования метода проектов, совместной 

работы в группах и в парах; 
 3)  совершенствовать навыки художественного исполнения прозаических 

произведений
Воспитательные: 
 1) продолжить изучение проблемы сохранения объектов наследия; 
 2)  формировать волевой характер, способность преодолевать любые воз-

никающие трудности; 
 3) быть целеустремленным в достижении поставленной цели; 
 4) воспитывать уважение к мнению других;  

5) работать в коллективе
Тип мероприятия: комбинированный
Межпредметные связи: английский и немецкий языки, литература, история, 

география, ИЗО, ИКТ, музыка, технологии, актерское мастерство
Наглядность: презентации*: „Посейдон“, „Аннабет“, „Персефона“, „Афина“, 

„Хирон“ на английском языке; презентация „Я в Греции“ на немецком язы-
ке; отрывок из фильма “Percy Jackson — the Lightning Thief” на английском 
языке; костюмы героев мифов Древней Греции; выставка книг о Перси 
Джексоне и „Мифы Древней Греции“

Декорация: 1) сцены — флаги четырех стран: России, Греции, Великобрита-
нии и Германии; греческие колонны; 2) зала — флажки России и Греции; 
плакаты, посвященные идее сотрудничества России и Греции; афиши к 
фильму „Перси Джексон — Похититель Молний“ и комиксы о приключе-
ниях Перси Джексона, созданные обучающимися 6–7-х классов

Оборудование: ноутбук, проектор, микрофоны, аудио- и видеоаппаратура
формы работы: фронтальная, групповая, парная, индивидуальная

Формы и методы диагностики предметных и метапредметных  
результатов учащихся на уроке:

1. Целенаправленное наблюдение за действиями учащихся.
2. Создание проекта.
3. Индивидуальная, групповая и фронтальная беседа.
4. Самооценка и взаимооценка учащихся.
5. Оценка жюри конкурса.

*	 См.	приложение	3	к	статье	на	сайте	www.englishatschool.ru	в	разделе	„Свежий	номер“.
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ы

сл
и 

и 
сл

уш
ат

ь;
 у

чи
ты

ва
ть

 м
не

ни
е 

па
рт

не
ро

в.
 (

Р)
 У

м
ен

ие
 с

та
ви

ть
 з

ад
ач

и 
на

 
ос

но
ве

 т
ог

о,
 ч

то
 у

ж
е 

из
ве

ст
но

; о
це

ни
ва

ть
 

св
ои

 и
 ч

уж
ие

 д
ей

ст
ви

я.
 (

Л
) 

М
от

и
ва

ци
я 

де
ят

ел
ьн

ос
ти

; р
ас

ш
ир

ен
ие

 к
ру

го
зо

ра
.



3 (59) – 4 (60) /  АЯШ  153

Методическая копилка

Ц
ел

ь 
эт

ап
а

С
од

ер
ж

ан
и

е 
ур

ок
а

У
УД

Д
ея

те
ль
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и
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(и

/и
ли
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бу

ча
ю

щ
и

хс
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в 

ро
ли

 в
ед

ущ
и

х)

Д
ея

те
ль

но
ст
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уч
ен

и
ко

в
К

ом
м

ун
и

ка
ти

вн
ы

е 
(К

),
  

Ре
гу

ля
ти

вн
ы

е 
(Р

),
 

П
оз

н
ав

ат
ел

ьн
ы

е 
(П

),
 Л

и
чн

ос
тн

ы
е 

(Л
)

П
ре

дс
та

вл
ен

ие
 

уч
ас

тн
ик

ов
.

Вы
ст

уп
ле

ни
е 

уч
ас

тн
ик

ов
.

Ре
ф

ле
кс

и
я.

Зд
ор

ов
ье

-
сб

ер
ег

аю
щ

ая
 

те
хн

ол
ог

и
я.

Ун
и

ве
р

са
ль

н
ы

й
 б

ло
к 

(П
ол

ны
й 

сц
ен

ар
ий

 п
ра

зд
ни

ка
-к

он
ку

рс
а 

см
. П

ри
-

ло
ж

ен
ие

 1
)

1.
 П

ре
дс

та
вл

ен
ие

 у
ча

ст
ни

ко
в 

ко
нк

ур
са

.  
(П

ри
ло

ж
ен

ие
 3

* )
2.

  В
ы

ст
уп

ле
ни

е 
уч

ас
тн

ик
ов

 (
П

ри
ло

ж
ен

ие
 2

)

3.
 Р

еф
ле

кс
и

я

4.
 З

до
ро

вь
ес

бе
ре

га
ю

щ
ая

 п
ау

за
:

– 
 ис

по
лн

ен
ие

 н
ац

ио
на

ль
но

го
 г

ре
че

ск
ог

о 
та

нц
а 

„С
и

рт
ак

и
“ 

с 
по

сл
ед

ую
щ

и
м

 о
бу

че
-

ни
ем

 в
се

х 
пр

ис
ут

ст
ву

ю
щ

и
х 

ба
зо

вы
м

 д
ви

-
ж

ен
и

ям
 т

ан
ца

;
– 

 п
ро

ве
де

н
и

е 
н

ац
и

он
ал

ьн
ой

 г
ре

че
ск

ой
 

иг
ры

; 
– 

 ис
по

лн
ен

ие
 п

ес
ни

 н
а 

ан
гл

и
йс

ко
м

 я
зы

ке
 

“C
on

ne
ct

 w
ith

 a
 b

oo
k”

, с
оп

ро
во

ж
да

ю
щ

ее
ся

 
дв

и
ж

ен
и

ям
и 

по
д 

м
уз

ы
ку

 (
П

ри
ло

ж
ен

ие
 3

);
– 

 ис
по

лн
ен

ие
 п

ес
ни

 М
ай

кл
а 

Д
ж

ек
со

на
 “

W
e 

ar
e 

th
e 

w
or

ld
” 

—
 г

им
на

 г
ре

че
ск

ой
 б

ог
ин

и 
А

ф
ин

ы
 (

П
ри

ло
ж

ен
ие

 3
).

Зн
ак

ом
ят

ся
  

с 
уч

ас
тн

ик
ам

и.
С

лу
ш

аю
т 

вы
ст

у-
пл

ен
и

я.
Во

сп
ри

ни
м

аю
т 

оц
ен

ку
 в

ед
ущ

ег
о.

О
тд

ы
ха

ю
т.

*  
См

. п
ри

ло
ж

ен
ие

 3
 к

 ст
ат

ье
 н

а с
ай

те
 w

w
w.

en
gl

ish
at

sc
ho

ol
.ru

 в
 р

аз
де

ле
 „С

ве
ж

ий
 н

ом
ер

“.
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ав
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ы
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дс
та

вл
ен
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ни

е

Ре
ф

ле
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и
я
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е

Ре
ф

ле
кс

и
я

М
уз

ы
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на
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па
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а

П
р

и
м

ер
 у

н
и

ве
р

са
ль

н
о

го
 б

ло
ка

:

В
ед

ущ
и

й:
 P

le
as

e 
gu

es
s 

th
e 

ch
ar

ac
te

r 
of

 th
e 

G
re

ek
 m

yt
h.

 
П

ре
дс

та
вл

ен
ие

 П
ер

си
 Д

ж
ек

со
на

 —
 Б

ал
ан

ди
н 

Ф
ед

ор
 (с

ла
й

д 
2 

пр
ез

ен
та

ци
и)

 

В
ед

ущ
и

й:
 T

ha
nk

 y
ou

, F
eo

do
r, 

fo
r 

yo
ur

 
w

on
de

rf
ul

 p
er

fo
rm

an
ce

. 
Pe

rc
y 

ha
d 

tw
o 

lo
ya

l f
ri

en
ds

 —
 A

nn
ab

et
h 

an
d 

G
ro

ve
r. 

Te
ll 

us
, p

le
as

e,
 a

bo
ut

 th
em

.

П
ре

дс
та

вл
ен

ие
 А

нн
аб

ет
 —

 В
ол

чк
ов

а 
О

ля
 и

 
С

ок
ол

ов
а 

Л
из

а 
(с

ла
й

д 
4 

пр
ез

ен
та

ци
и)

П
ре

дс
та

вл
ен

ие
 Г

ро
ув

ер
а 

—
 С

ве
тл

ак
ов

 В
ас

и-
ли

й 
и 

С
ок

ол
ов

а 
Л

из
а 

(с
ла

й
д 

5 
пр

ез
ен

та
ци

и)
В

ед
ущ

и
й:

 I 
am

 s
ur

e 
th

at
 e

ve
ry

on
e 

lik
ed

 y
ou

r 
pe

rf
or

m
an

ce
s.

 

гр
еч

ес
ки

й
 н

ац
и

о
н

ал
ьн

ы
й

 т
ан

ец
 

„с
и

р
та

ки
“

В
ед

ущ
и

й:
 T

he
 w

or
ld

 is
 c

ha
ng

in
g 

as
 w

el
l a

s 
th

e 
cu

st
om

s 
an

d 
tr

ad
iti

on
s.

 Y
ou

 w
ill

 s
ee

 a
 m

od
er

n 
ve

rs
io

n 
of

 a
 tr

ad
iti

on
al

 G
re

ek
 d

an
ce

 “
Si

rt
ak

i”.
 It

 
w

as
 a

ls
o 

in
flu

en
ce

d 
by

 th
e 

tr
ad

iti
on

s 
of

 p
eo

pl
e 

of
 

ne
ig

hb
ou

ri
ng

 c
ou

nt
ri

es
.

Та
не

ц 
„С

ир
та

ки
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в 
ис

по
лн

ен
ии

 у
ча

щ
и

хс
я 

 
6-

го
 к

ла
сс

а.

Зн
ак

ом
ят

ся
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уч

ас
тн

ик
ом
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лу
ш

аю
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вы
ст
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пл

ен
ие
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Во
сп

ри
ни

м
аю
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оц

ен
ку
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ед

ущ
ег
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ак
ом

ят
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со

 с
ле

ду
ю

щ
им

и 
уч

ас
тн

ик
ам
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лу
ш

аю
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вы
ст
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пл

ен
и

я.
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ри
ни

м
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ен
ку
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ед

ущ
и

х

О
тд

ы
ха

ю
т
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ед

ущ
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 D

id
 y

ou
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ke
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is
 d

an
ce
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W

ou
ld

 y
ou

 
lik

e 
to

 d
an

ce
 y

ou
rs

el
ve

s?
 P

le
as

e,
 s

ta
nd

 u
p.

 L
in

e 
up

 in
 fr

on
t o

f t
he

 s
ta

ge
 in

 g
ro

up
s.

 G
ir

ls
, p

le
as

e 
st

an
d 

be
tw

ee
n 

th
e 

lin
es

.  
 

Le
t’s

 le
ar

n 
th

e 
fir

st
 m

ov
e.

 P
ut

 y
ou

r 
le

ft
 le

g 
in

 
fr

on
t o

f y
ou

r 
ri

gh
t o

ne
 m

ak
in

g 
a 

cr
os

s.
 F

ol
lo

w
 th

e 
gi

rl
’s 

ex
am

pl
e.

 M
ak

e 
a 

st
ep

 w
ith

 y
ou

r 
ri

gh
t l

eg
. 

Th
en

 r
ep

ea
t t

he
se

 m
ov

em
en

ts
 fi

ve
 ti

m
es

.  
 

W
e 

go
 b

ac
k 

be
gi

nn
in

g 
w

ith
 y

ou
r 

ri
gh

t l
eg

. P
ut

 
it 

in
 fr

on
t o

f y
ou

r 
le

ft
 o

ne
 m

ak
in

g 
a 

cr
os

s.
 F

ol
lo

w
 

th
e 

gi
rl

’s 
ex

am
pl

e.
 

 
Le

t’s
 d

o 
it 

to
 m

us
ic

. 
 

N
ow

, p
ut

 y
ou

r 
ha

nd
s 

on
 y

ou
r 

ne
ig

hb
ou

r’s
 

sh
ou

ld
er

s 
an

d 
do

 th
e 

sa
m

e 
m

ov
em

en
t fi

rs
tl

y 
to

 
th

e 
ri

gh
t a

nd
 th

en
 to

 th
e 

le
ft

. G
re

at
! 

 
Le

t’s
 d

o 
it 

to
 m

us
ic

.

О
бу

ча
ю

тс
я 

ос
но

в-
ны

м
 д

ви
ж

ен
и

ям
 

та
нц

а.
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П
оз

н
ав

ат
ел

ьн
ы
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(П

),
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и
чн

ос
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ы
е 

(Л
)

II
I Р

е
ф

ле
кс

и
вн

о
-о

ц
е

н
о

чн
ы

й
 (

3 
м

и
н

.)

Ре
ф

ле
кс

и
я

Ра
бо

та
 ж

ю
ри

 (О
пр

ед
ел

ен
ие

 п
об

ед
ит

ел
ей

 и
 п

ри
-

зе
ро

в 
ко

нк
ур

са
 с

ог
ла

сн
о 

но
м

и
на

ци
ям

.)
 (
П
ри

-
ло

ж
ен

ие
	4
)

Уч
и

те
ль

: I
 w

ou
ld

 li
ke

 to
 th

an
k 

al
l t

he
 p

ar
tic

ip
an

ts
 

of
 t

he
 c

on
te

st
. W

hi
le

 t
he

 ju
ry

 i
s 

di
sc

us
si

ng
 y

ou
r 

pe
rf

or
m

an
ce

s 
yo

u 
w

il
l 

w
at

ch
 t

he
 p

re
se

nt
at

io
n 

m
ad

e 
by

 t
he

 c
hi

ld
re

n 
an

d 
te

ac
he

rs
 w

ho
 v

is
ite

d 
G

re
ec

e.
 It

’s 
a 

w
on

de
rf

ul
 c

ou
nt

ry
!

(К
) 

Ум
ен

ие
 у

ча
ст

во
ва

ть
 в

 к
ол

ле
кт

ив
но

м
 

об
су

ж
де

ни
и;

 о
це

нк
а 

де
йс

тв
ий

 п
ар

тн
ер

а.
(Р

) 
Ум

ен
ие

 в
ы

де
ля

ть
 т

о 
на

пр
ав

ле
ни

е 
по

-
сл

ед
ую

щ
ей

 у
че

бн
ой

 д
ея

те
ль

но
ст

и,
 к

от
о-

ро
е 

по
дл

еж
и

т 
да

ль
не

йш
ем

у 
из

уч
ен

ию
.

П
ро

см
от

р 
пр

е-
зе

нт
ац

ии
 н

а 
не

-
м

ец
ко

м
 я

зы
ке

 
(о

бр
ащ

ен
ие

 к
 

ли
чн

ом
у 

оп
ы

ту
 

об
уч

аю
щ

и
хс

я 
и 

уч
и

те
ле

й)
.

Ре
ф

ле
кс

и
я 

(в
ар

иа
ти

вн
ая

 
ча

ст
ь)

.

П
ро

см
от

р 
пр

ез
ен

та
ци

и 
„Я

 в
 Г

ре
ци

и“
 н

а 
не

м
ец

-
ко

м
 я

зы
ке

. 
Уч

и
те

ль
 о

рг
ан

из
уе

т 
бе

се
ду

 н
а 

не
м

ец
ко

м
 

яз
ы

ке
 п

ос
ле

 п
ро

см
от

ра
 п

ре
зе

нт
ац

ии

Вы
бо

р 
по

бе
ди

те
ля

 в
 н

ом
ин

ац
ии

 „П
ри

з з
ри

те
ль

-
ск

их
 с

им
па

ти
й“

, п
ре

дл
ож

ен
но

й 
чл

ен
ам

и 
ж

ю
ри

 
по

 и
то

га
м

 в
ы

ст
уп

ле
ни

й 
уч

ас
тн

ик
ов

.
Ч

ле
н

 ж
ю

ри
: 

N
ow

 w
e 

ar
e 

go
in

g 
to

 c
ho

os
e 

th
e 

pe
rf

or
m

an
ce

 y
ou

 li
ke

d 
m

os
t 

of
 a

ll.
 A

ll 
th

e 
he

ro
es

 
of

 t
he

 b
oo

k 
an

d 
G

re
ek

 m
yt

hs
, p

le
as

e 
co

m
e 

up
 t

o 
th

e 
st

ag
e.

 I 
w

ill
 n

am
e 

th
e 

pa
rt

ic
ip

an
ts

 a
nd

 y
ou

 w
ill

 
cl

ap
 y

ou
r 

ha
nd

s.
 T

he
 lo

ud
er

 y
ou

 c
la

pt
 h

e 
be

tt
er

 
pr

es
en

ta
tio

n 
w

as
 s

ho
w

n.
 (

Вы
зы

ва
ет

 у
ча

ст
ни

ко
в 

ко
нк

ур
са

)
Ч
ле
н	
ж
ю
ри

	п
од

во
ди

т
	и
т
ог
и	
ко

нк
ур

са
.	В

ру
ча

ет
	

гр
ам

от
ы
	п
об

ед
ит

ел
ям

	и
	п
ри

зе
ра

м
,	с
ер
т
иф

ик
а-

т
ы
	у
ча

ст
ни

ка
м
.

С
м

от
ря

т 
пр

ез
ен

-
та

ци
ю

, у
ча

ст
ву

ю
т 

в 
об

су
ж

де
ни

и 
на

 
не

м
ец

ко
м

 я
зы

ке
.

О
тм

еч
аю

т 
ап

ло
-

ди
см

ен
та

м
и 

на
и-

бо
ле

е 
по

нр
ав

ив
-

ш
и

хс
я 

уч
ас

тн
и-

ко
в 

ко
нк

ур
са

.

(Л
) 

М
от

ив
ац

и
я 

по
сл

ед
ую

щ
ей

 у
че

бн
ой

 
де

ят
ел

ьн
ос

ти
.
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Приложение 1

Сценарий конкурса 
„Литературные герои Греции 

с древних времен до наших дней“
 Учитель: The year 2016 is the Year of Greece in Russia. You know 

that our school and the Nordic-Baltic region are working on 
the UNESCO project “Save the World Cultural and Natural 
Heritage”. Greece is the country where there are a lot of 
different UNESCO heritage sites.

   However, in order to learn the culture of the country better 
one should not only study the language of the country but 
also its customs, traditions, literature, music, and people. 
That is why we decided to organise this contest.

  Let’s meet our jury.
 Ведущий 1: Hello, we are scientists from the museum of archeology in 

Naples. Today we are going to hold a contest dedicated to 
Greek mythology and modern literature presented by the 
book “Percy Jackson and the Lightning Thief” written by 
Rick Riordan.

 Ведущий 2: You will come to the stage in pairs and introduce your 
characters. You will have not more than 5 minutes for both 
of you.

Представление	Перси	—	Баландин	Федор	(слайд	2	презентации).

 Ведущий 1: Please, guess the character from the Greek myth.
 Ведущий 3: Thank you, Feodor, for your wonderful performance. 
  Percy had two loyal friends — Annabeth and Grover. Tell us, 

please, about them.
Представление	Аннабет	—	Волчкова	Оля	и	Соколова	Лиза	(слайд	4	презен-
тации).	

Представление	Гроувера	—	Светлаков	Василий	и	Соколова	Лиза	(слайд	5	
презентации).

 Ведущий 4: I am sure that everyone liked 
your performances. 

  The world is changing as well 
as the customs and traditions. 
You will see a modern version 
of a traditional Greek dance 
“Sirtaki”. It was also infl uenced 
by the traditions of people of 
neighbouring countries.

Танец	„Сиртаки“	в	исполнении	учащихся	6-го	
класса.	Обучение	элементам	танца	„Сирта-
ки“	участников	конкурса.

МЕТОДИЧЕСКАЯ КОПИЛКА
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  Did you like this dance? Would you like to dance yourselves? 
Please, stand up. Line up in front of the stage in groups. 
Girls, please stand between the lines. 

   Let’s learn the fi rst move. Put your left leg in front of your 
right one making a cross. Follow the girl’s example. Make 
a step with your right leg. Then repeat these movements 
fi ve times. 

   We go back beginning with your right leg. Put it in front 
of your left one making a cross. Follow the girl’s example.

  Let’s do it to music.
  Now, put your hands on your neighbour’s shoulders and 

do the same movement fi rstly to the right and then to the 
left. Great!

  Let’s do it to music.
 Ведущий 1: You are real Greek dancers now. 
  Who was the father of Percy Jackson? Right you are — 

Poseidon. Let’s listen to his story.
Представление	Посейдона	—	Скорняков	Сергей	и	Садыков	Артур	(слайд	9	
презентации).

 Учитель: Your performance was really impressive. 
Слайд	15	презентации	„Греческие	боги“.

  Let’t play a national Greek game now.
  I am going to name a Greek god and you will have to show 

him or her and “freeze” in this position for a while. The one 
who moves, loses the game. Ready? Let’s start. (Athena, 
Zeus, Persephone etc).
 Ведущий 2: Besides Greek gods there are Muses, too. 

Let’s listen to the story of Thalia. 
Презентация	Талии	—	Калаичева	Ангелина	и	Харитонова	
Лида.

 Ведущий 3: Be sure, Angelina, we will always love you 
in order to be creative and cheerful. 

  Who is this creature? We have our Chirons, 
too.

Представление	Хирона	—	Васильев	Кирилл	и	Бородин	Борис	(слайд	13	пре-
зентации).

 Ведущий 4: Boris, you are so cute in this fancy dress.
  Have a look at our exhibition of books about Percy Jackson. 

Some of the students have already read them. And I hope 
that all the rest will certainly read them, too. 

Знакомство	с	книгой	„Перси	Джексон	—	Похититель	Молний“.



 Ведущий 1: Let’s sing a song “Connect with a book”.
 Ведущий 2: There is one unique goddess who is at the same time 

the goddess of fertility and of the Underworld. It is 
Persephone.

Представление	Персефоны	—	Синицына	Полина	и	Тим	Кристина	(слайд	
17	презентации).

 Ведущий 3: Thank you, girls, for your presentation. 
  Now, be careful and close your eyes. The next characters 

are extremely dangerous.
Просмотр	отрывка	из	фильма“Percy	Jackson	and	the	Lightning	Thief”.
Представление	Медузы	Горгоны	—	Гулиева	Диана	и	Идрисова	Диана	
(слайд	19	презентации).

 Ведущий 4: You were fantastic. You were very convincing and scared us. 
The last participant of our contest is Athena. 

Представление	Афины	—	Бондаренко	София	(слайд	21	презентации).

Исполнение	песни	Майкла	Джексона	“We	are	the	world”.

 Член жюри: Now we are going to choose the performance you liked 
most of all. All the heroes of the book and Greek myths, 
please, come up to the stage. I will name the participants 
and you will clap your hands. The louder you clap the 
better presentation was shown.

Все	участники	выходят	на	сцену.	По	аплодисментам	выявляют	побе-
дителей.

 Учитель: I would like to thank all the participants of the contest. 
While the jury is discussing your performances let’s 
watch the presentation made by the children and 
teachers who visited Greece. It’s a wonderful country!

Члены	жюри	подводят	итоги	конкурса	„Литературные	герои	Греции	с	
древних	времен	до	наших	дней“.

 Учитель: The fi rst part of our project is over. However, we suggest 
organising one more meeting. We live in the city which 
is under the protection of UNESCO. Let’s fi nd out what 
places in St Petersburg are connected with Greek 
mythology and share the information with each other.
Goodbye to everyone.

МЕТОДИЧЕСКАЯ КОПИЛКА
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Athena 

Good afternoon! I’m Athena — the goddess of wisdom and war. 
I always wear a helmet and have a long spear in my hand. 

My shield is decorated with the head of Medusa the Gorgon. But 
I dislike fi ghting without purpose. 

I’m calm, patient and wise.  I prefer to use wisdom to solve 
problems. So, I’m the goddess of wisdom and justice. I control 
ruling the state. My sacred animals are an owl and a snake.

In addition, I’m the goddess of arts and crafts. I teach girls to 
weave and cook and boys how to make pottery and to build ships.

Who invented the fl ute, the chariot and the ship? It’s me. Right 
you are. Because I’m the patroness of science, knowledge and skills. 

What is the capital of Greece? Do you know? Once I comp-
eted with Poseidon and won by creating the olive tree; the 
Athenians accepted my gift and named the city after me. That is 
why I’m the patroness of Athens, the most beautiful city on the 
Earth. I would like to invite you to visit my city.

I always stand for Peace, Truth, Justice, and Moral values. And 
I would like to sing my hymn to you.

Greek myth

Marble Greek copy signed "Antiokhos", 
a 1st-century BC variant of Phidias' 5th 

century Athena Promachos that stood on the 
Acropolis

Приложение 2

Annabeth

I’m Annabeth, a daughter of Athena, the goddess of battle and 
wisdom. So, I’m smart, strong and beautiful. But… But I can’t 

live together with my mother.
I can’t live with my father either. He got married and my 

stepmother doesn’t like me. And at the age of 6 I ran away to the 
camp of the half-blood children. On the way to the camp I met 
Thalia, Grover and Luke. We became friends.

Once we set out on a quest. We had to fi nd the lightning and 
prevent a catastrophic war between the gods.

The quest wasn’t easy at all. We fought against a lot of monsters. 
Our first battle was with the three worst monsters from the 
Underworld — three ugly Furies. Can you imagine where? We 
defeated them in a bus!!!

Have you ever met Medusa the Gorgon? No? But we did. It was 
awful and really dangerous. At fi rst Aunty Em looked like a nice 
old woman who gave us a lot of burgers for free. But then she took 
off her headdress and transformed into a terrible monster who 
wanted to turn us into statues. Persy managed to cut off her head.

Finally, we found the lightning, gave it back to Zeus and safely 
returned to the camp. I’m happy to have friends like Grover and 
Persy.

thena, the god-
dess of wisdom 

and war, didn’t have 
children. So, there is 
no Annabeth in the 
Greek Myths.
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Medusa the Gorgon

Before Percy Jackson and his nasty friends came to me my 
business had been fl ourishing. I had established a snack bar. 

Everyone who visited the bar got delicious food and had their 
pictures taken!!!! (Ha-ha-ha!) After that the visitor turned into a 
cement statue. I sold the sculpture and got money. So, I had been 
a successful business lady.

As usual, I met my dear guests dressed like a Middle Eastern 
woman. I wore a long black gown that covered everything but my 
hands. My eyes, of course, glinted behind a curtain of black gauze — 
I was really happy to see new visitors. My coffee-coloured hands 
looked old but well-manicured and elegant, so I imagined I looked like 
a grandmother who had once been a beautiful lady.

At fi rst everything went well. I fed people for free. (I was sure 
I would get my money back later). Perсy and Annabeth ate double 
cheeseburgers and XXL servings of French fries.

But Grover couldn’t eat and it was he who heard a hissing noise 
and got worried. I assured everyone it was the deep-fryer oil. 

Perсy was nearly sleeping when Grover and Annabeth noticed 
that all my statues had strange expressions of their faces. I explained 
that the face was the hardest to get right. But the girl got more and 
more nervous and wanted to go away. It was a deciding moment 
and I asked children to pose for a photo.

The children reluctantly agreed. They sat on the bench in the 
garden and I was undoing the wrap when the terrible girl spoilt 
everything. She put on her magic cap, vanished and ordered Perсy 
not to look at me. 

Moreover, she pushed the boys off the bench! Grover ran away!
While I was talking to Perсy, the goat found a tree branch and 

hit me twice!
But then I grabbed the stick 

and pulled him off, of course. He 
crashed into the arms of a stone 
grizzly bear.

I was going to turn the goat 
into a statue when Percy be-
headed me.
I hate teenagers!!!

Medusa, by Caravaggio (1595)

Medusa the Gorgon 
’m Medusa the Gorgon, a ter-
rible sea monster. My body is 

covered with scales and there 
are poisonous snakes instead 
of my hair. Just one my glance 
can turn a living creature into 
a dead stone.

Once I was beautiful, 
charming and pure as a morn-
ing dew drop. I served as a 
priestess in the temple of 
Athena, the goddess of war 
and wisdom. 

Poseidon, the god of seas 
and oceans, fell in love with 
me. Because of it angry Ath-
ena transformed me into a 
horrible monster. I am so ugly 
that anyone who looks at my 
face immediately turns into a 
stone.

I know that Perseus will find 
and behead me. Athena will 
decorate her shield with my 
head. You see, life in ancient 
Greece is unfair.

My story will inspire a lot 
of artists such as Leonardo da 
Vinci, Rubens, Salvador Dali, 
Pablo Picasso and others to 
create their masterpieces.

Images of my head deco-
rate the fence of the Summer 
Garden in Saint Petersburg. 
Will you go there? Are you 
brave enough to look at me?

Greek myth
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Archaeological Museum in 
Herakleion. Statue of Isis-

Persephone.

Persephone

Hi, I’m Persephone, the goddess of fertility and the Underworld. 
It is so boring to stay in hell. Just imagine the darkness of the 

underground world!
When I come to the surface of the Earth I throw pearls everywhere. 
Do you know why? They will help everybody who comes to the 
world of the dead to get out of it.

Once Percy Jackson, Annabeth Chase (the daughter of Athena) 
and Grover Underwood (a satyr) visited me as they wanted to 
rescue Percy’s mother who had been kidnapped by Hades.

I know that my husband, Hades, will set her free only if Percy 
gives him the mightiest weapon in the world, “the Zeus lightnings”.

What a nightmare!
To my horror, my husband ordered his 

soldiers to feed Percy and his 4 companions 
to the Souls.

I myself like to visit the surface of the Earth 
from time to time but the war of the gods will 
prevent me from ever visiting the Earth.

It is horrible!
That’s why I saved Percy, his mother Anna-

beth and Grover. I hope they are still alive!

Persephone 
y name is Persephone. 
I am an ancient Greek 

goddess of fertility and the 
underground world, the 
daughter of zeus and Deme-
ter, the wife of Hades and the 
queen of the Underworld.

One day I was walking 
with my mother and other 
companions across a 
meadow. We were enjoying 
the fragrance of flowers, the 
blue sky and the birds’ songs. 
Suddenly I saw a flower of 
unreal beauty. 

As soon as I touched that 
strange flower, the ground 
opened and there I saw a 
golden carriage drawn by 
four black horses. It was driv-
en by Hades. He seized me 
and carried me to his palace 
in the Underworld, where I 
became his wife. I was horri-
fied and cried a lot.

My mother missed me 
very much and because of 
her grief the life on the Earth 
stopped. 

I know that zeus and Ha-
des reached an agreement. 
They decided that I would 
spend two-thirds of the year 
on the Earth and one third 
in the underground world. 
I was happy. 

When I am on the Earth it 
is spring and summer time, 
but when I return to my hus-
band winter comes.

Percy Jackson

Hi! I’m Percy Jackson. I’m twelve. I live in the city of Yancy, 
state New York. I’m a half-blood or a demigod. It means that 

my mother is an ordinary woman but my father is Poseidon, god 
of the Sea.On the one hand, it’s great as the magic power of water 
always helps me. But on the other hand, monsters often attack me.

I’ve got two loyal friends. They are my classmate Grover, a satyr, 
who sometimes protected me, and Annabeth, another demigod, 
the daughter of Athena, goddess of wisdom and war.

Together with Grover and Annabeth I set out on a quest across the 
United States, reached the gates of the Underworld and managed 
to return Hades and Zeus their symbols of power. This is how we 
prevented a catastrophic war between the gods.

I’ve seen my father only once in my life. But without help 
I wouldn’t have escaped from the Underworld. Another thing, 
which saved my life several times, is my pen which can turn into 
a magic bronze sword.

My quest has been successfully fi nished and now I are living 
peacefully with my mum in Yancy.

Greek myth
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Poseidon (or Zeus) of 
Cape Artemision, National 
Archaeological Museum of 

Athens, Athens, Greece.

Poseidon

Hello! My name is Poseidon. I’m the god of seas and 
the patron of horses. 

Once when I took on human appearance and went round 
the Earth I met a beautiful girl Sally Jackson. Soon our 
son Percy was born. He became a demigod.

But the gods of the Great “trio” (me, Zeus and Hades ) 
decided not to have children from mortal girls. So, 
I had broken that ban.

Therefore, it was dangerous for Percy to live in the 
mortal world and at the same time forbidden to stay with 
me.

Sometimes I helped my son and watched him till the 
moment he appeared in the camp of the half-blood. There 
he was recognised as a demigod, son 
of Poseidon. When Percy was looking 
for the lightning that had been stolen 
from Olympus I helped my son very 
much. Finally he managed to fi nd 
the thief and return the lightning 
back to the owner. Everything ended 
well and now I’m very proud of my 
son!

Poseidon 
’m Poseidon the Great. I’m the god 
of seas and the protector of all 

marine creatures. My brothers are 
Zeus, the god of the sky and rain, and 
Hades, the god of the Underworld.

My father Kronos ate my brothers 
and sisters to ensure his safety. But 
my mother saved me. She gave my 
father a stone wrapped in a blan-
ket. Then when I grew up I killed my 
father and my brothers and sisters 
got free.

My weapon is trident with which 
I can make the earth shake causing 
earthquakes. 

I’ve created the first horse when 
I was arguing with Athena.

I live in a golden castle under the 
Aegean Sea and I usually ride in 
a golden carriage which is pulled by 
horses. These horses have scales and 
fishtails. 

Now I need to go because some-
one is trying to destroy my king-
dom!!!

Horses, come up to me!

Thalia

My name is Thalia Grace. I’m a demigod, the daughter 
of Zeus and a mortal woman Berly Grace.

When I was eight, I ran away from my mother because 
of family problems. Then I met Luka Castellan, Hermes’s 
son. We became friends and fought with monsters together. 
Then, when I was twelve, Luka met Annabeth Chase and 
we became a real family.

One day a satyr named Grover tried to take us to 
the camp of the half-blood. Terrible monsters attacked 
us and I died protecting my friends from them. My 
father saved me and turned me into a pine tree.

It was awful that my friend Luka Castellan became a 
traitor. He poisoned my tree and I nearly died again! But 
Percy, Annabeth and Grover saved me with the help of 
the Golden Fleece.

Now I’m standing here alive and I’m a girl again.

Thalia 
ello! My name is Thalia. I’m the 
Muse of comedy and poetry. 

I will tell you my story.
As you know, Muses are very 

talented. We cheer gods up with our 
dancing and singing; entertain them 
by reciting poems and showing com-
edies. Look, there is a comic mask in 
my hand. 

Friendly and beautiful we inspire 
poets, actors, singers and musicians. 
But if Muses are angry we can take 
revenge!

So, take care of us, love us and 
always be in a good mood and we 
will never leave you.

Greek myth

Greek myth
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Centaur Chiron
’m Chiron, a centaur, a half-man, and a 
half-horse creature. My father is Kro-

nos. I’ve got many brothers.  They are 
wild and cruel, so the gods and all men 
hate them. But as for me, I’m the wisest 
of all living beings, gentle and kind.

I know many things: I can tell you your 
future, can shoot well, play the lyre, and 
cure men of many illnesses. I’ve brought 
up Asclepius, who is a hero and god of 
medicine now.

I live together with my students in 
a large cave of mountain Pelion.

As you have already understood I’m 
a teacher. I’m proud of my student Ja-
son. He was the leader of the Argonauts 
during their quest for the Golden Fleece. 
I also trained Achilles who was a Greek 
hero of the Trojan War.  All in all I’ve 
brought up 16 heroes.

I was honored with a place in the sky, 
identified by the Greeks as the constella-
tion Centaurus.

Greek myth

Grover

My name is Grover. I’m half-human and half-goat. 
I was sent to protect Percy Jackson. 

When Percy found out that he was a demigod, Chiron 
and me decided to send him to the camp, not to the 
ordinary camp but to the camp of the half-blood children.

I told Percy that the lightning had been stolen and 
we went searching for it. We had to overcome many 
diffi culties on our way. Furies attacked us in a bus but 
Percy defeated them. I was very hungry but when we 
found a café I got nervous and didn’t want to come 
in. But Percy insisted. We met a hostess and I heard 
a very strange hiss. It was the noise of Medusa the 
Gorgon’s snakes! We fought with her and Percy cut off 
her head.

I was really scared when we went down to the 
Underworld and my trainers became mad. They fl ew 
towards the cave which was the entrance to Tartarus.

When Hades found the rod in Percy’s bag I got shocked 
and was frightened to death.

We got through all the diffi culties and managed to 
return the helmet to Hades as well as to give the lightning 
to Zeus. So, we prevented the war between gods. 

Chiron

Hi, I’m Chiron, the deputy director of the camp ‘Half-
Blood’ and the Latin teacher in the boarding school 

in Yancy, known to all students as Mr Brunner. 
In the school I’m just a teacher in a wheelchair hiding 

my identity to protect Percy. But in the camp I’m a great 
teacher of many half-gods and other wonderful creatures. 
I teach them how to be brilliant archers and fi ghters. Here 
I am to teach Percy many things and to discuss many 
dangerous creatures I’ve seen in my life. 

I would like Percy to be a hero. And I gave him a pen-
sword ‘Anaclusmus’ which helped the boy in many battles 
with evil. So, Percy is safe even if I’m far away from him. 

Many gods including Zeus think that Percy is the 
lightning thief but I’ll try to prove the opposite. I’ll prove 
his innocence and return the lightning to Olympus.

Satyr 
atyr is a child of nature, pure and 
fearless, surviving without the help of 

civilization.
It is an ancient Greek being with a 

human body and goat’s legs, ears, horns 
and a beard.

Satyrs were the companions of Pan 
and Dionysus. They also were great danc-
ers and musicians. There was a festival in 
honor of Dionysus where Satyrs danced 
and played musical instruments.

Greek myth
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Приложение 5

Рефлексия проекта, чаепитие
•	 Выступление учителей, поздравление и награждение победителей и при-

зеров конкурса.
•	 Выступление победителей и призеров конкурса.
•	 Распределение обучающихся по группам согласно выбранному цвету кар-

точек для выполнения заданий:
Задание 1: Составить картинку (разрезанные фотографии объектов Всемирно-

го культурного наследия Греции) и описать ее на английском языке (2 мин.).
Задание 2: Написать краткий рассказ о Греции, ее достопримечательностях, 

традициях, людях, о путешествии в Грецию и т. д., в котором все слова 
начинаются на выбранные учителем буквы (5 мин.).

Задание 3: Инсценировать составленный рассказ (5 мин.).
Задание 4: Подвижная игра.
Задание 5: Танцевальный конкурс (под мелодию танца „Сиртаки“ в разных 

музыкальных обработках).
Оборудование: Реквизит, необходимый для инсценировки написанных рас-

сказов; фольклорная музыка, столы для чаепития, пирожные и пряники 
в английском стиле.

•	 Обсуждение мероприятия, самооценка победителей, призеров, чаепитие.

Приложение 4

Жюри оценивало костюмы и выступления учащихся 
по следующим номинациям:

	 Лучший костюм
	 Лучшее владение английской интонацией
	 Самая креативная работа
	 Лучшее музыкальное сопровождение
	 Артистизм
	 Самое неожиданное решение
	 Самая стильная пара
	 Оригинальность и чувство юмора
	 Лучшее соответствие костюма образу в книге
	 Знание книг о Перси Джексоне

Фотографии	предоставлены	автором	статьи
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THE COLOURS OF AUTUMN 
Тематический урок-соревнование 
в 5-м классе

И. А. Яковлева, 
учитель	английского	языка	
МБОУ	„СШ	№	30	
имени	С.	А.	Железнова“,	
г.	Смоленск

О
сень — прекрасная пора не только яр-
ких красок в природе, но и ярких кра-
сок на уроках иностранного языка. 

Чтобы урок был интересным, учителю посто-
янно приходится придумывать задания, кото-
рые вовлекут учеников в учебный процесс. В 
данной статье приводится пример того, как 
можно провести урок таким образом, чтобы 
повторить пройденный материал, развить у 
учащихся навык работы в команде, а также 
привить ребятам интерес не только к англий-
скому языку, но и к учебе в целом.
Цель урока: формирование совокупности 
различных языковых компетенций на 
уроке английского языка.

задачи уроки:
 — формировать навык осуществления само-
стоятельной деятельности, обучать уме-
нию постановки учебных целей; 

 — развивать навык поиска и использования 
необходимых средств и способов достиже-
ния учебных целей; 

 — тренировать навык самостоятельного кон-
троля и оценивания процесса и результа-
тов своей деятельности; 

 — формировать навык коммуникативной и 
социокультурной компетенции;

 — воспитывать чувство взаимопомощи 
у учеников, культуру ведения дискус-
сии.

МЕТОДИЧЕСКАЯ КОПИЛКА
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1. Организационный момент
 Учитель: Hello, boys and girls! I’m glad to see you! How are you? Все ли 

готовы к уроку?
 Дети: Yes! 
 Учитель: Тогда начнем! Ready! Steady! Go!

2. Сообщение целей и темы урока
2.1. определение темы урока

 Учитель: What season is it?
 Дети: Autumn. 
 Учитель: Yes, you are right! Осень — прекрасная пора! 

Do you like autumn?
 Дети: Yes, it’s good!
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 Учитель: Как вы думаете, ребята, чему будет посвящен наш сегодняш-
ний урок? 

 Дети: Осени, листочкам, плохой и хорошей погоде, фруктам и ово-
щам!

 Учитель: What are the autumn colours? 
 Дети: Yellow, gold, red, orange, brown (потому что грязно бывает).
 Учитель: Yes! You’re absolutely right! На самом деле у осени очень мно-

го разных цветов. А как бы вы сами назвали наш сегодняш-
ний урок? 

 Дети: “Autumn colours”, “Colours of autumn”, “The weather in autumn”.

2.2. определение целей урока

 Учитель: А как вы думаете, что мы сегодня будем делать?
 Дети: Узнаем новые слова про осень, будем разговаривать про 

осень, решать интересные задачи, играть, читать тексты, 
стихи про осень…

 Учитель: Правильно! Все это и не только мы будем делать на англий-
ском языке! Let’s start! Let’s divide the class into two teams! 
Give the names to your teams! (Придумываем названия ко-
мандам, связанные с осенью и ее символами). Well done!

3. Актуализация знаний
 Учитель: Do you remember the alphabet? A-B-C-D-E… Your task is to 

think of fruit and vegetables for each letter of the alphabet and 
name them! If you don’t remember them, think of food and 
dishes you can cook if you take these fruit or vegetables. If you 
give me 10 correct answers, I’ll give you 10 points. Is it clear to 
you? The more words you name, the more points you can get. 
Ready? 

(Примерные ответы команд: A — apple; B — banana, beans; C — carrot, 
cucumber; D — drink; E — egg; F — fruit, frying bananas; G — grapes, 
H — honey, hot pepper; I — ice cream; J — jam; K — kiwi; L — lemon, lettuce; 
M — mushroom, melon; N — nut; O — onion; P — pepper, plum, pineapple, 

potato; Q — no variants; R — radish; S — strawberry; T — tomato; 
U — no variants; V — vegetables; W — watermelon; X — no variants; 

Y — yogurt; Z — no variants.)

 Учитель: OK, you know food very well! Each team gets … points. 
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4.  Первичное восприятие и усвоение 
нового материала

 Учитель: Are you good cooks? Do you like cooking? А мы сейчас про-
верим, как хорошо вы умеете готовить осенние блюда! 
I’ll give you the words that can help you to cook. For example, 
mash, boil, chop… Your task is to make a recipe. You should 
make a list of ingredients. Each team will have a recipe of 
autumn dish! Вы получите список ингредиентов и должны 
угадать, какое осеннее блюдо можно из них приготовить. 
Think, what you should do fi rst, what you should do then and 
so on. But don’t tell, just show! The other team should guess the 
dish. After that you should read the ingredients. 
Вторая команда, слушайте внимательно, иначе ни за что не 
угадаете! You’ll get 10 points for this task if everything is right! 
You have 5 minutes to read and think of you recipes. 

Ингридиенты:
3 apples, 1 cup of fl our, 1 cup of sugar, 3 eggs, some salt, powdered sugar 
to taste. (Apple	pie)

4 eggs, 100 ml of milk, 3 tomatoes, 2 tablespoons of fl our, 50 g cheese.
(Omelette	with	tomatoes)

 Учитель: Creat! You are perfect actors! Each team gets … points. 

5.  Применение теоретических положений 
в условиях выполнения упражнений 
и решения задач

 Учитель: OK, the next task is to answer the questions. You’ll take a 
card, read the question and answer it. The fi rst team asks the 
questions, the second team answers them. For each right answer 
I’ll give you one point. Are you ready? Let’s start! (Каждый член 
команды выходит, выбирает карточку с вопросом и читает 
своей команде.)

Questions: 
 1) What season is September, October and November? (autumn)
 2) What can you see on the trees? (leaves)
 3) What is the weather when it’s cold but in a pleasant way? (cool)
 4) What can blow very strong? (wind)

МЕТОДИЧЕСКАЯ КОПИЛКА
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 5) What can be rainy, sunny, snowy? (weather)
 6) What will you wear if it is cold? (coat, jacket)
 7) What can we eat in autumn? (apples)
 8) What will you take if it is rainy? (umbrella)
 9) What is the weather when the temperature is 10 degrees below zero? (cold)
 10) What is the fi rst autumn month? (September)
 11) What is it when the leaves go down the trees? (fall)

6. Оценка деятельности учащихся 
 Учитель: Thank you for the lesson today! Let’s count your points. Your 

results are about the same. I think today friendship is the winner! 
 — Что вам сегодня на уроке понравилось и не понравилось?
 — Много ли ошибок вы сегодня допустили? И какие это были 
ошибки?

 — Понадобилась ли вам помощь учителя и обращались ли вы 
к нему? Обращались ли вы за помощью к одноклассникам?

7. Домашнее задание
 Учитель: Write 5–6 sentences about autumn. Answer the questions: Why 

do / don’t you like autumn? What do you like to do in autumn? 
What are your favourite autumn colours and why?

8.  Итоги урока
Соотнесение поставленных целей с результатами урока.
 Учитель: Ребята, какова была тема нашего урока? Какие цели мы с вами 

поставили? Чего мы достигли? Как? Что нового вы узнали се-
годня?

9. Оценка результатов деятельности учащихся на уроке
 Учитель: Boys and girls, I was really glad to see you! Вы очень хорошо 

потрудились! С каким настроением вы закончите наш урок? 
Попробуйте выразить ваше настроение с помощью одного 
жеста! 
The lesson is over! Thank you for your attention. 
Goodbye.

МЕТОДИЧЕСКАЯ КОПИЛКА
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неограниченному числу пользователей с возможностью скачи-
вания.
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При  создании  журнала  были  использованы  фотографии  из  разных 
источников. Мы приложили все усилия, чтобы найти правообладателей 
фотографий  и  получить  от  них  разрешение  на  использование 
изображений. 
  Редакция  журнала  благодарит  всех,  кто  дал  разрешение  на 
публикацию своих фотографий. 
  Если вы считаете, что ваши права не были должным образом учтены, 
просим сообщить в редакцию.


