
25 февраля в МОУ Львовская школа №4 г.о. Подольск состоялась III Областная 

научно – практическая конференция учащихся «Культурное наследие стран изучаемого 

языка», посвященная 350 – летию Д. Свифта на английском, немецком и французском языках. 

Организаторами  семинара стали: Ассоциация учителей английского языка Московской 

области, кафедра иностранных языков Московского государственного областного 

университета, Центр образовательного и научного консалтинга, г. Чехов, МУ ДПО 

«Информационно – методический центр» г.о. Подольск, Электронное издание 

«Профессиональная инициатива», МОУ Львовская СОШ №4 г.о. Подольск. Это традиционное 

мероприятие, которое проводится ежегодно в последнюю субботу февраля уже более 15 лет, 

из них 6  на областном уровне. Второй год оно проходит под эгидой Ассоциации учителей 

английского языка Московской области. В конференции приняли участие 120 учащихся и 66 

учителей иностранного языка из 13 муниципальных образований Московской области, Москвы 

и преподаватели кафедры иностранных языков Московского государственного областного 

университета, которые ежегодно работают в жюри конференции. От имени кафедры 

иностранных языков Московского государственного областного университета выступила 

старший преподаватель Сырина Татьяна Александровна, которая рассказала о многолетнем 

сотрудничестве и пожелала участникам успешной работы. 

 

 

Гости конференции на открытии 

 

 
Гостей приветствует Рожкова Анна, МАОУ Домодедовский Лицей №3 имени Героя Советского Союза Ю. 

Максимова, г.о. Домодедово 

 



На открытии  семинара его участников  приветствовали: директор МОУ Львовская 

школа №4 Рассказова Е.И., методист МУ ДПО ИМЦ г.о. Подольск Матыцына Л.Ф. В своих 

выступлениях они подчеркнули значение проходящего мероприятия для развития творческого 

потенциала учащихся, развития их когнитивных и языковых навыков и умений. От имени 

Ассоциации учителей  английского языка благодарственные письма МОУ Львовская школа №4 

и  кафедре иностранных языков за ежегодное проведение областных научно – практических 

конференций учащихся вручила член экспертной и рабочей групп Президиума Ассоциации 

Травкина О.В. Приветствия чередовались с выступлениями участников конференции, которые 

исполнили стихи и песни на слова Д.Свифта, а также традиционные танцы стран изучаемого 

языка. 

 

Выступают учащиеся 6 класса МБОУ СОШ №5 с УИОП. Секция «Английская литература в нашей жизни», 5 - 7 

класс 

 

Секция «Английская литература в нашей жизни», 5 - 7 класс 

Работа конференции проходила в семи секциях: три секции «Английская литература в 

нашей жизни» (младшая, средняя и старшая возрастные группы), секция «Литература 

Ирландии» (8-9 классы), две секции «Изумрудный остров» (младшая и старшая возрастные 

группы). Секция немецкого языка была посвящена культуре и традициям Австрии.  В каждой 



из секций участники представили свои проекты и исследования. Члены жюри отметили 

разнообразие тем и глубину многих работ учащихся, а также достаточно высокий уровень 

владения иностранным языком.  

 

 

Идет работа секции «Английская литература в нашей жизни», 8 -9 классы 

 

Идет работа секции «Английская литература в нашей жизни», 10 – 11 классы 

Понравились исследования Дранкеевич Янины, МОУ «Лицей №23» г.о. Подольск «One 

island – two countries: how much do they differ»; Рожковой Анны, Домодедовский Лицей №3 

имени героя Советского Союза Ю.Максимова «Любовная лирика как отражение 

неразделенной любви в стихотворениях В. Йетса; Голечкова Максима,  православная школа – 

пансион «Плѐсково», г. Москва, «Свифт – атеист или христианин?»; Копанѐвой Юлии, МОУ 

Львовская школа №4, г.о. Подольск, «Змеиная тема в ирландском и русском фольклоре» и 

многие другие. Высокий уровень владения языком и дикторские способности отмечены у 

Гриценко Ильи, МОУ «Лицей 23», г.о. Подольск, Флоринского Константина, МБОУ «Гимназия 

№3», г.о. Королѐв, Гришина Романа, МАОУ «Гимназия №6», г.о. Красноармейск.   Прозвучали 

также собственные переводы стихотворений английских авторов, выполненные и 

исполненные учащимися подмосковных школ. Ученица 6 класса МБОУ СОШ №1 микрорайона 



Климовск г.о. Подольск Вежновец Елена успела поучаствовать в двух секциях, показав свои 

таланты и на английском, и на французском языках. 

 

 

Свою работу представляет Сколотяная Маргарита, МБОУ «Гимназия №2», г.о. Балашиха 

 

Работает секция «Литература Ирландии», 8-9- классы 

В рамках работы конференции проводились конкурсы исследовательских, творческих и 

проектных работ учащихся, конкурсы на владение иностранным языком, дикторских 

способностей, оригинальность представления своей работы. Конкурсы оценивались 

независимым жюри, в состав которых входили преподаватели кафедры иностранных языков 

МГОУ, а также лучшие школьные учителя различных муниципальных образований Московской 

области. По результатам работы конференции планируется издание сборника статей.  

 



 

Работает жюри секции «Изумрудный остров» (младшая возрастная группа) Сырина Т.А., МГОУ, Агеева Т.Н., 

МОУ СОШ №27 г.о. Подольск 

Участники конференции выразили надежду на дальнейшие встречи в подобном 

формате. 

 

Победители и призѐры секции «Изумрудный остров» (младшая возрастная группа) 

  

 


