
IV Областная научно – практическая конференция «Культурное 

наследие стран изучаемого языка» 

17.02.2016 в МОУ Львовская школа N4 Подольского городского округа Московской 

области состоялась IV Областная научно – практическая конференцию школьников 

«Культурное наследие стран изучаемого языка» на английском и немецком языках. Это 

мероприятие проводилось под эгидой и при участии Ассоциации учителей английского 

языка Московской области, а также при содействии и поддержке кафедры иностранных 

языков Московского Государственного Областного университета, МУ ДПО «ИМЦ» г.о. 

Подольск, Центра образовательного и научного консалтинга г. Чехов, электронного 

издания «Профессиональная инициатива». В конференции приняли участие 140 учащихся 

и 85 учителей иностранного языка из 40 школ Москвы и Московской области (16 

муниципальных образований), а в независимом жюри работали преподаватели кафедры 

иностранных зыков МГОУ. 

                              

Гостей и участников приветствует начальник территориального отдела мкр. Львовский 

г.о. Подольск 

                              

Выступление Мутовкиной Ольги Михайловны,  к.п.н., доцента кафедры иностранных языков 

МГОУ  



 

На открытии мероприятия гостей и участников приветствовали начальник 

территориального отдела микрорайона Львовский г.о. Подольск Литвин А.С., заместитель 

директора Львовской школы №4 Даниленко Е.В., член рабочей группы президиума 

АУАЯМО Самохвалова Т.М. Они приветствовали участников конференции, подчеркнули 

важность владения иностранными языками в нашем многополярном мире, а также 

выразили благодарность коллективу Львовской школы №4 в лице директора Рассказовой 

Е.И. за ежегодную работу по проведению научно – практических конференций 

школьников на высоком организационном уровне. От Ассоциации учителей английского 

языка Московской области Самохвалова Т.М. вручила Благодарственное письмо кафедре 

иностранных языков Московского Государственного Областного университета в лице 

заведующей кафедрой Сарычевой Л.В. за ежегодную методическую помощь в 

организации и проведении данного мероприятия.  

                                      

                                       Работает секция «Британская монархия. 5-7 классы».  

Работа конференции проходила в 8 секциях в зависимости от тематики исследования и 

возраста участников – секция «По страницам немецкой литературы», четыре секции 

«Английская литература в нашей жизни», три секции «Британская монархия». 

Организаторами секций выступили учителя иностранного языка школ г.о. Подольск. 

Поражает разнообразие выбранных тем для проектов и исследований: «Проблемы 

христианства в Британской церкви и обществе» (православная школа – пансион 

«Плесково», г. Москва), «Влияние Британской монархии на жизнь современного 

британца» (МБОУ лицей г.о. Лобня), «Литературное наследие А. Хэйли» (МБОУ СОШ 

№1 г. Пущино), «Отражение мира в русских, английских, французских пословицах» 

(МБОУ СОШ №1 г.о. Подольск, мкр. Климовск), «Герберт Уэлс. Предсказание будущего» 

(МБОУ №1 г.о. Краснознаменск), «Просвещение в Великобритании.  ХVII-XVIII века.  

Даниэль Дефо и Джонатан Свифт. Жизнь и творчество» (МОУ Гимназия №4 г.о. 

Можайск) и т.д. Многие проекты поразили своей глубиной и неожиданным «углом 

зрения» на проблему: «Королева Виктория и Промышленная Британия» (МОУ Лицей 

№23 г.о. Подольск), «Искусство Тюдоров» (МОУ Львовская школа №4 г.о. Подольск), 

«Образы Джейн Эйр и Сони Мармеладовой как отражение социальной и духовной жизни 



общества в 19 веке” (МАОУ Домодедовский лицей №3 им. Героя Советского Союза Ю.П. 

Максимова). Работы сопровождались яркими презентациями, декламированием  

литературных произведений, музыкальными этюдами: «От сказок Старого Опоссума к 

мировому мюзиклу «Кошки» (МАОУ Домодедовский лицей №3 им. Героя Советского 

Союза Ю.П. Максимова), «Любимая песня королевы» (МБОУ СОШ №5 с УИОП г.о. 

Подольск).  

                      

                           Работа секции «Английская литература. 5-7 классы» 

Учащиеся показали высокий уровень владения иностранным языком. Помимо 

выступлений, им пришлось отвечать на многочисленные вопросы членов жюри. 

Победителями номинации «Владения иностранным языком» стали Вежновец Е., МБОУ 

СОШ №1 г.о. Подольск; Трещалина В., МОУ Лицей №23, г.о. Подольск; Лупеко С., МОУ 

Гимназия №4, г. Можайск; Синельников А., Чиркова Е., Городенцева С., МБОУ Гимназия 

имени Подольских курсантов; Карпенко М. МОУ Гимназия №7 г.о. Подольск, 

Новгородова А., МОУ Федюковская СОШ; Бодня Е., МБОУ Школа №3, г.о. Балашиха; 

Бондаренко А., МБОУ СОШ №1, г.о. Подольск, Казарян М., МОУ Гимназия №4, г. 

Можайск. 

                                   

                                                        Работа секции немецкого языка 



Областные научно – практические конференции школьников «Культурное наследие стран 

изучаемого языка» на английском и немецком языках, проводимые каждый февраль в 

МОУ Львовская школа №4, стали доброй традицией, и привлекают все большее число 

участников из различных муниципальных образований Московской области. Надеемся на 

последующие встречи! 

 

                                       

                Работа секции «Английская литература в нашей жизни. 11 класс». 

                             Выступает МБОУ СОШ №1 г.о. Подольск. 

 

 

 

 

 


