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Летняя школа изучения английского языка /  

Access English language summer school 

 

С 31 мая по 11 июня 2012 года и с 14 по 21 июня 2012 года на базе библиотеки – 

филиала №8 города Губкина Белгородской области работала летняя школа изучения 

английского языка (“Access English language summer school”), которая является частью 

программы «Широкомасштабный доступ к изучению английского языка» (Access 

Microscholarship Program), действующей в городе Губкин с января 2010 года.  

В работе летней школы приняли участие 25 учащихся из общеобразовательных 

учреждений Губкинского городского округа (МОУ «Лицей № 5», МОУ "СОШ №12 с 

УИОП",  МОУ «Гимназия № 6», МОУ 

«СОШ № 16»,  МОУ «СОШ №1 с 

УИОП», МОУ «СОШ № 2», МОУ 

«СОШ № 15»). Работу с детьми 

осуществляли учителя английского 

языка МАОУ «Гимназия № 6» Тишин 

А.А., Бабина Е.И. и МАОУ «СОШ № 

2» Дугинова Н.А. 

Кроме занятий по английскому 

языку участники школы приняли 

активное участие в психологическом 

тренинге под руководством педагога-

психолога Гусаровой Т.С., тренинге по 

социальному проектированию, организованном старшей вожатой Красниковой В.А., в 

тематических мероприятиях: день флага, день папы, день спорта, день группы «Битлз», и 

др. 

Сотрудники библиотеки помогали участникам летней школы в подборе материала 

для выполнения итоговой практической работы.  

Работа летней школы изучения английского языка завершилась защитой проектов 

участников и вручением сертификатов.  

Видеоролик о работе летней школы, составленный из фотографий, размещен на 

сайте http://gubkinaccess.grou.ps/videos.  

(Другие ссылки:  

- http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=y5Z3vBuvOxU – Access 

summer 2012, 

- http://www.youtube.com/watch?v=-Rbav9zU0J0&feature=player_embedded – Access Summer 

School Gubkin) 

Результаты участия в программе Access Microscholarship Program / 

 Широкомасштабный доступ к изучению английского языка 
28 декабря 2011 года завершила свое обучение первая группа участников программы 

Access Microscholarship Program / Широкомасштабный доступ к изучению английского языка. 

Выпускниками программы стали 8 учащихся из 7 общеобразовательных учреждений Губкинского 

городского округа. Выпускникам программы вручены сертификаты Офиса английского языка при 

Посольстве США в Москве.  

Программа обмена старшеклассников FLEX 
Участники программы Access в 2011-2012 учебном году приняли участие в Программе 

обмена старшеклассников FLEX. По итогам трех туров Акуленко Анастасия, ученица 10 класса 

МАОУ «СОШ № 2 с УИОП» стала альтернативным финалистом конкурса. 
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