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В соответствии с планом работы Губкинской ассоциации учителей английского 

языка “Gubkin Rainbow” - отделения Национального объединения преподавателей 

английского языка (НОПАЯз) в 2014-2015 учебном году были проведены  

- творческие  конкурсы для учащихся и педагогов,  

- виртуальные семинары в рамках программы ‘Virtual Intern Project’ с участием 

американских студентов, участников и выпускников программы Access (в 2013-2014 

учебном году в проекте ‘Virtual exchange project’), 

- совместные мероприятия с сектором литературы на иностранных языках 

библиотеки - филиала № 8 централизованной библиотечной системы №1 (г. Губкин), 

- участие в серии методических вебинаров для учителей английского языка в 

рамках проекта «Воспитание уважения к культурам народов России и мира на уроках 

английского языка (Appreciating Diversity)», 

- проекты и мероприятия социальной направленности, в том числе открытые 

мероприятия в рамках международного дня молодежного волонтерства. 

В 2014-2015 учебном году были заключены договора о сотрудничестве Губкинской 

ассоциации учителей английского языка “Gubkin Rainbow” и учреждений образования и 

культуры: 

- муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр 

развития ребенка - детский сад №28 «Журавлик» города Губкина Белгородской области, 

- муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением иностранных языков №4» г. 

Курчатова Курской области, 

- муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система №1» Центральная городская библиотека Губкинского городского 

округа. 
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IV конкурс электронных коллажей, посвященный 

75-й годовщине города Губкина «Губкин – город, 

которым горжусь» /“I am proud of Gubkin” 
 

 

IV конкурс электронных коллажей, посвященный 75-й годовщине города 

Губкина «Губкин – город, которым горжусь» /”I am proud of Gubkin” проводился в 

целях развития интереса обучающихся к изучению истории и культуры родного края, 

воспитания любви к Губкинскому городскому округу, выявления талантливых 

обучающихся и развития творческого потенциала учителей иностранного языка/ 

На конкурс было представлено 40 творческих работ учащихся МАОУ «СОШ № 1 с 

УИОП», МАОУ «СОШ № 2 с УИОП»,  МАОУ «Гимназия № 6», МБОУ «СОШ №7», 

МБОУ «СОШ №10», МБОУ «СОШ №11», МАОУ «СОШ №12», МБОУ «СОШ №15», 

МАОУ «СОШ № 16», МБОУ «Вислодубравская СОШ», МБОУ «Сергиевская СОШ», 

МБОУ «Троицкая СОШ», 1 работа творческого коллектива учителей английского языка и 

информатики МАОУ «СОШ № 1 с УИОП». В 2013-2014 учебном году на конкурс было 

представлено 25 работ из 10 образовательных организаций. 

Участники представляли фотоработу (коллаж) и текстовое описание на английском 

языке по номинациям «Моя любимая улица», «Моя школа», «Мое любимое место в 

городе». Из тех, предложенных участникам, только одна номинация - «Моя любимая 

улица» - по решению жюри и на основании итогов III конкурса электронных коллажей 

была в очередной раз предложена участникам. 

Представленные работы оценивались по следующим критериям:  

- соответствие теме конкурса и выбранной номинации; 

- оригинальность творческого подхода;  

- техничность исполнения; 

- наличие и качество описания работы на английском языке; 

- соответствие положению о проведении конкурса. 

Работы оценивало жюри в составе Реброва Г.В., специалист сектора краеведения 

ЦБС №1, Рыкова А.Г., заведующая библиотекой-филиалом №8 ЦБС №1, Разинкова Е.Н., 

учитель английского языка МАОУ «Гимназия №6», Левшина Евгения, студент института 

межкультурной коммуникации и международных отношений НИУ «БелГУ», Бабина А., 

студент факультета романо-германской филологии ВГУ. 

Проведение конкурса коллажа способствует совершенствованию навыков 

участников по использованию ИКТ, о чем свидетельствует, например, разнообразие 

программ для создания коллажа: Adobe Photoshop CC, Adobe Photoshop CS5, 

Photoinstrument 3.3 Build 352, Photo Frame 4.6, Twisted Brush Pro Studio 17.21, Мастер 

Коллажей, PhotoGrid, PhotoScape, Pic+Pic, Avatan, Mega Avatan, PhotoFancie. В 2014 году 

при создании коллажа участники использовали не только специальные программы, но и 

Интернет-ресурсы, позволяющие работать с фотографиями: Fotokomok.ru, instagrama.net, 

Fotor.com, collage.mastergraf.net. Некоторые участники создавали свои творческие работы 

с использованием офисных программ - Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Office Word. 

Однако, не все работы соответствовали требованиям к проведению конкурса: 

отсуствовала обязательное название на работах, в описаниях отсутствовали ключевые 

слова, в заявках не были указаны авторы использованных фотографий. В отдельных 

описаниях было допущено много ошибок, как технических, так и грамматических и 

орфографических. Некоторые участники использовали не собственные фотографии, но 

информация об этом отсутствовала. 

В целом, проведение  IV конкурса электронных коллажей свидетельствует об 

интересе к теме. Работы победителей и призёров размещены на сайте Губкинской 

ассоциации учителей английского языка “Gubkin Rainbow”, а также на странице Gubkin 
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Access (http://grou.ps/gubkinaccess); лучшие работы, по традиции, будут включены в 

сборник ассоциации по итогам 2014-2015 учебного года. 

Результаты конкурса 
№ п/п Фамилия имя 

отчество 

участника 

Класс Наименование 

образовательн

ого 

учреждения 

Фамилия имя 

отчество 

учителя 

английского 

языка 

Название 

работы 

Количе

ство 

баллов 

Результат 

 Педагоги  

1.  Сергеева Татьяна 

Георгиевна 

Никулина Татьяна 

Александровна, 

учителя 

английского 

языка, 

Гребенников 

Андрей Иванович, 

учитель 

информатики 

 МАОУ «СОШ 

№1 с УИОП» 

 

 Way to 

children`s 

soul 

 

Номинация: 

Моя школа 

 

11 3 место 

 Учащиеся  

 Победители   

2.  Пастухов Сергей  

Симонова Милена  

5 МАОУ «СОШ 

№2 с УИОП» 

 

Дугинова 

Наталья 

Александровна 

My school 15 1 место 

3.  Маклакова Олеся  8 МБОУ «СОШ 

№10» 

Пахомова 

Марина 

Геннадьевна 

My 

Favourite 

School 

13 1 место 

4.  Коняева 

Екатерина  

11 МБОУ 

«Вислодубравс

кая СОШ» 

 

Айдарова 

Светлана 

Ивановна 

I am proud 

of Gubkin 

13 1 место 

 Призеры  

5.  Богомолова Дарья  4 МАОУ «СОШ 

№12 с УИОП» 

 

Безюлёва Анна 

Владимировна 

I am proud 

of Gubkin 

My lovely 

town 

12 2 место 

6.  Артёменко 

Тимофей  

5 МБОУ «СОШ 

№11» 

Деркачёва 

Светлана 

Ивановна 

Моя 

любимая 

улица 

13 2 место 

7.  Кривошеева Анна  9 МБОУ «СОШ 

№10» 

Пахомова 

Марина 

Геннадьевна 

Gubkin 

Nature 

Views Of 

My 

Favourite 

Street 

12 2 место 

8.  Алейников Павел  9 МБОУ 

«Троицкая 

СОШ» 

Симонова Елена 

Владимировна 

Моя школа 12 2 место 

9.  Крохалева 

Маргарита  

11 МБОУ «СОШ 

№10» 

Пахомова 

Марина 

Геннадьевна 

I Believe In 

My 

Favourite 

City 

12 2 место 

10.  Горелых Егор 

Агафонов Евгений  

4 МАОУ «СОШ 

№12 с УИОП» 

 

Безюлёва Анна 

Владимировна 

I am proud 

of Gubkin 

Our favorite 

place 

11 3 место 

11.  Анникова Оксана  4 МАОУ «СОШ 

№12 с УИОП» 

Безюлёва Анна 

Владимировна 

I am proud 

of Gubkin 

10 3 место 

http://grou.ps/gubkinaccess
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 My lovely 

street 

12.  Казанцев Андрей  5 МБОУ 

«Троицкая 

СОШ» 

Уваров Евгений 

Юрьевич 

Disneyland 9 3 место 

13.  Тетерина Варвара 7 МАОУ 

«Гимназия 

№6» 

Бабина Елена 

Ивановна 

Мое 

любимое 

место в 

городе 

11 3 место 

14.  Журавлева 

Надежда  

9 МАОУ «СОШ 

№12 с УИОП» 

 

Межевитина 

Валентина 

Васильевна 

My favourite 

place 

 

My favourite 

place in the 

town 

10 3 место 

15.  Малахов Дмитрий 10 МАОУ «СОШ 

№2 с УИОП» 

 

Евсюкова 

Валентина 

Егоровна 

My school 10 3 место 

 Участники  

16.  Амиров Денис  10 МАОУ «СОШ 

№2 с УИОП» 

 

Сухина Ядвига 

Александровна 

Моя школа 10 участник 

17.  Тарыхова 

Анастасия  

9 МБОУ «СОШ 

№15» 

Чернышева 

Татьяна 

Викторовна 

Моё 

любимое 

место в 

городе 

10 участник 

18.  Позднякова 

Маргарита  

11 МБОУ «СОШ 

№15» 

Чернышева 

Татьяна 

Викторовна 

The 

enchanting 

nature of my 

town 

10 участник 

19.  Епишев Даниил  7 МАОУ «СОШ 

№2 с УИОП» 

 

Дугинова 

Наталья 

Александровна 

My favourite 

place in the 

city 

9 участник 

20.  Богданова 

Элеонора 

7 МАОУ 

«Гимназия 

№6» 

Бабина Елена 

Ивановна 

My 

Favourite 

Street 

9 участник 

21.  Гуков Даниил 

Зиновьева Арина  

4 МАОУ «СОШ 

№12 с УИОП» 

 

Безюлёва Анна 

Владимировна 

I am proud 

of Gubkin 

My favorite 

place 

9 участник 

22.  Курчина 

Елизавета  

4 МАОУ «СОШ 

№12 с УИОП» 

 

Безюлёва Анна 

Владимировна 

I am proud 

of Gubkin 

My favorite 

place 

8 участник 

23.  Тетерина Варвара 7 МАОУ 

«Гимназия 

№6» 

Бабина Елена 

Ивановна 

Мое 

любимое 

место в 

городе 

8 участник 

24.  Мартышева 

Анастасия  

6 МБОУ «СОШ 

№10» 

Пахомова 

Марина 

Геннадьевна 

My 

Favourite 

Place in 

Gubkin 

8 участник 

25.  Лютых Евгений  9 МБОУ «СОШ 

№10» 

Пахомова 

Марина 

Геннадьевна 

The Street 

Where I 

Live 

8 участник 

26.  Винникова Лариса  10 МАОУ «СОШ 

№12 с УИОП» 

 

Межевитина 

Валентина 

Васильевна 

My school   

 

8 участник 

27.  Черникова Анна  9 МБОУ «СОШ Чернышева My favorite 8 участник 



Gubkin Association of English Language Teachers “Gubkin Rainbow” - GOELT 

© Gubkin Rainbow 

№ 15» Татьяна 

Викторовна 

place in the 

town 

 

28.  Калуцких Марина 7 МБОУ 

«Сергиевская 

СОШ» 

Беляева 

Светлана 

Александровна 

My school 8 участник 

29.  Кошмарь Ирина  10 МБОУ 

«Сергиевская 

СОШ» 

Беляева 

Светлана 

Александровна 

It’s like a 

lake 

 

8 участник 

30.  Веселов Данил  7 МБОУ «СОШ 

№10» 

Пахомова 

Марина 

Геннадьевна 

Healthy 

Way Of Life 

7 участник 

31.  Масягина Таисия  7 МБОУ «СОШ 

№11» 

Ботвиньева Анна 

Васильевна 

Favorite 

places in 

Gubkin city  

 

7 участник 

32.  Орлова Мария  10 МАОУ «СОШ 

№12 с УИОП» 

 

Межевитина 

Валентина 

Васильевна 

My favourite 

street 

7 участник 

33.  Журавлева Анна   11 МБОУ «СОШ 

№15» 

Чернышева 

Татьяна 

Викторовна 

Моя школа 7 участник 

34.  Келямова Элина  5 МБОУ «СОШ 

№7» 

Семыкина Юлия 

Алексеевна 

For the love 

of the game 

 

My favourite 

place in 

Gubkin 

6 участник 

35.  Волкова Полина  9 МАОУ «СОШ 

№12 с УИОП» 

 

Межевитина 

Валентина 

Васильевна 

Моя 

любимая 

улица 

6 участник 

36.  Щербачева Ольга  

Кривошеева 

Кристина  

11 МАОУ «СОШ 

№2 с УИОП» 

 

Брънкова Алла 

Николаевна 

Our 

favourite 

place in 

Gubkin 

5 участник 

37.  Зиновьев Евгений  10 МБОУ «СОШ 

№10» 

Пахомова 

Марина 

Геннадьевна 

My 

Favourite 

Museum 

5 участник 

38.  Кузубова Юлия  8 МБОУ «СОШ 

№15» 

Чернышева 

Татьяна 

Викторовна 

Моё 

любимое 

место в 

городе 

5 участник 

39.  Астахова 

Виталина 

Шевчук София 

7 МАОУ «СОШ 

№16» 

 

Травкина Л.А 

 

- 4 участник 

40.  Панарина  Анна  6 МБОУ 

«Троицкая 

СОШ» 

Дмитриева 

Галина Ивановна 

Моё 

любимое 

место в 

городе 

4 участник 

41.  Черных Алиса  11 МБОУ «СОШ 

№15» 

Чернышева 

Татьяна 

Викторовна 

My favorite 

place in our 

town 

1 участник 
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Всероссийский конкурс видеороликов, презентаций и плакатов на 

английском языке «Welcome to my Homeland» 

 
Муниципальный этап всероссийского конкурса видеороликов, презентаций и 

плакатов на английском языке “Welcome to my Homeland” 

 
В октябре-декабре 2014 года в рамках проекта Тульской, Уральской, Ямальской 

региональных ассоциаций преподавателей английского языка «Воспитание уважения к 

культурам народов России и мира на уроках английского языка (Appreciating Diversity)»    

Губкинской ассоциацией учителей английского языка “Gubkin Rainbow” в целях 

воспитания чувства патриотизма и гражданской позиции у подрастающего поколения, 

активизации навыков и умений по английскому языку с применением информационных 

технологий, развития интереса обучающихся к изучению истории и культуры родного 

края, воспитания любви к малой родине, выявления талантливых обучающихся и развития 

творческого потенциала учителей иностранного языка был организован муниципальный 

этап всероссийского конкурса видеороликов, презентаций и плакатов на английском 

языке для учителей и учащихся “Welcome to my Homeland” («Добро пожаловать в мой 

родной край!»). 

В конкурсе приняли участие учащиеся и учителя г. Белгорода и Губкинского 

городского округа. Всего было получено 22 работы. 

В номинации «Лучший видеоролик о моём родном крае на английском языке» было 

представлено 8 работ, из них 1 работа учащихся МАОУ «Гимназия №1 г. Белгород». 

В номинации «Лучший плакат о моём родном крае на английском языке» - 8 работ, 

из них 1 работа учителя. 

В номинации «Лучшая презентация о моём родном крае на английском языке» - 6 

работ, из них 1 работа учителей. 

Работы оценивались по следующим критериям (по шкале от 1 до 5 баллов): 

 Соответствие работы тематике и номинациям Конкурса. 

 Оригинальность работы и творческий подход. 

 Качество языкового сопровождения. 

 Художественный уровень исполнения (композиция, настроение, цвет, т.д.). 

 Технический уровень исполнения (композиция, свет, звук, т.д.). 

Результаты экспертизы работ показали, что не все участники соблюдали требования 

к конкурсным работам. Так, не смотря на то, что формат видеоролика был произволен, в 

Положении были  указаны требования к его продолжительности – «минимальная 

продолжительность видеоролика – 2 минуты, максимальная – 5 минут». Среди 

представленных работ были ролики продолжительностью более 5 и даже более 7 минут. 

Не во всех работах были указаны источники фото и видеоматериалов. Качество 

отдельных фотографий в презентациях и видеороликах было достаточно низким. 

В работе учащихся МАОУ «СОШ №1 с УИОП» в номинации «Лучшая презентация 

о моём родном крае на английском языке» было использовано много фотографий детей, 

однако информация о согласии родителей детей, чьи фотографии были представлены в 

работе, отсутствовала. Участники МБОУ «СОШ №13 с УИОП» в номинации «Лучшая 

презентация о моём родном крае на английском языке» представили заявку, которая 

отличалась от шаблона документа, вместо источника фотографий было указано «Взято из 

Интернета», что не является указанием информации об авторе(ах). 

Работы в номинциях «Лучший видеоролик о моём родном крае на английском 

языке» и «Лучший плакат о моём родном крае на английском языке» были размещены в 

группе “GOELT 'Gubkin Rainbow'” в социальной сети «Фейсбук» 

(www.facebook.com/groups/1476267392584717), что позволило сделать процесс 

оценивания работ открытым. 

https://www.facebook.com/groups/1476267392584717/
http://www.facebook.com/groups/1476267392584717
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Итоговые результаты  

муниципального этапа всероссийского конкурса видеороликов, презентаций и 

плакатов на английском языке для  учителей и учащихся “Welcome to my Homeland” 

(«Добро пожаловать в мой родной край!») 

 
№ п/п Фамилия имя 

отчество 

участника 

Класс Образовательн

ое учреждение 

ФИО 

руководителя/ 

педагога 

Ссылка Категория 

В
се

го
 б

а
лл

о
в 

1.  Уколова Наталья 

Скрябина Надежда 

Федорова Кристина  

10 МАОУ «СОШ 

№ 2 с УИОП» 

Евсюкова В.Е. http://www.yout

ube.com/watch?

v=DV29rZ487

ME 

Учащиеся 

10-11 

классов 

22 

 

2.  Хаванова Елизавета  

Валиев Роман  

10 

 

1курс 

С.-П. 

МАОУ «СОШ 

№ 1 с УИОП» 

Сергеева Т.Г. 

Никулина Т.А. 

Гребенников 

А.И. 

 Учащиеся 

10-11 

классов 

21 

 

3.  Усова Дарья  

Почекаева Елена  

9 МАОУ «СОШ 

№ 2 с УИОП» 

Дугинова Н. А. 

Сухина Я. А. 

Коломыцев  

О. Н. 

http://www.yout

ube.com/watch?

v=zf1OvM2ACl

M&feature=you

tu.be  

Учащиеся 

8-9 классов 

17 

 

4.  Лютых Евгений  9 МБОУ «СОШ  

№10» 

Пахомова М. Г. https://vimeo.co

m/111115813 

Учащиеся 

8-9 классов 

16 

 

5.  Бакеева Вера  

Шабанова Анжела  

9 МБОУ «СОШ 

№ 11» 

Ботвиньева  

А. В. 

http://youtu.be/

GYR2_iIaJx8?li

st=UUuzPVM5

VK6pFCyalK0j

Uk6Q 

учащиеся 8-

9 классов 

15 

 

6.  Соколов Дмитрий  7 МАОУ «Лицей 

№5» 

Беляева Е. В. https://www.you

tube.com/watch

?v=12lTJPPZm

FU  

учащиеся 5-

7 классов 

15 

 

 

7.  Анохина Мария 

Апалькова Анна  

Воликова Василиса  

Комисарюк Мария  

Солдатова Мария  

Фейзулаева 

Елизавета  

Ходова Арина  

Цупко Ольга  

7 МАОУ 

Гимназия №1, 

г. Белгород 

Фейзулаева А.А. http://youtu.be/

VZ-nMysUrmU 

полная версия: 

http://yadi.sk/d/

VJSfZp87QrJ7P 

учащиеся 5-

7 классов 

24 

8.  Дорохина Елизавета  3 МБОУ 

«Аверинская 

СОШ» 

Морозова Т.С. http://youtu.be/c

r6RSq8yWA4 

учащиеся 

начальной 

школы 

16 

 

9.  Бантюкова Марина  11 МБОУ «СОШ  

№10» 

Пахомова М. Г. http://smages.co

m/images/bantu

kovam.jpg 

Учащиеся 

10-11 класс 

5 

10.  Морозова Юлия  11 МБОУ «СОШ  

№10» 

Пахомова М. Г. http://smages.co

m/images/moro

zovaju.jpg 

Учащиеся 

10-11 класс 

11 

11.  Пахомова Марина 

Геннадьевна 

учител

ь 

МБОУ «СОШ  

№10» 

Пахомова М. Г. http://smages.co

m/images/welco

metom.jpg 

Учащиеся 

10-11 класс 

14 

12.  Лабанова Полина  8 МАОУ «СОШ 

№16» 

Стоилова К.С.  учащиеся 8-

9 классов 

6 

13.  Павлова Дарья  8 МАОУ «СОШ 

№16» 

Стоилова К.С.  учащиеся 8-

9 классов 

5 

14.  Воронов Артем  9 МБОУ «СОШ  

№10» 

Пахомова М. Г. http://smages.co

m/images/welco

Учащиеся 

8-9 классов 

6 

http://www.youtube.com/watch?v=DV29rZ487ME
http://www.youtube.com/watch?v=DV29rZ487ME
http://www.youtube.com/watch?v=DV29rZ487ME
http://www.youtube.com/watch?v=DV29rZ487ME
http://www.youtube.com/watch?v=zf1OvM2AClM&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=zf1OvM2AClM&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=zf1OvM2AClM&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=zf1OvM2AClM&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=zf1OvM2AClM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=12lTJPPZmFU
https://www.youtube.com/watch?v=12lTJPPZmFU
https://www.youtube.com/watch?v=12lTJPPZmFU
https://www.youtube.com/watch?v=12lTJPPZmFU
http://youtu.be/VZ-nMysUrmU
http://youtu.be/VZ-nMysUrmU
http://yadi.sk/d/VJSfZp87QrJ7P
http://yadi.sk/d/VJSfZp87QrJ7P
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mhrh.jpg 

15.  Бугаец Мария  

Рязанцев Дмитрий  

Христославенко 

Екатерина  

6 МАОУ «СОШ 

№16» 

Куприянова  

И. И. 

 

http://dreamirin

ka.edu.glogster.

com/home-

sweet-home/ 

учащиеся 5-

7 классов 

 

20 

16.  Бабина Анастасия 

Бабина Мария 

Новикова Людмила  

 МАОУ 

«Гимназия 

№6» 

/ВГУ 

Бабина Е. И.  участники и 

выпус 

кники про 

граммы 

ACCESS 

15 

17.  Агафонов 

Владислав  

10 МБОУ 

«Аверинская 

СОШ» 

Морозова Т.С.  учащиеся 

10-11 

классов 

11 

18.  Ефимьев Николай  11 МБОУ 

«Боброводворс

кая СОШ» 

Филимонова 

М.В. 

 

 учащиеся 

10-11 

классов 

22 

19.  Агеева Светлана  

Свечникова 

Екатерина  

9А 

8А 

МАОУ «СОШ 

№1 с УИОП» 

Сергеева Т.Г. 

Никулина Т.А. 

Гребенников 

А.И. 

 учащиеся 8-

9 классов 

16 

20.  Черных Маргарита 

Рябцева Алена 

8 МБОУ «СОШ 

№13 с УИОП» 

Козлова С.А.  учащиеся 8-

9 классов 

15 

21.  Пахомова Виктория  9 МБОУ «СОШ 

№15» 

Антипова М.А.  учащиеся 8-

9 классов 

14 

22.  Шипилкина Анна 

Святославовна 

Богиня Татьяна 

Николаевна   

Боровенская 

Наталия 

Владимировна 

учителя МБОУ «СОШ 

№13 с УИОП» 

  учителя 

английског

о языка 

18 

 

Победители 

конкурса видеороликов, презентаций и плакатов на английском языке  

“Welcome to my Homeland” 

 

№ 

п/п 

Фамилия имя 

отчество 

участника 

Класс Образователь

ное 

учреждение 

Фамилия имя 

отчество 

руководителя/ 

педагога 

Номинация  Категория 

1.  Уколова Наталья 

Скрябина 

Надежда 

Федорова 

Кристина  

10 МАОУ 

«СОШ №2 с 

УИОП» 

Евсюкова 

Валентина 

Егоровна 

Лучший 

видеоролик о 

моём родном 

крае на 

английском 

языке 

Учащиеся 

10-11 

классов 

2.  Анохина Мария 

Апалькова Анна  

Воликова 

Василиса  

Комисарюк 

Мария  

Солдатова Мария  

Фейзулаева 

Елизавета  

Ходова Арина  

Цупко Ольга  

7 МАОУ 

Гимназия №1, 

г. Белгород 

Фейзулаева 

Анастасия 

Александровна 

Лучший 

видеоролик о 

моём родном 

крае на 

английском 

языке 

учащиеся 

5-7 классов 

http://dreamirinka.edu.glogster.com/home-sweet-home/
http://dreamirinka.edu.glogster.com/home-sweet-home/
http://dreamirinka.edu.glogster.com/home-sweet-home/
http://dreamirinka.edu.glogster.com/home-sweet-home/
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3.  Куприянова 

Ирина  

Бугаец Мария  

Рязанцев Дмитрий  

Христославенко 

Екатерина  

6 МАОУ 

«СОШ №16» 

Куприянова 

Ирина 

Ивановна 

 

Лучший плакат 

о моём родном 

крае на 

английском 

языке 

учащиеся 

5-7 классов 

 

4.  Ефимьев Николай  11 МБОУ 

«Боброводворс

кая СОШ» 

Филимонова 

Марина 

Владимировна  

 

Лучшая 

презентация о 

моём родном 

крае на 

английском 

языке 

учащиеся 

10-11 

классов 

Призеры  

конкурса видеороликов, презентаций и плакатов на английском языке 

“Welcome to my Homeland” 

 

№ 

п/п 

Фамилия имя 

отчество 

участника 

Класс Образователь

ное 

учреждение 

ФИО 

руководителя/п

едагога 

Номинация  Категория 

1.  Хаванова 

Елизавета  

Валиев Роман  

10 

1 

курс 

МАОУ 

«СОШ №1 с 

УИОП» 

 Лучший 

видеоролик о 

своем родном 

крае на 

английском 

языке 

Учащиеся 

10-11 

классов 

2.  Усова Дарья  

Почекаева Елена  

9 МАОУ 

«СОШ №2 с 

УИОП» 

Дугинова Н. А. 

Сухина Я. А. 

Коломыцев  

О. Н. 

Лучший 

видеоролик о 

своем родном 

крае на 

английском 

языке 

Учащиеся 

8-9 классов 

3.  Соколов Дмитрий  7 МАОУ 

«Лицей №5» 

Беляева Елена 

Викторовна 

Лучший 

видеоролик о 

своем родном 

крае на 

английском 

языке 

учащиеся 

5-7 классов 

4.  Дорохина 

Елизавета  

3 МБОУ 

«Аверинская 

СОШ» 

Морозова 

Татьяна 

Сергеевна 

Лучший 

видеоролик о 

своем родном 

крае на 

английском 

языке 

учащиеся 

начальной 

школы 

5.  Пахомова Марина 

Геннадьевна 

учите

ль 

МБОУ «СОШ  

№10» 

Пахомова 

Марина 

Геннадьевна 

Лучший плакат 

о своем родном 

крае на 

английском 

языке 

Учащиеся 

10-11 класс 

6.  Бабина Анастасия 

Бабина Мария 

Новикова 

Людмила  

 МАОУ 

«Гимназия 

№6» 

/ВГУ 

Бабина Елена 

Ивановна 

Лучший плакат 

о своем родном 

крае на 

английском 

участники 

и выпуск 

ники 

программы 
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языке ACCESS 

7.  Шипилкина Анна 

Святославовна 

Богиня Татьяна 

Николаевна   

Боровенская 

Наталия 

Владимировна 

 МБОУ «СОШ 

№13 с 

УИОП» 

 Лучшая 

презентация о 

своем родном 

крае на 

английском 

языке 

учителя 

английског

о языка 

 

Всероссийский конкурс видеороликов, презентаций и плакатов «Добро 

пожаловать в мой родной край» («Welcome to my Homeland») 

 

На Всероссийский конкурс видеороликов, презентаций и плакатов «Welcome to my 

Homeland» были направлены 9 работ:  

- номинация «Лучший видеоролик о моём родном крае на английском языке» - 4 

работы по одной работе в категориях «учащиеся 10-11 классов», «учащиеся 8-9 классов», 

«учащиеся 5-7 классов», «учащиеся начальной школы», 

- номинация «Лучший плакат о моём родном крае на английском языке» - 3 работы 

по 1 работе по одной работе в категориях «учащиеся 5-7 классов», «участники и 

выпускники программы ACCESS», «преподаватели», 

- номинация «Лучшая презентация о моём родном крае на английском языке» - 2 

работы по 1 работе в категориях «учащиеся 10-11 классов», «преподаватели». 

По решению жюри в номинации «Видео-ролики», категория «10-11 классы», 

дипломом за III место и ценным призом награждена творческая группа учащихся МАОУ 

«СОШ №2 с УИОП», в составе Уколова Наталья, Скрябина Надежда, Федорова Кристина. 
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WEBINAR SERIES 

Developing Materials for Teaching Cultural Diversity 

 

В ноябре 2014 года – январе 2015 года учителя, учащиеся, все желающие 

были приглашены принять участие в серии вебинаров, которая была организована 

Тульской, Уральской и Ямальской ассоциациями преподавателей английского 

языка, в рамках реализации всероссийского проекта Appreciating Diversity 

(“Воспитание уважения к культурам народов России и мира посредством 

преподавания английского языка”). 

В серии вебинаров у участников была возможность научиться использовать 

различные технологии для разработки уроков, посвящённых указанной тематике, 

приводить их в соответствие с действующими федеральными образовательными 

стандартами, обсудить общеметодические вопросы с ведущими российскими и 

зарубежными учёными и 

методистами-практиками. 

24 января 2015 года вебинар 

по теме “Digital Storytelling to teach 

culture in the EFL classroom” провела 

Бабина Е.И., координатор 

Губкинской ассоциации учителей 

английского языка. 

Участие в серии вебинаров 

было бесплатное. При участии в 

более 80% вебинаров серии был 

выдан сертификат, подтверждающий 

участие в данном проекте. 

Записи вебинаров доступны на 

сайте проекта Appreciating Diversity по адресу в сети Интернете 

www.diverserussia.ru.  
Ссылки на записи вебинаров 

WEBINAR SERIES 

Developing Materials for Teaching Cultural Diversity 

November 2014 – January 2015 

 

Date Presenters Topic 
Web-link  

 
Webinar 1 

November 29, 

2014 

Anastasia Khodakova, Vice-

President of Tula English 

Language Teachers’ 

Association, Appreciating 

Diversity project coordinator  

Appreciating Diversity 

Project: Needs and 

Responses  

 

Teaching Culture 

 

https://my.webinar.ru/record/395856/ 

 

Webinar 2 

December 6, 

2014 

Charles A. Braithwaite, 

Ph.D., Editor, Great Plains 

Quarterly, Center for Great 

Plains Studies & Department 

of Communication Studies 

University of Nebraska-

Lincoln 

Using Web 

Conferencing to 

Enhance the Learning 

of Language and 

Culture 

 

Webinar 3 

December 13, 

2014 

Andy Noonan, 

an English teacher and 

teacher trainer at the 

University of Oregon, former 

Teaching Сulture: Two 

Frameworks for 

Raising Cultural 

Awareness 

https://my.webinar.ru/record/395862/   

http://www.diverserussia.ru/
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EL fellow in Kazan, trainer 

for World Learning/SIT 

Graduate Institute 

Webinar 4 

December 20, 

2014 

Toni Hull, 

Former EL Fellow for 

Moscow 

Critical Thinking and 

Creative Thinking https://my.webinar.ru/record/416174/  

Webinar 5 

January 10, 

2015 

Zuriat Murtazova, British 

Council book author and ELO 

project facilitator 

Tolerance Through 

Languages Project https://my.webinar.ru/record/395858/ 

Webinar 6 

January 17, 

2015 

Dr. Rob Danin,  

Former Senior EL Fellow for 

Vladivostok 

Lesson Development 

https://my.webinar.ru/record/395870/  

Webinar 7 

January 24, 

2015 

Elena Babina,  EFL teacher 

and teacher-trainer, Gubkin, 

Belgorod region 

Digital Storytelling to 

teach culture in the 

EFL classroom 

https://my.webinar.ru/record/395868/ 

Webinar 8 

January 31, 

2015 

Eugene Kolyadin, 

President of Yamalia English 

Language Teachers' 

Association, Appreciating 

Diversity project coordinator 

iBooks Author 

Platform for 

Developing Lessons 

and Teaching Materials 

for iPads  

https://my.webinar.ru/record/395866/  

 

Вторая серия вебинаров для учителей английского языка 

 

В феврале 2015 года состоялась вторая серия методических вебинаров для 

учителей английского языка в рамках проекта «Воспитание уважения к культурам 

народов России и мира на уроках английского языка (Appreciating Diversity)». Вебинары 

проходили 7, 19, 21 и 28 февраля в 8 часов вечера. Среди спикеров такие известные 

российские методисты, как Е.Н. Соловова, доктор наук, профессор, руководитель 

Департамента иностранных языков НИУ ВШЭ, автор курса лекций и учебников по 

методике преподавания АЯ для студентов педагогических вузов. 

Вебинары были посвящены использованию различных технологий для разработки 

уроков, посвящённых обучению культуре средствами английского языка, в том числе 

методике создания и использования электронных плакатов GLOG для обучения языку и 

культуре, развитию творческого мышления, действующим федеральным образовательным 

стандартам и другим методическим вопросам преподавания английского языка: 

Дата Время Тема Ведущий 

7 февраля 2015 20.00 Online Posters in 

GLOGs 

Irina Scherbakova,  

EFL teacher and teacher trainer 

19 февраля 2015 20.00 Creative Ways of 

Teaching Culture 

Anzhelika Vladyko,  

EFL Teacher in  Grammar School 

#13, Yekaterinburg,    Speaking 

Examiner for Cambridge 

21 февраля 2015 20.00 Teaching to Meet 

New Education 

Standards 

Dr. Elena Solovova,  

Moscow State University Professor, 

Higher School of Economics Foreign 

Languages Department Head 

28 февраля 2015 20.00 Teaching  

cross-culturally 

Anna Voronina,  

Pearson Education teacher-training 

specialist 

При участии в трех из четырех вебинаров был выдан сертификат Тульской 

ассоциации преподавателей английского языка (TUELTA), Ямальской ассоциации 

преподавателей английского языка, Ассоциации преподавателей английского языка 

Уральского региона.  

https://my.webinar.ru/record/395868/
https://my.webinar.ru/record/395866/
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International Education Week 
(17-21 ноября 2014 года) 

 

В рамках международной недели образования, которая проходила 17 ноября 2014 

года – 21 ноября 2014 года, совместно с библиотекой-филиалом №8 был проведен  

конкурс письма / Spelling competition по темам «Образованеи», «Литература», 

«Толерантность», в котором приняли участие 11 учащихся и 2 педагога. В 2013-2014 

учебном году в аналогичном мероприятии приняли участие 20 человек, из них 17 – 

учащиеся. 

Для подготовки заданий для участников конкурса были использованы словари и 

Интернет-ресурсы: 

- http://eca.state.gov/programs-initiatives/international-education-week,  

- http://globaldimension.org.uk/calendar/event/6484, 

- http://schoolsonline.britishcouncil.org/international-education-week-2013. 

http://eca.state.gov/programs-initiatives/international-education-week
http://globaldimension.org.uk/calendar/event/6484
http://schoolsonline.britishcouncil.org/international-education-week-2013
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Международный игровой конкурс по английскому языку  

"British Bulldog" 
 

16 декабря 2014 года 696 обучающихся 14 общеобразовательных учреждений 

Губкинского городского округа (в 2013-2014 учебном году - 15) приняли участие в 

Международном игровом конкурсе по английскому языку "British Bulldog". По 

сравнению с 2011-2012 учебным годом количество участников сократилось на 328 

человек, по сравнению с 2013-2014 учебным годом – на 222 человека. Информация о 

количестве образовательных учреждений и общем количестве участников представлена в 

таблице: 

Учебный год Количество ОУ Количество участников 

2011-2012 17 1024 

2012-2013 14 1078 

2013-2014 15 918 

2014-2015 14 696 

Общая информация о  количестве участников по образовательным учреждениям: 

ОО                   /             Класс 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1
 м

ес
то

 в
 

о
б

щ
ем

 

за
ч

ет
е 

В
се

г
о
 

МАОУ «СОШ № 2 с УИОП» 2 12 9 21 10 15 4 18 12 6 0 109 

МОУ «Лицей №5» 0 13 12 13 17 9 18 5 1 0 3 88 

МАОУ «Гимназия №6» 0 2 6 7 10 15 2 4 3 3 0 52 

МОУ «СОШ №7» 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1 4 

МБОУ «ООШ № 8» 0 2 3 1 4 0 0 0 0 0 1 10 

МБОУ «СОШ № 11» 0 12 8 15 6 10 7 10 4 2 1 74 
МАОУ «СОШ № 12» 1 6 17 19 9 10 10 0 2 0 7 74 
МБОУ «СОШ № 13 с УИОП» 0 5 12 13 14 8 9 2 1 7 4 71 

МБОУ «СОШ № 15» 0 10 1 16 11 2 5 6 0 1 2 52 

МАОУ «СОШ №16» 0 8 22 7 22 14 6 2 3 3 6 87 

МБОУ «Боброводворская  СОШ» 0 0 0 3 7 0 5 4 5 0 0 24 

МОУ «Сергиевская СОШ» 0 3 1 2 2 3 2 0 0 0 0 13 

МБОУ «Троицкая СОШ» 0 5 0 6 2           0 13 

МБОУ «Аверинская СОШ» 0 5 0 5 6 0 6 0 3 0 0 25 

  3 83 92 131 120 86 74 51 34 22 25 696 

В связи с дисквалификацией по итогам 2013-2014 учебного года отдельных 

образовательных организаций в 2014-2015 учебном году был усилен контроль над 

соблюдением правил проведения конкурса в школах, что позволило не допустить  

дисквалификации, как школ, так и отдельных участников. Однако, анализ протоколов 

участия образовательных организаций в конкурсе показал, что и в этом учебном году в 

отдельных школах победители обучаются в одной параллели, например, в МАОУ «СОШ 

№12 с УИОП» 4 участника из 7, занявших 1 место в общем зачете, обучаются в 4 классе, 2 

– в третьем. Возможно, данные участники имеют положительные результаты и в учебной 

деятельности. 
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V Олимпиада по английского языку Северокавказского федерального округа /  

Caucasus English Language Olympiad 

 

12-13 февраля 2015 года учащиеся 7 «А» класса и 11 «Б» класса, участники 

программы Access  приняли участие в олимпиаде по английскому языку, организованной 

Михаилом Магомедовичем Ноховым, заслуженным учителем Республики Дагестан, 

учителем английского языка гимзазии №1 г. Хасавюрт, руководителем МУДО «Дом 

детского творчества» г. Хасавюрт. В 2015 году эта олимпиада стала международной, так 

как ее участниками стали учащиеся многих стран. 

Задания были в формате ГИА, что позволило участникам проверить свои знания по 

предмету. 

Все участники были награждены сертификатами, в том числе были отмечены двое 

учащихся за достигнутые высокие результаты. 

 

 



Gubkin Association of English Language Teachers “Gubkin Rainbow” - GOELT 

© Gubkin Rainbow 

IХ открытый конкурс ораторского мастерства 
 

20 февраля 2015 года состоялся IХ Открытый конкурс ораторского мастерства 

Губкинской ассоциации учителей  английского языка “Gubkin Rainbow” (Gubkin Rainbow 

Public Speaking Contest), цель проведения которого состоит в повышении общего уровня 

свободного владения английским языком среди губкинских школьников, прежде всего, в 

области ораторского искусства, развитие навыков письменной и устной речи, умения 

слушать и понимать устную речь, повышение уровня  творческого  потенциала и 

эрудиции. В 2015 году конкурс был посвящен памяти Алёны Громушкиной, главного 

редактора журнала «Английский язык», вице-президента Московской ассоциации 

учителей английского языка (MELTA). 

Конкурс проводился на базе читального зала МБУК «Централизованная 

библиотечная система №1». В третий раз конкурс проводился совместно с библиотекой-

филиалом №8. 

В конкурсе приняли участие 13 учащихся 5-11 классов МАОУ «СОШ №1 с УИОП», 

МАОУ «СОШ №2 с УИОП», МАОУ «Гимназия № 6», МБОУ «СОШ №10», МБОУ «СОШ 

№11», МБОУ «СОШ№15». В 2013-2014 учебном году в конкурсе участвовало учащиеся 

из 8 школ, всего - 21 человек.   

Для выступления участникам были предложены 3 темы: ‘Tolerance, kindness, love…’, 

‘Speculation on Our Future’, ‘Gears and Gadgets: Human’s Best Friends or Worst Enemies’. 

Продолжительность выступления – не более 3 минут; использование компьютерной 

презентации и выступление в паре условиями конкурса не предусматривалось. 

Оценивание выступлений осуществлялось по следущим критериям: 

1.      Соответствие выбранной теме. 

2.      Структура речи. 

3.      Сила убеждения; способность воздействовать на аудиторию всем имеющимся в 

наличии арсеналом риторических средств (power of persuasion). 

4.      Язык. Стиль. 

5.      Грамматическая и фонетическая правильность речи. 

6.      Речевое поведение. 

7.      Своеобразие исполнения. 

Победители были определены в каждой номинации. 

Результаты выступлений участников  

IX открытого конкурса ораторского мастерства Губкинской ассоциации учителей 

английского языка “Gubkin Rainbow” / Gubkin Rainbow Public Speaking Contest 
№ ФИ Класс  

 
ОУ Тема Всего 

баллов 

Результат  

Tolerance, kindness, love… 

1.  Важенина Валерия  

 

10 МАОУ 

«Гимназия № 

6» 

Tolerance, 
kindness, love… 

 

17.8 Победитель 

1 место 

2.  Дейвальд  Анастасия  9 МАОУ  «СОШ 

№ 2 с УИОП» 

How to be 
tolerant 

16.7 Призер 

2 место 

Gears and Gadgets: Human’s Best Friends or Worst Enemies 

3.  Селезнёва Софья  7 МАОУ «СОШ 

№1 с УИОП» 

Gadgets 
everywhere 

17.7 Призер 

2 место 

4.  Черных Ирина  7 МАОУ «СОШ 

№1 с УИОП» 

I`m mad about 

gadgets 
17.3 Призер 

3 место 

5.  Ксения Андреевна  10 МАОУ 

«Гимназия № 

6» 

Gears and 

Gadgets: 

Human’s Best 
Friends or 

Worst Enemies 

14.3 Участник 

Speculation On Our Future 



Gubkin Association of English Language Teachers “Gubkin Rainbow” - GOELT 

© Gubkin Rainbow 

6.  Силютина Ольга  11 МАОУ «СОШ 

№1 с УИОП» 

The future of 
humanity looks 

bleak 

17.3 Призер 

2 место 

7.  Ходукина Дарья  10 МАОУ «СОШ 

№1 с УИОП» 

Creating of a 
peaceloving 

society 

16.2 Призер 

3 место 

8.  Захаров Илья  9 МБОУ «СОШ 

№15» 

Speculation on 

our future 
12.7 Участник 

9.  Больбат Виктория  

Прасолова Юлия  

5 МБОУ «СОШ 

№10» 

Speculation on 

our future 
14.7 Участник 

 

Диплом в номинации «Оригинальное представление темы» 

 Черных Ирина 

Александровна 

7 МАОУ «СОШ 

№1 с УИОП» 

I`m mad about 
gadgets 

- - 

 Больбат Виктория 

Викторовна 

Прасолова Юлия 

Александровна 

5 МБОУ «СОШ 

№10» 

Speculation on 
our future 

- - 

Победители и призеры были приглашены для участия уже во всероссийском 

открытом конкурсе ораторского мастерства Губкинской ассоциации учителей 

английского языка “Gubkin Rainbow”, который во второй раз был организован в рамках  

Всероссийской образовательной Программы «Гимназический союз России». 
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Открытый конкурс ораторского мастерства – 2015 

16 марта 2015 года Губкинская ассоциация учителей английского языка “Gubkin 

Rainbow”  совместно с МАОУ «Гимназия №6» города Губкина Белгородской области во 

второй раз выступила организатором сеанса видеоконференцсвязи в формате открытого 

конкурса ораторского мастерства на английском языке. Для участия в конкурсе 

зарегистрировалось 7 общеобразовательных учреждений (в 2014 году – 4): МОУ СШ №45 

Тракторозаводского района Волгограда, МОУ «Тверская гимназия №8», МОУ 

Красноселькупская СОШ «Радуга», МБОУ «Гимназия № 8» Энгельсского района 

Саратовской области, ГБОУ Гимназия №11 (г. Санкт-Петербург), МБОУ Лицей № 123 (г. 

Уфа), МАОУ «СОШ №1 с УИОП» (г. Губкин). Общее количество участников – 19 

человек, что на три больше, чем в 2014 году, из них по классам: 

Класс Количество участников 

5 3 

8 5 

9 2 

10 4 

11 5 

 II всероссийский открытый конкурс ораторского мастерства Губкинской 

ассоциации учителей английского языка “Gubkin Rainbow” / Gubkin Rainbow Public 

Speaking Contest был посвящен памяти Алёны Громушкиной, главного редактора журнала 

«Английский язык» Издательского дома «Первое сентября», вице-президента Московской 

ассоциации учителей английского языка. 

Для выступления участникам был предложено три темы: ‘Tolerance, kindness, 

love…’, ‘Speculation on Our Future’, ‘Gears and Gadgets: Human’s Best Friends or Worst 

Enemies’. Количество участников по номинациям: 

№ Номинация Количество человек 

1 Tolerance, kindness, love… 4 

2 Speculation On Our Future  9 

3 Gears and Gadgets: Human’s Best Friends or Worst Enemies 6 

Конкурсные выступления оценивало жюри, состоящее из учителей английского 

языка, под руководством Евсюковой В.Е., вице-президента Губкинской ассоциации 

учителей английского языка, и Рыковой А.Г., заведующей библиотеки-филиала №8 МБУК 

«Централизованная библиотечная система №1» города Губкина Белгородской области. 

Сектор литературы на иностранных языках библиотеки-филиала №8 уже на протяжении 

трех лет выступает партнером ассоциации и принимает активное участие в организации 

творческих конкурсов, в том числе данного, проходившего в рамках Всероссийской 

образовательной Программы «Гимназический союз России». 

Победители и призёры были определены в каждой номинации; ими стали 10 

участников. Два участника получили дипломы лауреатов. Количество участников 

конкурса, а также победителей и призеров по образовательным учреждениям 

представлено в таблице: 
ОУ Количество 

Участники Победители Призер(ы) Лауреат 

МОУ СШ №45 Тракторозаводского района Волгограда 3  1  

МОУ «Тверская гимназия №8» г. Твери 4  1 1 

МОУ Красноселькупская СОШ «Радуга»   1  

МАОУ «СОШ №1 с УИОП» г. Губкина   1  

МБОУ «Гимназия №8» Энгельсского района 

Саратовской области 

 2 2 1 

МОУ «Тверская гимназия №8» г. Твери     

МБОУ Лицей № 123 (г. Уфа)  1   

ГБОУ Гимназия №11 (г. Санкт-Петербург)   1  

Всего  7 3 7 2 



Gubkin Association of English Language Teachers “Gubkin Rainbow” - GOELT 

© Gubkin Rainbow 

Все материалы по подготовке и результаты проведения II всероссийского открытого 

конкурса ораторского мастерства Губкинской ассоциации учителейанглийского языка 

“Gubkin Rainbow” / Gubkin Rainbow Public Speaking Contest в рамках Всероссийской 

образовательной Программы «Гимназический союз России» размещены на Интернет-

площадке Фонда поддержки образования: http://fobr.ru/?event=otkryityiy-konkurs-

oratorskogo-master. 

  

http://fobr.ru/?event=otkryityiy-konkurs-oratorskogo-master
http://fobr.ru/?event=otkryityiy-konkurs-oratorskogo-master
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Социальный проект в действии:  
Наш след на планете 

 

Третий год учащимися гимназии №6 активно реализуются проекты «Подари улыбку 

детям» и «Наш след на планете», которые появились в результате овладения навыками 

добровольческой деятельности в рамках специализированной смены «Лига добровольцев» 

детского лагеря «Солнечный» Всероссийского детского центра «Орлёнок».  

Традиционным в рамках данных проектов является организация и проведение 

мероприятий для воспитанников МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №28 

«Журавлик» города Губкина. Важно то, что авторами и организаторами этих мероприятий 

являются учащиеся. 

26 февраля 2015 года Бабина Мария, Новикова Людмила, учащиеся 11 класса МАОУ 

«Гимназия №6», выпускники программы Access, пригласили дошкольников в 

путешествие по страницам истории города Губкина. В игровой форме детям рассказали об 

освоении КМА; собирая пазлы, малыши познакомились с памятниками губкинского 

городского округа. Внимательность и эрудиция помогли воспитанникам детского сада 

ответить на вопросы краеведческого теста, подготовленного одинадцатиклассниками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В подарок для дополнительных занятий Бабина Мария оставила в детском саду 

адаптированный вариант дневника школьника Губкинского городского округа. Кроме 

того, каждый ребенок получил в подарок блокнотик и ручку. 

13 мая 2015 года небольшой концерт и мастер-класс подготовили и провели 

семиклассники гимназии. Мастер-класс по созданию праздничной открытки для 

воспитанников детского сада подготовила 

Брыкова Дарья. Для нее это был первый опыт 

проведения подобного мероприятия, но Дарья 

очень ответственно подоша к подготовке. А 

провести мастер-класс помогли одноклассники. 

Успеха нельзя было бы добиться и без помощи 

воспитатетя и нянечки, которые помогали 

советами. 

Практическое занятие закончилось 

фотографированием всех участников и 

небольшим концертом-экспромтом от 

дошкольников. А в актовом зале детского сада в это время готовились к своему 

выступлению учащиеся гимназии. Из представленных номеров всех особенно покорил 

гимнастический этюд Богдановой Элеоноры. 

Учащиеся ушли из детского сада не с пустыми руками. Кроме полученных 

впечатлений от проведенных мероприятий участники унесли сладкие подарки, которые от 

имени администрации и воспитателей дошкольного учреждения ребятам вручила Черных 

Елена Ильинична, старший воспитатель МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад 

№28 «Журавлик». 
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Социальный проект в действии: 
Круговорот добра 

 

Среди основных направлений деятельности Губкинской ассоциации учителей 

английского языка работа по направлению «Социальное проектирование». 

В 2015 году к работе по  теме «Социальное проектирование как 

направление гражданско-патриотического, духовно-нравственного 

воспитания и социализации обучающихся в условиях 

образовательного 

учреждения» (автор: 

Бабина Е.И.) в рамках 

региональной 

инновационной площадки 

приступило и МАОУ «Гимназия №6». Цель 

предлагаемого исследования - включение 

учащихся в реальную практическую 

деятельность по разрешению одной из этих 

проблем силами самих учащихся.  

«Чтобы поверить в добро, надо начать 

его делать». Эти слова Л.Толстого стали 

лейтмотивом выступления Ребровой Галины 

Васильевна, заведующей сектором литературы 

на иностранных языках библиотеки – 

филиала №8 муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система №1» на заседании 

педагогического совета МАОУ «Гимназия 

№6», которое состоялось 28 августа 2014 

года. Реброва Галина Васильевна рассказала 

об обучении толерантносте и доброте через 

книги; познакомила с литературой, которая 

имеется в библиотеке; предложила педагогам полезные Интернет-ресурсы.  

Учителя с огромным интересом познакомились с материалами, представленными на 

выставке «Круговорот добра в природе», также подготовленной заведующей сектором 

литературы на иностранных языках библиотеки – филиала №8. Реброва Г.В. уверена, что 

«проживание в мире и согласии предполагает наличие у каждого таких человеческих 

качеств, как взаимопонимание, взаимоуважение, ответственность, доброжелательность, 

сдержанность, уступчивость, коммуникабельность, терпимость….»
1
. 

Работа учителя тесно связана с книгами: методическими, научными, 

художественными и т.д. А читают ли наши дети? Губернатор Белгородской области 

считает, что «… многое зависит от таланта учителя, от его увлечённости предметом, его 

способности «заразить» чтением своих учеников, научить их думать и размышлять»
2
. 

Евгений Степанович Савченко в своем выступлении 27 августа 2014 на выездном 

заседании Правительства Белгородской области в Яковлевском районе предложил 

«сделать Белогорье самым читающим регионом в стране».  

Еще в августе 2014 года учителя гимназии №6 вместе с библиотекой-филиалом №8 

сделали первые шаги в этом направлении. Все члены педагогического совета получили 

красочные библиографические списки «Обучение толерантносте и доброте через книги», 

которые содержат полезную и интересную информацию о книгах и журналах для детей и 

                                                 
1
 Реброва Г.В. Обучение толерантносте и доброте через книги. Библиографический список. – Губкин, 2014. 

2 http://savchenko.ru/article/2914.html 
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взрослых. Предложенный список литературы поможет «научить подростков уважать, 

принимать и правильно понимать богатое многообразие культур нашего мира, 

выстраивать отношения с окружающими людьми, стараться учитывать различные 

особенности характеров людей, стать приятными во всех отношениях собеседниками».  

Примером включения взрослых и детей в проектную деятельность стал мини мастер-

класс Агафоновой Софьи, ученицы 11 «Б» класса, члена секции «Радуга» научного 

общества учащихся «Радуга» МАОУ «Гимназия №6», выпускницы программы Access, на 

тему «Подарок своими руками».  
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Открытые мероприятия в рамках международного дня молодежного 

волонтерства 
 

В апреле-мае 2015 года в рамках международного дня молодежного волонтерства 

были организованы творческие конкурсы, мастер-классы. 

Цель мероприятий – привлечение учащихся к самостоятельной деятельности по 

направлению «социальное проектирование» через участие в конкурсах, организацию 

собственных мастер-классов для сверстников. 

Задачи мероприятий: 

  повышение интереса обучающихся к теме добра и толерантности; 

  выявление, поощрение и стимулирование творческого потенциала обучащихся, 

создание условий для их самореализации и мотивационного роста; 

 расширение кругозора молодого поколения, развитие наблюдательности, 

творческого подхода к решению поставленных социально значимых задач; 

 создание банка видеороликов, презентаций и плакатов на тему добра и 

толерантности с перспективой их дальнейшего использования в воспитательных и 

учебных целях в образовательных организациях. 

Партнерами Губкинской ассоциации учителей английского языка “Gubkin 

Rainbow” в проведении данных мероприятий стали: 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением иностранных языков №4» города 

Курчатова Курской области 

 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система №1» Библиотека – филиал №8. 

Учащимся предлагалось выбрать одно или несколько мероприятий, которые 

включали: 

1. Создание / подбор рисунков к стихотворениям о доброте и толерантности  

– участники могли использовать для создания рисунков любые средства, в том числе, 

технические и материалы (краски, гуашь, карандаши, подручный материал, т.д.). Самыми 

активными стали учащиеся 5 «А» класса МАОУ «Гимназия №6» (кл. рук. Генец Е.Н.) 

2. Создание мультимедийных презентаций на тему «Дорогою добра» – 

участникам предлагалось создать мультимедийное сопровождение на слова песни 

«Дорогою добра». Было создано 14 презентаций. 

3. Создание буклетов на тему «Мой литературный список книг о войне» - 

участники составляли свои собственные списки произведений о войне, которые, по их 

мнению, следует прочитать. 

4. Акция «Подарок своими руками» – участники создавали подарки из 

подручного материала, бытовых отходов, которые можно повторно использовать. 

Активными участниками стали учащиеся 3 «Б» класса (кл. рук. Фролова Г.Б.), создавшие 

кукол. Свои работы учащиеся показали другим детям. Была организована выстака работ 

Учащимся помогали родители. 

Десять лучших работ были направлены для участия в международном проекте 

Trevor's Monster Making (http://monsterchallenge.cambridge.org/) и были размещены на 

международной Интернет-площадке проекта: 

http://monsterchallenge.cambridge.org/?p=gallery&page=2&age=8&country=RU. 

http://monsterchallenge.cambridge.org/
http://monsterchallenge.cambridge.org/?p=gallery&page=2&age=8&country=RU
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Учащиеся не только изготовили свою куклу, но и составили историю. 
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Участие в программе English Access Microscholarship Program / 

Широкомасштабный доступ к изучению английского языка 
 

В 2014-2015 учебном году  продолжила заниматься четвертая группа учащихся в 

количестве 15 человек. В течение учебного года учащиеся принимали участие в 

творческих мероприятиях, организуемых как координаторами программы в разных 

уголках России, так и в рамках Губкинской ассоциации учителей английского языка 

«Губкинская радуга». 

С сентября 2014 года по февраль 2015 года были организованы он-лайн встречи с  

американскими студентами в рамках программы ‘Virtual Intern Project’.  

В 2013-2014 учебном году участники программы Access были участниками 

программы Virtual Exchange Program, в рамках которой состоялось четыре скайп-

встречи с группой американских студентов. 

Во время школьных каникул была организована работы мини-школы изучения 

английского языка: 

- 8-10 января 2015 года на базе МАОУ «Гимназия № 6» работала зимняя школа 

Access Winter School, в работе которой приняли участие, как участники четвертой группы, 

так и выпускники. 

- 28-29 марта 2015 года – весенняя школа Spring School. 

- В период с 25 мая по 8 июня 2015 года была организована летняя школа изучения 

английского языка. 

С результатами деятельности программы координаторы поделились во время 

тренинга, который состоялся в рамках XXI международной научно-практической 

конференции “Inspire and aspire: towards new teaching horizons”, проходившей 14-18 апреля 

2015 года в г. Екатеринбурге. 
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Использование Интернет-сообществ для активизации сетевого взаимодействия 

педагогов 

 

Информация о мероприятиях Губкинской ассоциации размещается на сайте 

ассоциации (http://belena71.narod.ru/Gubkin_Rainbow.html) и программы Access 

(http://gubkinaccess.grou.ps/). 

Информация об интересных формах работы, полезные ссылки размещаются в 

«Твиттер», социальной сети, представляющей собой систему микроблогов и служащей 

для публикации коротких текстовых заметок (http://belena71.narod.ru/news.html, 

https://twitter.com/Babina_Elena). 

C апреля 2014 года для информирования членов ассоциации и всех 

заинтересованных участников используется страница Губкинской ассоциации на 

facebook.com (www.facebook.com/groups/1476267392584717). Отдельная страница была 

создана для освещения конкурса ‘Welcome to My Homeland’, что позволило организовать 

независимое оценивание работ участников. 

В Фейсбуке свои страницы имеют многие отделения Национального объединения 

преподавателей английского языка (НОПАЯз). На страницах учительских ассоциаций в 

социальных сетях размещается информация о мероприятиях, которые организуют в 

разных городах России, другая полезная информация. 

Использование социальных сетей дает возможность более оперативно делиться 

своим опытом, общаться с коллегами из других регионов, размещать при необходимости 

собственные разработки, т.д. 

http://belena71.narod.ru/Gubkin_Rainbow.html
http://gubkinaccess.grou.ps/
http://belena71.narod.ru/news.html
https://twitter.com/Babina_Elena
http://www.facebook.com/groups/1476267392584717

