
Секция «Радуга»

В 2008-2009 учебном году члены секции «Радуга» под руководством руководителя 
Бабиной Е. И., учителя английского языка, продолжили работу над темой «Формирование 
навыка  исследовательской  деятельности  учащихся  в  процессе  участия  в  
телекоммуникационных проектах». 

Особый интерес в  организации работы секции «Радуга»  уже на протяжении двух 
представляют международные телекоммуникационные проекты. Для организации работы 
секции используются ресурсы сети Интернет, такие как международные образовательные 
и ресурсные сети I*EARN (http://www.iearn.org) и  ePALs (http://www.  epals  .  com  ), которые 
предлагают  учащимся  участвовать  в  совместных  исследовательских,  научных  и 
творческих проектах, развивать любознательность и мастерство, лучше понять жизнь на 
нашей планете. 

В  течение  2008-2009  учебного  года  члены  секции  «Радуга»  стали  участниками 
следующих телекоммуникационных проектов:
№ Название проекта Дата Организатор 
1 Международный обмен открытками

Postcard  Exchange  with  Assumption 
College, Thailand

октябрь 
2008 г. – 
февраль 
2009 г.

Seyhan Corr 
seyhanc@epals.com 

Таиланд

2 Epals or penpal for U.S. classroom, ages 
11-13

сентябрь – 
декабрь
2008 г.

David Kirk 
<dekirk6@epals.com

3 Christmas/winter holidays
http://christmasoftheworld.edublogs.org/

ноябрь
2008 г.

Charlene Hallman 
Alabama, USA

challman@epals.com 
4 Международный 

телекоммуникационный  проект 
iEARN Learning Circles

январь–
май 

2009 г.

The International Education 
And Resource Network, 
www  .  iearn  .  org  

5 Международный 
телекоммуникационный  проект 
iEARN Learning Circles
The Bat-Chen Diaries

январь–
май 

2009 г.

The International Education 
And Resource Network, 
www  .  iearn  .  org  

В  2008-2009  учебном  году  года  учащиеся  5  «Б»  и  6  «А»  классов  вновь  стали 
участниками  почтового  обмена  открытками  с  учащимися  из  Таиланда.  Для 
пятиклассников это был полезный опыт, в том числе и практики английского языка.

В рамках международного телекоммуникационного проекта iEARN Learning Circles 
The Bat-Chen Diaries члены секции «Радуга»  подготовили 4 проекта  “Book of Dreams, 
Happiness, and Peace”:

- My Book of Dreams, Happiness, and Peace. Екатерина Ковалева, 10 «А»,
- My Book of Dreams, Happiness, and Peace. Юлия Кутасевич, 10 «А»,
- My Book of Dreams, Happiness, and Peace. Юлия Кондратенко, 10 «А»,
- My Book of Dreams, Happiness, and Peace, Татьяна Скоморохова, 10 «А».
На  заседаниях  секции  также  обсуждались  материалы  других  участников 

международного проекта.
В рамках второго международного телекоммуникационного проекта iEARN Learning 

Circles члены секции «Радуга» подготовили 8 проектов по темам, предложенным другими 
участниками  группы,  в  которую  входили  учащиеся  из  США,  Румынии,  Пакистана, 
России:

-  The Seven Wonders of Your Community -  проект учащихся  из  Иркутска  (Бабина 
Мария, 5 «Б», Агафонова Соня, 5 «Б», Болтенкова Юлия, 10 «А», Бабина Анастасия, 8 «В» 
МОУ «СОШ № 12»), 
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-  Cartoon Characters exploring our City –  проект  учащихся  из  США,  Флорида 
(Корякина Анастасия, 10 «А»),

- A Day in the Life of…- проект учащихся из США, г. Тампа (Бабина Мария, 5 «Б», 
Болтенкова Юлия, 10 «А»), 

- My city – проект учащихся из г. Казань (Бабина Мария, 5 «Б», Болтенкова Юлия, 10 
«А», Бабина Анастасия, 8 «В» МОУ «СОШ № 12»), 

- Places worth visiting in my country – проект учащихся из Румынии (Агафонова Соня, 
5  «Б»,  Бабина  Мария,  5  «Б»,  Болтенкова  Юлия,  10  «А»,  Кондратенко  Юлия,  10  «А», 
Полухина Лиза, 6 «А»), 

-  The legends,  myths and stories of the city –  проект  учащихся  из  г.  Муром 
Владимирской области (Кондратенко Юлия, 10 «А»),

- Центральная площадь моего города – проект членов секции «Радуга» (Болтенкова 
Юлия, 10 «А»).

К проекту о легендах и мифах подключились и учащиеся 7 класса МОУ «СОШ № 1» 
Казинина Анастасия и Прасолова Тамара (учитель Кириченко Т.А.).

Проект  «Центральная  площадь  моего  города  был  представлен  в  рамках 
методического марафона на портале «Сеть творческих учителей»,  где его участниками 
стали учащиеся из г.  Ташкент, Узбекистан, учащиеся 4 класса г.  Чапаевска Самарской 
области.  Проекты  размещены  в  библиотеке  документов  твочреской  группы 
«Международные  совместные  проекты  /  International  Joint  Projects»  портала  «Сеть 
творческих учителей (http  ://  www  .  it  -  n  .  ru  /  communities  .  aspx  ?  cat  _  no  =73315&  tmpl  =  com  ).

Окончательные  варианты  проектов  представлены  в  сети  Интернет  по  адресу 
http://www.iearn.org/circles/2009session1/index.htm

Для исследовательских работ членами секции «Радуга»  в 2007-2008 учебном году 
были выбраны следующие темы:

1. Формирование  единого  информационного  пространства  образовательных 
учреждений города Губкина и Губкинского района через создание межшкольной 
электронной газеты

2. Экспрессивные возможности перевода образных выражений  
3. Роль английского языка в современном мире

Самыми активными исследователями в 2008-2009 учебном году были учащиеся 5 
«Б» класса Бабина Мария и Агафонова Соня, ученица 10 «А» класса Болтенкова Юлия.

Работа  «Формирование  единого  информационного  пространства  образовательных 
учреждений  города  Губкина  и  Губкинского  района  через  создание  межшкольной 
электронной  газеты»,  представленная  на  IV конкурс  научно-технических  и 
исследовательских  проектов  учащихся  и  студентов  «Оригинальная  идея»  в  номинации 
«Информационно  -  телекоммуникационные  технологии  и  электроника»  (Губкинский 
филиал  БГТУ  имени  В.Г.Шухова)  была  отмечена  дипломом  за  лучшую  презентацию 
проекта.

Работа  Болтенковой  Юлии  «Экспрессивный  потенциал  топонимической  лексики» 
была представлена на научной конференции школьников образовательных учреждений 
Белгородской области (в рамках работы Координационного Центра Российской научной 
конференции школьников «Открытие») 21 ноября 2008 г.,  которая проводилась на базе 
ГОУ ОШИ «Шебекинская гимназия – интернат».

В  феврале  2009  года  работы  была  направлена  на  XII Российскую  научную 
конференцию школьников «Открытие» (г.  Ярославль) и допущена к очному участию в 
апреле 2009 года.

7  апреля  2009  года  работа  Болтенковой  Юлии  «Экспрессивный  потенциал 
топонимической  лексики»  и  Бабиной  Марии   «Проблема  счастья  и  удачи  в  жизни 
человека» представлены на IV региональной научно-практической конференции учащихся 
«Первые  шаги» и  отмечены дипломами лауреатов.  Тезисы работ  включены в  сборник 
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«Первые шаги: Сборник докладов IV-й региональной научно-практической конференции 
учащихся»:

1. Бабина  Мария.  Проблема  счастья  и  удачи  в  жизни  человека  //  Первые  шаги: 
Сборник  докладов  IV-й  региональной  научно-практической  конференции 
учащихся. / Сост. С.В. Довганюк, В.А.Сучкова. – Губкин: ИП Уваров В.М., 2009. 
– стр. 10-12.

2.  Болтенкова Юлия. Экспрессивный потенциал топонимической лексики // Первые 
шаги:  Сборник докладов  IV-й региональной научно-практической конференции 
учащихся. / Сост. С.В.Довганюк, В.А.Сучкова. – Губкин: ИП Уваров В.М., 2009. – 
стр. 89-91.

По  итогам  участия  в  заочном  этапе  Национальной  образовательной  программы 
«Интеллектуально-творческий  потенциал  России»  Российская  конференция  учащихся 
«Первые шаги в  науку»  работа Болтенковой Юлии рекомендована  к  участию в очном 
этапе конференции. Полученная рецензия на работу «Проблема счастья и удачи в жизни 
человека» позволяет продолжить исследование в следующем учебном году.

В  рамках  работы  секции  «Радуга»  были  подготовлены  работы  для  участия  в 
городском  этапе  Всероссийской  летней  творческой  Пушкинской  школы:  творческая 
работа  «Пушкин  –  гордость  России»  в  номинации «Литературная  мастерская.  Юные 
журналисты»  (3  место),   фотоработы  «Тригорское»,  «Изборск»,  «Псковский  Кремль: 
Пскова»,  «Селигер:  Нилова  пустынь»,  «Пушкинские  горы:  Столетний  дуб», 
«Михайловское» в номинации «Мастерская искусств. Юные фотолюбители» (1 место). 

В  соответствии  с  письмом  департамента  образования,  культуры  и  молодёжной 
политики Белгородской области № 9-06/3935 –ЛИ от 15.09.08 о едином дне проведения 
Турнира им. М. Ломоносова (ежегодное многопредметное соревнование по математике, 
физике, химии, биологии, истории, лингвистике, астрономии и науке о Земле, литературе) 
в  Белгородской  области,  и  на  основании  приказа  управления  образования  и  науки 
администрации  Губкинского  городского  округа  от  18  сентября  2008 года  № 1519  28 
сентября на базе МОУ «СОШ № 12» состоялся Турнир, в котором по условиям конкурса 
могла  принять  участие  команда  в  составе  5  человек.  В  составе  участников  команды 
выступала Фуер Мария, 10 «А» класс.

9  октября  2008 г.  Кондратенко  Юлия,  ученица  10  «А» класса»  и  Бабина  Мария, 
ученица 5 «Б» класса, стали участниками конкурса «On-line английский».

Конкурс проводится в первый раз. Участникам были предложены задания на знание 
лексики и грамматики английского языка, на чтение и понимание прочитанного, а также 
творческое задание, которые необходимо было выполнить в течение трех часов.

Кондратенко Юлия стала лауреатом конкурса  и награждена дипломом ЦТИ «Snail».
С 15 по 24 октября команда «Радуга» (члены секции «Радуга» научного общества 

учащихся «Творчество, поиск, открытие») учащихся 5-6 классов в составе 
• Полухина Елизавета, МОУ "Гимназия   6", г. Губкин, 6 "А" класс
• Марчук Татьяна, МОУ "Гимназия   6", г. Губкин, 6  "А" класс
• Щедрина Юлия, МОУ "Гимназия   6", г. Губкин, 6 "А" класс
• Емельянова Анастасия, МОУ "Гимназия   6", г. Губкин, 6 "А" класс
• Бабина Мария, МОУ "Гимназия   6", г. Губкин, 5 "Б" класс
• Агафонова Софья, МОУ "Гимназия   6", г. Губкин, 5 "Б" класс
• Украинская Арина, МОУ "Гимназия   6", г. Губкин, 5 "Б" класс

стала участником Дистанционной недели английского языка.
Конкурс  проводился  Центром  творческих  инициатив  «Snail».  Основная  цель 

конкурса   -  развитие  интереса  к  систематическому  самостоятельному  изучению 
английского языка и формирование потребности учащихся к изучению культуры другого 
народа.

Конкурс проводился в несколько этапов: 
1 тур – Конкурс «Do you speak English?» 
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2 тур – Конкурс «It’s interesting to know...» 
3 тур – Конкурс «Joy and Study» 
4 тур – Конкурс «Young journalists» 
5 тур – Подготовка к телеконференции
6 тур – Итоговая телеконференция 
Результаты  работы  команды  в  течение  трех  дней  были  по  условиям  участия 

представлены в собственной газете.
Это  была  очень  интересная  и  насыщенная  неделя.  За  эти  дни  участники  узнали 

много нового, показали свои знания и умения, и стали настоящей командой. 
За  участие  в  IV  всероссийской  дистанционной  предметной  неделе  Английского 

языка команда «Радуга» награждена дипломом ЦТИ «Snail».
20 ноября 2008 г. команда «Rainbow» в составе Кондратенко Юлия, 10 «А», Фуер 

Мария,  10  «А»,  Кутасевич  Юлия,  10  «А»,  Бабина  Мария,  5  «Б»,  стали  участниками 
соревнования  «Интернет  -  карусель  по  английскому  языку».  По  итогам  участия  все 
получили  сертификаты  Центра  дополнительного  образования  детей  «Дистантное 
обучение». 

18 декабря 2008 года учащиеся 27 учащихся 10 «А», 6 «А» и 5 «Б» классов приняли 
участие в международном игровом конкурсе по английскому языку «British Bulldog». Все 
участники получили сертификаты.

17 декабря 2008 года учащиеся 37 учащихся 10 «А», 6 «А» и 5 «Б» классов приняли 
участие во Всероссийском Молодежном чемпионате по английскому языку. По итогам 
участия  конкурса  Ковалева  Екатерина,  ученица  10  «А»  класса»  награждена  Центром 
развития одаренности  памятным подарком и Дипломом за  лучший  результат  в  районе 
(городе). Сертификаты участников получили все учащиеся.

С 15 октября 2008 г по 24 декабря 2008 г. команда «Rainbow» в составе Кондратенко 
Юлия, 10 «А», Фуер Мария, 10 «А», Кутасевич Юлия, 10 «А», Скоморохова Татьяна, 10 
«А», Болтенкова Юлия, 10 «А», Сапрыкина Екатерина, 10 «А», проявили свою эрудицию, 
участвуя в VII-я Международной Олимпиаде студентов и школьников "Эрудиты планеты 
- 2008". За участие и достижение высоких результатов команда награждена Сертификатом 
международного клуба рекордсменов «Интерстронг».

10 марта 2009 года члены секции "Радуга" (Бабина Мария, 5 «Б», Полухина Лиза, 6 
«А»,  Марчук Татьяна,  6  «А»,   Щедрина  Юлия,  6  «А»,  Емельянова  Анастасия,  6  «А», 
Сурина Наталья, 6 «А»)  приняли участие в V Всероссийском Дистанционном конкурсе 
«Puzzle Time», организованном Центром творческих инициатив "Snail". 

Творческие  задания  занимательного  конкурса  помогли  его  участникам  вспомнить 
уже известные слова английского языка,  узнать  новые и научиться  самим делать свои 
уроки английского языка веселыми и запоминающимися. Учащиеся не только выполняли 
интересные задания, но и сами стали их авторами.

Бабина Мария награждена дипломом лауреата конкурса.
Ученицы  5  «Б»  класса  Агафонова  Софья  и  Бабина  Мария  стали  участниками  и 

лауреатами 1-го и 2-го туров Всероссийского заочного конкурса «Познание и творчество» 
в номинации «Эрудит» (английский язык, 5-8 кл.).

Результаты  работы  секции  «Радуга»  были  представлены  в  рамках  ставшего  уже 
традиционным творческого отчета  –  презентации секций научного  общества  учащихся 
«Творчество, поиск, открытие» 22 октября 2009 года. 13 марта 2009 года учащиеся 5 «Б» 
класса  стали  активными  участниками  торжественного  открытия  II  межшкольной 
конференции младших школьников «Юный исследователь».

Созданный в сентябре 2006 года в рамках работы секции «Радуга»  межшкольный 
Клуб английского языка «Радуга», объединивший учащихся 3-11 классов, в 2008-2009 
учебном году продолжил свою работу. 

1 октября 2008 года состоялось первое в 2008-2009 учебном году заседание клуба 
английского языка «Радуга», которое было посвящено второй годовщине клуба.
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Несмотря на небольшое количество участников, торжественное заседание прошло в 
теплой обстановке. Учащиеся МОУ «СОШ № 1» Киугель Марина, Болгова Анастасия и 
Макарова  Валентина  под  руководством  учителя  английского  языка  Кириченко  Т.А. 
подготовили  свои  поздравления  всем  участникам  мероприятий  в  клубе  «Радуга». 
Замечательное выступление на тему “We are two years” подготовила ученица МОУ «СОШ 
№ 11» Леонова Татьяна под руководством учителя английского языка Горелых О.Н.

У клуба появились новые участники. Впервые на заседании клуба присутствовали 
ученицы МОУ «Троицкая СОШ» Конченко Жанна и Алехина Ольга, которые приехали 
вместе со своим  учителем Дмитриевой Г.И.

Участники обсудили кодекс человеческих отношений. 
Участникам  встречи  была  представлена  презентация  «Самые  успешные  дела»,  в 

которой была представлена информация о деятельности клуба в 2007-2008 учебном году. 
15  октября  2008  года  состоялось  первое  занятие  -  языковая  практика  в  рамках 

межшкольного  Клуба  английского  языка.  Участники  заседания  проявили  себя,  как 
настоящие  любители  и  знатоки английского  языка.  В  рамках  общения  на  английском 
языке,  которое  продолжалось  более  2  часов,  успели  составить  диалоги  на  не  совсем 
обычные темы, обсудить особенности английской и американской поэзии и даже спеть. В 
этот  раз  предпочтение  было  отдано  столь  популярной  в  настоящее  время  среди 
подростков Ханне Монтане.  Работа с текстом песни "True Friend" позволила не только 
обогатить лексические навыки учащихся, но и обсудить тему настоящей дружбы.

В октябре 2008 года состоялся конкурса рисунков “It’s not them and us,  it’s you and 
me”, посвященный  Европейскому  году  межкультурного  диалога,  в  котором  приняли 
участие  учащиеся  МОУ "СОШ № 1",  МОУ "СОШ № 3",  МОУ "СОШ № 16",  МОУ 
"Лицей № 5", МОУ "СОШ № 17", МОУ "Гимназия № 6", МОУ "СОШ № 12". В течение 
недели  (22-30  октября  2008  г.)  работы  37  участников  конкурса  оценивали  учащиеся. 
Победители и призеры были награждены памятными подарками и сертификатами.

10 декабря  на  базе  библиотеки  –  филиала  № 5  (ул.  Агошкова,  1  «А»)  состоялся 
конкурс   творческих  проектов,  посвященный  95-летию  со  дня  рождения  Vivien Mary 
Hartley (Vivien Lee) и  Европейскому году межкультурного диалога.  Мероприятие было 
подготовлено  совместно  со  студентами  факультета  РГФ  БелГУ,  координатором 
белгородской областной ассоциации учителей английского языка Белогорцевой И.Е. Было 
представлено 15 работ. Болтенкова Юлия, ученица 10 «А» класса» награждена дипломом 
за 3 место.

6 февраля в рамках межшкольного Клуба английского языка "Радуга" состоялся 3 
Открытый конкурс  ораторского  мастерства  на  английском языке.  В конкурсе  приняли 
участие обучающиеся 4-11 классов МОУ "СОШ № 1",  МОУ "СОШ № 2",  МОУ "СОШ № 
16", МОУ "Лицей № 5".

Для выступления участникам было предложено 4 темы:
• “I will be laughing with my bitter laughter” (on the jubilee of Nikolai V. Gogol) 
• Society and the Individual: Mutual Benefit or Bitter Isolation? 
• “Music is Second but to Love…  And Love is Melody ” (A. S. Pushkin) 
• Sport… Sport? Sport! 

Выступления участников оценивались по критериям, указанным в таблице:
1Logic. Proper structuring. Clarity of expression (1-3)
2Appealing  to  people’s  emotions,  needs  and  expectations.  Use  of  rhetorical  devices 
(rhetorical questions, quotations, etc.)

(1-3)

3Good phonetics. Proper arrangement (pauses, tones, volume, etc.) (1-3)
4Body and movement (1-3)
5Unique personal style (1-3)

15
 В жюри конкурса входили: Дугинова Наталья Александровна, учитель английского 

языка  МОУ  «СОШ  №  2»  -  председатель  жюри,  Цыганкова  Марина  Владимировна, 
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учитель английского языка МОУ «СОШ № 1», Кисьова Мария, ученица 10 «А» класса 
учитель английского языка МОУ «СОШ № 2».

Победители были определены в каждой номинации. Ими стали: Волкова Валентина, 
МОУ «СОШ № 16», Безбородов Дмитрий, МОУ «Лицей №5», Борзенкова Мария, МОУ 
«Лицей №5», Воронин Ким, МОУ «СОШ№2 с УИОП». 

Воронин Ким, ученик 11 класса МОУ «СОШ№2», был также признан абсолютным 
победителем, набрав 40 баллов из 45 возможных. 

Все  участники  конкурса  были  награждены  грамотами,  дипломами,  памятными 
призами. Дипломом «Самый юный участник» награжден Золотухин Дмитрий, учащийся 4 
класса МОУ «СОШ № 16».

15  апреля  в  рамках  работы  ассоциации  учителей  английского  языка  "Gubkin 
Rainbow" состоялась встреча с выпускницей программы им. Фулбрайта Кейти Лэнхофф. 

Во время уроков Кейти пообщалась с учащимися 5 "Б" класса, которые с интересом 
прислушивались к произношению гостьи, хоть и робко, но задавали вопросы.

Кейти  подготовила  40-минутную  презентацию  об  американских  подростках. 
Необычайное обаяние, доступный для понимания английский язык притягивали к гостье 
внимание всех присутствующих. 

После  выступления  самые  смелые  смогли  задать  свои  вопросы.  Учащихся 
интересовало,  что  нравится  Кейти  в  России,  где  она  живет  в  Америке,  какие  у  нее 
увлечения и т.д.

На встрече присутствовали учащиеся из МОУ "СОШ № 1", МОУ "Лицей № 5", МОУ 
"СОШ № 11", МОУ "СОШ № 16", МОУ "СОШ № 17", МОУ "СОШ № 12", МОУ "СОШ № 
2",  МОУ  "Гимназия  №  6".  Общее  количество  участников  согласно  явочному  листу 
составило 134 человека.

На память участники получили автографы Кейти и фотографии на память.
Вечером Кейти с большим интересом совершила обзорную экскурсию по Губкину: 

Дворец культуры "Форум", Дворец спорта "Горняк", Спасо - Преображенский Собор - это 
далеко не полный список достопримечательностей, которые посетила гостья. 

15  апреля  в  рамках  встречи  с  Кейти  Лэнхофф  были  подведены  итоги  конкурса 
творческих презентаций - проектов на английском языке "7 чудес моего города".

В конкурсе приняли участие учащиеся школ № 1, 11, 16, 17, лицея № 5, гимназии № 
6. Всего было представлено 16 работ. Секцию «Радуга» представляли Агафонова Софья, 
Бабина Мария, Кондратенко Екатерина, Яровицына Василиса (5 «Б» класс).

Все участники получили сертификаты, подтверждающие участие в конкурсе.
В 2009-2010 учебном году учащиеся  смогут принять участие,  как в  уже  ставших 

традиционными конкурсам, так и в новых.
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