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30.09-День переводчика 
 

30 сентября — Всемирный день переводчика. Праздник учреждѐн в 1991 году 

Международной федерацией переводчиков и приурочен ко дню смерти одного из 

учителей христианской церкви, писателя, историка и переводчика блаженного Иеронима 

Стридонского.  

Очень хорошо, когда дети любят и знают родной язык; ещѐ лучше, когда они 

интересуются иностранными… 

 Для знатоков английского среди обучающихся 8-11 классов гимназии был проведѐн 

Конкурс переводчиков-2020. В 2018-2019 

учебном году Конкурс проводился заочно, в этом 

же году преподаватели решили дать возможность 

детям не только попробовать свои силы на 

поприще переводчиков, но и пообщаться, 

поучиться работать в команде. 

Задания участникам были предложены самые 

разные: и перевод стихов с русского на 

иностранный и наоборот, и перевод русских народных сказок, и игра «Буриме» 

(составление четверостиший на заданную рифму), и подбор русских 

эквивалентов  зарубежным пословицам и поговоркам… Все задания выполнялись 

ребятами сообща, с оригинальным подходом, ведь  творческая активность каждого игрока 

приносила баллы команде. 

Конкурс проводился в двух возрастных группах в каждом языковом направлении: 8-9 

классы и 10-11 классы под руководством Щукиной Н.М. и Кондратенко Л.И. Такая 

расстановка игроков дала отличную возможность участникам познакомиться поближе, 

сплотиться и найти общий путь к намеченной цели. И результаты не заставили себя 

ждать. Индивидуально конкурс проводился по 3 номинациям:  «Английская проза», 

«Научный трактат», «Английский юмор». 



Впервые второклассники и 

третьеклассники  гимназии попробовали 

себя в роли будущих переводчиков.Наши 

педагоги Казакова С.Ю. и Бобровник О.С. 

провели увлекательные конкурсы: 

«Поможем коту Карамельке найти путь в 

стране невыученных уроков» среди 2-х 

классов и «Лесные друзья собирают урожай» среди 3х классов. Ребята проявили 

находчивость и смекалку при выполнении интересных заданий, помогли сказочному 

герою перевести незнакомые слова, тем самым 

помогли коту Карамельке выучить уроки!!! Юные 

переводчики отлично справились с заданиями и 

получили заслуженные сертификаты!!! 

 

Заключительным этапом дня переводчика 

стал традиционный лингвистический квиз по трем иностранным языкам: английскому, 

французскому и немецкому. Команды 9А, 9Б и 9В классов встретились, чтобы проявить 

лингвистическую догадку и  сообразительность. Ведь для настоящего переводчика 

помимо знаний иностранного языка необходимы знания культуры, традиций, обычаев и, 

конечно же, языковое чутье! 

Вопросы КВИЗа были необычными и неожиданными. Например, на каких языках 

говорят герои мультфильма «Миньоны»? или какое иностранное слово в русском языке 

хотел заменить Владимир Даль на русское «колоземица» или «мироколица»? 

В результате победу одержала команда «Лингвистов» из 9В класса. 

Поздравляем победителей! 

С небольшим отрывом второе место заняла команда 9А класса «SEVAS».  

3-е место у команды «Hunters», 9Б класса.  

Ждем на новых конкурсах наших гимназистов!!! 


