
13 ноября в гимназии прошел Фестиваль-конкурс 

«Поэтическая осень на иностранных языках» 

Фестиваль открыли ученики 4а класса Елизавета Рольгайзер и 

Макар Румянцев, исполнив поэтическую зарисовку об осени. В  

исполнении дуэта прозвучали стихи на английском и французском языках, 

а в завершении на русском языке прекрасными строками русского поэта 

С.А. Есенина. 

Для ребят из начальной школы это был первый опыт участия в 

фестивале подобного плана, но все достойно выступили, показав свое 

мастерство поэтического слова на английском языке. Замечательно 

выступили Мария Исправникова из 4а, Александра Тиронова из  3а и Егор 

Тарбеев из 4в. Очень трогательно читали стихи об осени второклашки 

Артем Макаренко и Александра Шафран из 2в. Макар Румянцев и 

Александр Есиневич из 4а подготовили поэтический диалог с 

инсценировкой! Выступление младших школьников завершил Добромир 

Машуков из 4а, исполнив эпическое 

стихотворение об осени, мастерски 

передав настроение произведения 

всем зрителям. 

Зрители и участники фестиваля 

в перерыве между  чтением стихов 



узнавали, какие праздники отмечают разные страны 

осенью. Так, в Германии осенью особо популярностью 

пользуются праздники урожая, а 3 октября отмечается День 

объединения Германии. 

Почувствовать осень по-немецки зрителям помогли 

следующие учащиеся:  Полина Бебишева из  6в прочитала 

стихотворение, в котором рассказывается, как падают пестрые листья в 

осеннем лесу. В стихотворении, исполненном Кристиной Каськ из 8а 

говорилось о том, как ветер играет с листвой. В стихах представленных 

Александром Долгоруковым из 7б и Алины Дьячковой из 6в утверждается, 

что радоваться можно в любую погоду, и жизнь 

прекрасна всегда. 

В Испании тоже народ любит осень, а 

особенно День цветка шафрана, День даров моря 

и парад Великанов. В эти праздники испанцы 

устраивают народные гулянья, угощают друг друга 

разными вкусными блюдами, веселятся, поют и 

читают стихи. 

Дарья Слюсарь и Кирилл Петухов из 6В 

классв этом году начали изучать испанский язык и 

уже знают из стихотворения, что дождь осенний 

может быть нежным и ласковым 

Мария Гонтарева из 9В класса поразила всех 

удивительно красивым, романтичным и чувственным исполнением 

стихотворения испанского поэта Хуана Рамона Хименеса. 

 

Все зрители и участники с легкостью назвали 

английские праздники, ведь о них они изучают на 

уроках английского языка. Это и «страшно» веселый 

Хэллоуин и Ночь Костров и День Благодарения. 

Потолашкина Ольга из 7а «пригласила» Осень в 

своем стихотворении «станцевать и спеть с собой» 



Анастасия Крайзер и  Алексей Вдовиченкоиз 6б рассказали 

насколько может быть Осень яркой и красивой! 

Мария Соломонова из 5в своим жизнерадостным исполнением 

доказала, что осенью ей настроение ничто не испортит!  

Восьмиклассницы Софья Рамишвили из 8Б, Арина Куликова из  8А и  

Милена Цой из 8В натуры романтичные, и представленные ими стихи 

поразили глубокой философией и лиричностью. 

Огромное спасибо участникам фестиваля, подарившим тепло и 

романтику Осени в холодный ноябрьский день. 

Отдельная благодарность родителям, всегда готовым поддержать 

своих детей и  учителям, подготовившим участников фестиваля: 

Филиповой С.В., Павловой С. Ю., Кондратенко Л.И., Щукиной Н.М., 

Бобровник О.С., Зининой Е.А., Дудаль Е.В., Казаковой С.Ю. 

 


