
Иностранные языки – неотъемленная 

часть нашей жизни.  

20 декабря 2018 года. 

Муниципальный центр развития 

одаренных детей в этот раз пригласил 

тех, кто с увлечением изучает иностранные 

языки. И правильно делает! Ведь иностранный язык – это ключ ко 

многим открытиям. Чтобы узнать, какие двери можно открыть этим ключом, 

участникам предстояло сыграть в интеллектуальную игру «Волшебный 

ключ». 

В актовом зале гостей ждала разминка, а точнее погружение в 

английский язык. Оказывается, английский язык давно окружает нас, а мы 

это даже не осознаем! Мы делаем «селфи», ставим «лайки», являемся 

«юзерами» компьютеров.  У кого-то рядом с домом  есть Секонд-хенд (Hand-

рука), а мальчишки часто во дворе играют в футбол (foot - нога). А кто- то 

занимается такими видами спорта, как бодибилдинг (Body-тело\туловище) и 

армрестлинг (arm-рука). В прошлом сезоне девчонки носили легинсы (leg-

нога) и пользуются шампунем Head and Shoulders (голова\ плечи). А еще все 

сейчас общаются в Фейсбуке (Face-лицо). Ну, и как говорил Арнольд 

Шварценеггер в своем фильме  «I’ll be back» (Я вернусь назад!) (back-спина).  

Получив разноцветные пригласительные билеты, команды 

сформировались. Их шесть. По пять участников – представителей 5-ти  

абаканских школ. Нужно познакомиться, найти общий язык, сдружиться, 

чтобы отправиться в интеллектуальный путь. 

Маршрут путешествия следующий: на английском языке ребятам  

предстояло решить задачки по математике на станции «Через цифры к 

звездам», отправиться в прошлое на станции «Колесо истории», побывать в 

роли ученых на станции ―Science lab‖, совершить путешествие  вокруг света, 

побывать в  музыкальном и литературном салонах. 



Первая станция «Через цифры к 

звездам», руководитель Ольга 

Сергеевна Бобровник.  

На борту корабля 35 ребят 

встречала стюардесса, которая 

предложила  им выполнить  разные 

математические задания. Первым 

пассажирам корабля предстояло перевести 

математические понятия с русского на английский язык. А 

из первых букв получившихся слов сложить название корабля. Так 

получил название наш корабль -  «Pegas». 

Ответ второй задачи стал номером нашего борта «Pegas». 

В третьем задании мы выясняли, на какую планету полетим за 

сокровищами.  

И, выполнив четвертое задание, мы узнали секретный код, где хранятся 

сокровища планеты. 

Задания были не столько сложными, сколько необычными. Очевидно 

одно, английские слова нас окружают повсюду.  

Следующая станция  

– «Колесо истории», руководитель Марина Эдуардовна 

Кожуховская.  

 

 



Кто сегодня царствует, но не правит в Королевстве Великой Британии?  

Какие великие личности сделали Британию Великой?  Участники побывали в 

прошлом, настоящем и будущем этой удивительной страны. 

 

Станция Science Lab Лаборатория 

естественных наук, руководитель Людмила 

Ивановна Кондратенко .    

На этой станции расположились будущие 

экологи, менеджеры инновационного парка по 

разработке современного дизайна 

экологического жилья.  

 Вместе с Петером Уайтом ребята 

совершили видео-экскурсию по экспериментальному району  не совсем 

обычных домов, где всегда свежий воздух и нет загрязнения, а горячий душ 

использует дождевую воду, нагреваемую солнечной энергией. 

 Юных защитников природы пригласили к созданию проекта дома 

будущего. Такого дома, в котором бы хотелось жить и  приглашать своих 

друзей.  

С заинтересованным участием 

и инициативой участники каждой 

команды аккумулировали передовой 

опыт и внесли свои ценные идеи в 

современный дизайн.                                         

Вот такой он, наш эко дом: 

- The house can easily change its size by adding some layers of building blocks.  

Дом легко может изменять свой размер добавлением специальных 

строительных блоков. 

- The control panel is the brain of the house . 

Панель контроля - это «мозг» дома. 

- Hot shower is using rain water collected on the roofs and heated by solar 

energy. 



Горячий душ использует 

дождевую воду, собранную на 

крышах и нагреваемую 

солнечной энергией. 

Обсуждалось еще многое…. 

  

                                                                                                                            

 

Станция Puzzle Time или «Галопом 

по Европам», руководитель Надежда 

Михайловна Щукина.  

 

Как применить географические 

термины на английском языке, решая 

логические задачки или сыграть в «Свою 

игру» на знание Великобритании – этому научат здесь! 

 «Своя Игра» предлагала следующие темы: The Geographical Position of 

Great Britain, This Is London, The Famous People and 

Traditions. На доске – таблица, состоящая из 

квадратов разных цветов,  дополнительно введен 

еще один цвет, белый. Квадраты пронумерованы и 

расположены в свободном порядке. В каждом  

зашифрован вопрос из определенной области. 

Дополнительный цвет  включал вопрос из общей 

темы ―The Great Britain‖. 

 На обдумывание каждого вопроса - 30 секунд; 

например, «о ней говорят, что это огромный 

котел который кипит на медленном огне». Что это? 

(Мантия) 

 

 



Станция «Литературная студия», 

руководители Екатерина Алексеевна 

Зинина и Елена Викторовна Дудаль. 

Девиз станции - «Каждый день следует 

прослушать хоть одну песенку, посмотреть 

на хорошую картину и, если возможно, 

прочитать хоть какое-нибудь мудрое 

изречение»  Гѐте. 

  По словам участников легче всего было найти русские 

эквиваленты пословицам на иностранных языках. Труднее всего было 

назвать автора  и произведение, где встречается определенное  изречение. 

Например,  All the world is made of faith, and trust, and pixie dust. — Весь 

мир сделан из веры, доверия и пыльцы фей. (Джеймс Мэтью Барри, 

писатель; цитата из сказки «Питер Пэн»). 

 

Станция «Музыкальный салон», 

руководитель Татьяна Александровна 

Анпилогова. 

 На этой станции участники вместе с 

любимой группой Imagine Dragons не 

только пели песню, название которой 

переводится как «Что бы мне это не стоило»,  но пробовали сочинять свою 

версию… «Что бы нам это не стоило». Получалось здорово, кстати, вы 

тоже можете попробовать.  

 Команды, поочерѐдно прибывая на станцию, 

проявили свою готовность к здоровому 

соперничеству и, главное, к сотрудничеству. Они 

достойно принимали вызовы и находили посильные 

им пути решения. А максимальное количество 

заработанных баллов в дорожных картах вселяло 

https://www.google.com/search?rlz=1C1VLSB_enRU724RU724&q=Imagine+Dragons&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3SCmKNygpBwAwoYLwDgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiX-4n4xqnfAhXI6CwKHeA-B9sQMTAAegQIBhAF


уверенность и мотивировало ребят на дальнейшие поиски и 

взаимодействие 

 Команды достойно прошли через все испытания, а победители набрали 

всего на один балл больше! Ими стали представители следующих школ: 

МБОУ «СОШ №26» Мартьянова Алена, МБОУ «СОШ №1» Лапина 

Миланья, МБОУ «СОШ №25»  Оганян Елизавета, МБОУ «СОШ №2»  

Мушутина Дарья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Желаем всем участникам интеллектуальной игры успехов в изучении 

иностранных языков! 

 

Павлова С.Ю., 

руководитель кафедры иностранных языков  

МБОУ «Гимназия» 


