
Радуга талантов. 

   10 января  на базе МБОУ «Дивеевская СОШ» в актовом зале  состоялся 

районный конкурс  песни на иностранном языке. В нём приняли участие 

представители 4-х школ района. Такой  конкурс песен проводится один раз в 

год и призван активизировать творческую деятельность учащихся на 

иностранном языке. Основной целью конкурса являлось повышение 

интереса и мотивации обучающихся к изучению иностранных языков 

посредством музыки, приобщение к культуре страны изучаемого языка. 

Конкурс также преследовал следующие задачи:  

 выявление талантливых школьников, проявляющих интерес к 

творческой деятельности на иностранном языке, оказание им 

поддержки. 

 вовлечение учащихся в творческую деятельность, приобщение к 

решению задач, имеющих практическое значение для развития 

культуры. 

 привлечение внимания к изучению иностранных языков. 

 демонстрация творческих способностей. 

 актуализация знаний по иностранному языку и применение этих 

знаний в творческой деятельности. 

 сохранение немецкого языка в образовательном пространстве школ 

района. 

   Обучающиеся старательно выбирали песни, учили слова, придумывали 

концепцию выступления и наконец-то представили свои номера зрителям, 

которых, к слову, в зале было немало. Все присутствующие в зале окунулись 

в атмосферу настоящего праздника музыки. Со сцены прозвучали песни 

разных жанров на английском, немецком и даже итальянском языках. Но на 

каких бы языках не пели участники конкурса, всех их объединила любовь к 

музыке, любовь к песне и, самое главное, к иностранному языку. Все 

обучающиеся творчески подошли к исполнению, почти  каждый номер 

представлял собой спектакль с умело подобранным творческим образом.  

Видеоролики, сопровождающие выступления детей, придавали конкурсу 

особый колорит и атмосферу зарубежного праздника. Во время конкурса 

звучали песни на разные темы: о дружбе, любви, новогодние, вальсы и даже 

ария «Аве Мария» Моцарта в исполнении обучающего 5 «в» класса МБОУ 

«Дивеевская СОШ» Моора Антона. Его выступление  особо тепло  и 

восторженно встречали все зрители. Жюри, в состав которого вошли учителя 

иностранного языка (Ленькова Е.А. и Таирова Ю.А.) и преподаватели 

музыки (Быкова Е.В., Коробова О.С. и Шмакова А.Н.) оценивали участников 

по трем возрастным категориям: младшее звено(8-11 лет), среднее звено (12-



14 лет), старшее звено(15-17 лет). Так, победителями конкурса стали: 

обучающийся 5 «в» класса МБОУ «Дивеевская СОШ» Моор Антон (младшее 

звено), обучающаяся 7 «а» класса МБОУ «Дивеевская СОШ» Софейкина 

Дарья (среднее звено) и обучающаяся 10 класса МБОУ «Сатисская СОШ» 

Быкова Виктория (старшее звено). Призерами же были определены такие 

учащиеся: Апрятина Ульяна, обучающаяся 4 класса МБОУ «Сатисская 

СОШ» и Еганян Анна, обучающаяся 5 «в» класса МБОУ «Дивеевская СОШ»  

в младшем звене. А призерами среднего звена стали: Косарева Анна  и 

Круглик Анастасия, обучающиеся 8 «б» класса МБОУ «Дивеевская СОШ», 

Огарь София, обучающаяся 7 «б» класса МБОУ «Дивеевская СОШ», и  

Шныцарь Мария, обучающаяся 7  класса МБОУ «Кременковская ООШ», ну а 

в старшем звене - Горелова София, обучающаяся 9 класса МБОУ «Сатисская 

СОШ» и  Белякова Анастасия, обучающаяся 11 «б» класса МБОУ 

«Дивеевская СОШ». Специальным призом жюри – «Лучший вокал»» – была 

награждена обучающаяся 11 класса МБОУ «Сатисская СОШ» Зайцева 

Елисавета. 

   Проведение этого конкурса потребовало большой подготовки со стороны 

учащихся и  учителей, и было полезно как в языковом, так и в 

общеобразовательном плане. Победителей и призеров подготовили учителя 

иностранного языка: Ленькова Е.А., Мочкаева Н.П., Сергеева А.В., 

Гилазутдинова О.Н., Малышева Л.В. Благодарность за сотрудничество с 

секцией иностранного языка  хотелось бы выразить Быковой Е.В., Коробовой 

О.С., Шмаковой А.Н. и Ермолаевой О.Г., которые часто дают свои мудрые 

советы и наставления, чтобы наш конкурс превратился в настоящий 

праздник.  

Татьяна Косенкова, зритель, прокомментировала свое мнение о конкурсе:  

«Мне, безусловно, очень понравилось это мероприятие. Все участники 

смогли  показать свою индивидуальность.  Приятно, что многие подошли к 

этому ответственно. Я, конечно же, болела за свою подругу и одноклассницу 

Белякову Анастасию, которую и  поздравляю с призовым местом. Однако, 

выступления Моор Антона и Зайцевой Елисаветы не могли не очаровать 

любого зрителя.» 

Итак, конкурс закончился, и у всех присутствующих в зале  осталось море 

положительных эмоций. Мы с Вами не прощаемся, ведь конкурс стал 

ежегодной традицией, поэтому мы говорим: «До новых встреч!» 

Ленькова Е.А., 

 руководитель РМО учителей иностранного языка 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фотографии с конкурса 

 
 

Выступает победитель конкурса Софейкина Дарья 7 «а» класс МБОУ 

«Дивеевская СОШ»  

(возрастная категория 12-14 лет) 

 

 
Выступает призер конкурса Косарева Анна 8 «б»  класс МБОУ 

«Дивеевская СОШ»  

(возрастная категория 12-14 лет) 



 
Выступает призер конкурса Шныцарь Мария 7 класс  МБОУ 

«Кременковская ООШ»  

(возрастная категория 12-14 лет) 

 

 

 
Выступает призер конкурса Круглик Анастасия 8 «б»  класс МБОУ 

«Дивеевская СОШ»  

(возрастная категория 12-14 лет) 


