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2 февраля 2019 г.  состоялся III региональный фестиваль “Hello, English. Уже 

стало доброй традицией проводить фестиваль на базе МОУ «Гимназия №7» Г.о. 

Подольск. Фестиваль проводится под эгидой Ассоциации учителей английского языка 

Московской области.  Цель фестиваля – выявление творческих учащихся, популяризация 

английского языка и повышение мотивации к его изучению. 

Этот год не стал исключением. Фестиваль детского творчества – это всегда 

фейерверк фантазий, праздник для всех. Слово «фестиваль» имеет огромное значение: в 

нем буйство красок, радость и веселье. Заявки на конкурс принимались в течение двух 

месяцев. Их оказалось много, участники фестиваля хотели показать все, что знают и 

умеют. Выступления участников были разделены по секциям: «Сольные музыкальные 

номера», «Групповые музыкальные номера», «Театральные постановки», 

«Художественное чтение», «Вернисаж». После анализа заявок сформировались 

следующие номинации:  «Вокальное мастерство», «Владение языком», «Лучшее 

творческое исполнение», «Артистизм», «Оригинальное исполнение», «Выразительность и 

эмоциональность образов», Лучшее музыкальное исполнение», «Приз зрительских 

симпатий», «Лучшая женская роль», «Лучшая мужская роль», «Лучшая роль второго 

плана», «Лучшее творческое исполнение», «Художественное чтение», «Художественное 

творчество».  

В начале фестиваля с приветственным словом выступили: Соловьева Е.Ф., 

директор МОУ «Гимназии № 7», Мазирка И.О., доктор филологических наук, профессор 



кафедры теории языка и англистики Института лингвистики и межкультурной 

коммуникации, Матыцина Л.Ф., методист МУ ДПО «ИМЦ», Коваленко М.В., 

руководитель ГМО учителей  английского языка г.о. Подольск, Маренци Л.Ж., 

представитель Cambridge Assessment English. 

Выступление Мазирка Ирины Олеговны  

В состав жюри вошли: Мазирка И.О., д.ф.н.,  профессор кафедры теории и 

практики английского языка, Павлычева Е. Д., к.с.н., профессор кафедры теории и 

практики английского языка, Федорович О.С., к.ф.н., профессор кафедры 

индоевропейских и восточных языков, Барменкова О.И., доцент, Соловьева Е.Ф. -  

директор Гимназии  № 7, Матыцина Л. Ф., методист МУ ДПО «ИМЦ», Коваленко М. В.,  

руководитель ГМО учителей  английского языка г.о. Подольск, Травкина Ольга 

Владимировна, руководитель ГМО учителей  английского языка г.о. Подольск, учителя 

английского языка  г.о. Подольск, Домодедово, Дзержинский:  Дьяченко М.В., Сказнева 

С. Г., Филиппова Е. А., Бирюкова М. В., Бычкова В. О., Полякова И.А., Тевзадзе Н.О., 

Крайнова И.Е., Шелудько С.А., Морозова О.Л., Агарева Л.А., Никитенко И.А., Айвазян 

М.Г., Бабынина Т.В., Миллер И.А., Паращенко С.Г., Писарькова И.В., учителя музыки: 

Торубарова Н. В. и Тетель О.М.  

В течение трех часов участники фестиваля пели, танцевали, читали стихи на 

английском языке. С каждым номером у членов жюри осложнялась работа, ведь все 

участники выступали с желанием победить.  Фестиваль сопровождался музыкальным 

оформлением и прошел в душевной обстановке, благодаря хорошей подготовке ведущих 

и интересному сценарию.      

Настал самый торжественный момент – подведение итогов. Победителями и 

призерами фестиваля стали ребята из МОУ «Гимназия № 7», Подольск, МОУ «СОШ № 

24» , Подольск, МОУ «СОШ № 15» , Подольск, Православная школа-пансион «Плёсково», 

МОУ «СОШ № 33», Подольск, МОУ «СОШ № 11»,  Подольск, МОУ «Лицей № 5»,  

Подольск,  МАОУ Домодедовский лицей № 3, МБОУ «СОШ № 30», Подольск, МОУ 

«СОШ № 20", Подольск, МОУ «СОШ № 32» , Подольск, МБОУ «СОШ №1» мкрн. 

Климовск, МБОУ «СОШ № 3» мкрн. Климовск, МБОУ «Лицей», Климовск, МОУ «СОШ 



№ 12» , Подольск, МОУ «СОШ № 17» , Подольск, МОУ «СОШ пос. Мис», МОУ «СОШ 

№ 12», Видное, художественно-технический лицей, Видное, МБОУ «СОШ № 4», 

Дзержинский, МБОУ «СОШ № 2», Домодедово, МБОУ «СОШ № 10», Домодедово, МОУ 

Гальчинская СОШ, Домодедово, Ильинская МОУ СОШ № 26, МОУ «Гимназия № 7», 

Лыткарино, МБОУ «СОШ № 1», Наро-Фоминск, МБОУ «СОШ № 4», Наро-Фоминск, 

МБОУ «СОШ № 6», Наро-Фоминск, МБОУ «Гимназия № 1», Краснознаменск, МОУ  

«Гимназия № 4», Подольск, МОУ «СОШ № 13», Подольск,  МОУ «СОШ № 14», 

Подольск, МОУ «СОШ № 16», Подольск,  МОУ «СОШ № 21», Подольск,  МОУ «Лицей 

№ 23», Подольск, МОУ «СОШ № 31», Подольск,     МОУ «СОШ № 34», Подольск,   МОУ 

«СОШ № 35», Подольск,  Лицей «Экус», Подольск,  МБОУ «СОШ № 16», Серпухов, 

Федюковская СОШ, Подольск. Всем победителям и призерам были вручены грамоты и 

дипломы фестиваля.           

От имени всех участников этого великолепного фестиваля, хочется выразить 

благодарность директору МОУ «Гимназия № 7» Соловьевой Е. Ф., педагогам гимназии 

Паращенко С. Г., Гавриловой А.М., Кузнецовой Е.В.,  Дегтяревой Ю.В., Чекмаревой Н.В., 

Яневой М.И., Левчговой Ю.А., Сабировой Г.К., Чеховой О.В., Лучаниновой А.В. за 

организацию и проведение праздника, всем педагогам за подготовку замечательных 

номеров. 

Нет сомнения, что освоение английского языка посредством проведения подобных 

мероприятий только в радость детям.   Наш фестиваль «Hello, English!» надолго оставит в 

душе и в памяти школьников, родителей и педагогов яркие впечатления. 

 

Е.В. Кузнецова, к.п.н., учитель англ. языка МОУ «Гимназия № 7» 

 

 

 
 


