
Научно-практическая конференция «Год языка и 

литературы в Великобритании и России 2016» 
 

28 октября 2016 года в нашей гимназии в соответствии с планом работы МО 

учителей иностранных языков прошла научно-практическая конференция, 

приуроченная к году литературы и языка в Великобритании и России 

(ответственная – Казовская Э.И.). 

 

 

Год языка и литературы – это программа мероприятий в двух странах, 

направленных на развитие сотрудничества в области культуры, изучение и 

распространение культурного наследия Российской федерации и 

Соединенного королевства.  

Так как 2016 год совпал с четырехсотлетием со дня смерти Уильяма 

Шекспира, многие события посвящены влиянию драматурга на мировую 

культуру, в том числе и на культуру России. 



 

В рамках Года по всей стране проводились научные конференции, 

фестивали, конкурсы, олимпиады, образовательные программы и различные 

культурно-просветительские мероприятия. Также по инициативе 

Британского Совета прошли конкурсы для переводчиков британской 

литературы. 

Наша гимназия не стала исключением и тоже приняла участие в ряде 

мероприятий. Исследовательские работы учащихся 4-11 выразили глубокую 

заинтересованность ребят в культуре, литературе и истории Великобритании 

и России. Множество увлекательных тем было представлено слушателям на 

конференции: «Творчество А.С. Пушкина глазами британцев», «Вальтер 

Скотт и Отечественная война 1812 года», «Битва при Евпатории 1855 года», 

«Шотландские корни русских поэтов», «Петр Великий в Лондоне», «История 

английского чая», «Мечты оживляют полотна», «Британское кино в России» 

и другие. Более того, поразительно, что работы были представлены на всех 

изучаемых в гимназии языках: английском, немецком и французском!  

 

 



 

Гимназисты доказали, что наследие великого английского поэта и 

драматурга, Уильяма Шекспира, не теряет актуальности на протяжении 

веков. 

Учащиеся 9-Б класса Калашникова Виктория, Коган Татьяна и Тарасевич 

Алексей под руководством своего учителя и научного руководителя 

Жемеровой Ларисы Николаевны перевели сонет 130, сохранив тот смысл и 

чувства, которые прослеживаются в оригинале. 

Анна Станкевич, учащаяся 11-А класса, представила сонеты великого поэта в 

переводе русских классиков. 

Шекспир звучал и на французском языке в исполнении учащихся 10-А класса 

Коломинской Дарьи и Мерзловой Дарьи. 

Сабрина Куртиева, учащаяся 8-А класса, представила перевод стихотворения 

Державина на английский язык ее научным руководителем Чабуровой 

Натальей Ивановной. 
 

 

 



Материал о традициях празднования различных памятных дат, в том числе и 

о праздновании Дня матери в России, Англии и Германии, был преподнесен 

шестиклассниками на немецком языке. 

 

Таким образом, учащиеся 8 гимназии продемонстрировали свою 

причастность к культурно-просветительским мероприятиям, проводимым в 

России и Великобритании, показав свой творческий и интеллектуальный 

потенциал. В научно-практической конференции приняли участие 35 

гимназистов, что свидетельствует о большой заинтересованности в научно-

исследовательской деятельности. 

Россия – наша Родина. Знать ее историю, традиции и обычаи необходимо. Но 

ведь у нас есть так много общего с другими народами, что позволяет нам 

лучше понимать друг друга, жить в мире и согласии.  

Я считаю, что разным странам следует сотрудничать и делиться бесценными 

культурным опытом, потому что не политика и экономика, а именно 

культура объединяет людей всего мира и стирает государственные границы. 
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