
 

 

 

 

 

 

В рамках реализации лингвистического проекта «СУПЕРШИК-

Лингва» с 30 по 31 октября 2015 года 18 учеников из МАОУ гимназии №32 

успешно приняли участие в образовательной поездке по изучению 

английского языка «Contact with a live language – Direct Method for English». 

Основной целью программы является 

повышение уровня владения иностранным 

языком, достигнутого на предыдущей 

ступени образования, и овладение 

достаточным уровнем коммуникативной 

компетенции для решения социально-

коммуникативных задач в различных 

областях бытовой, культурной, 

профессиональной и научной деятельности 

при общении с зарубежными партнерами, 

при подготовке научных работ, а также для 

дальнейшего самообразования. 

Основными задачами проекта являются:  

-  формировании речевых умений (практическая цель), 

-  уроки по овладению рецептивными видами речевой деятельности 

(аудирование, чтение);   

- уроки по овладение продуктивными видами речевой деятельности 

(говорение, письмо). 

 

Проживание учащихся было 

организовано в отеле в самом сердце 

Старого Города. Польско-Немецкий 

Центр Европейской Молодежи – это 

уникальный отель на гостиничной 

карте города Ольштын. Он расположен 

в историческом здании, которое в 

довоенное время служило резиденцией 

Немецкого Красного Креста. Позже 

здесь функционировали учреждения по 

опеке за детьми, и был объектом 

общественного пользования, и только в конце 8 апреля 1994 года руины здания 

были переданы в собственность Центра. Приблизительно год спустя прошло 

праздничное открытие отеля. 

В первый день учащиеся посетили школу по изучению английского 

языка «KING’s SCHOOL» г. Ольштын. Занятия проводились преподавателями 
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Джеффри и Айзеком. Разговорная 

практика составляла 80% времени 

урока. Благодаря этому ребята 

смогли за занятия закрепить 

пройденную теорию. 

Разговорный английский язык – 

это навык, а любой навык 

нуждается в тренировке. Изучая 

разговорный английский таким 

образом, можно не только 

запоминаете теорию, но и 

использовать эту теорию в 

разговоре с иностранцами. Учащиеся 

много общались на занятиях, начиная с простых тем и выражений, которые 

постепенно усложнялись.  

В процессе обучения участники проекта получили навыки:  

1. думать и правильно говорить по-английски;  

2. как преодолеть языковой барьер;  

3. понимать иностранную речь на слух;  

4. усваивать грамматику английского;  

5. использовать различные разговорные обороты и сленговые 

выражения. 

После вкусного ужина и прогулки по 

старому городу участникам проекта была 

представлена уникальная возможность не 

просто весело провести время с 

представителем школы Джеффом, участвуя в 

играх-шутихах, но и практиковать 

коммуникативные навыки английского языка, 

а также узнать много нового и интересного об 

англоязычных странах, но и познакомиться с 

творчеством самого Джеффа, который исполнил свои любимые песни в стиле 

кантри-рок. Все это позволило создать дружественную и положительную 

атмосферу и показать ребятам, что изучение английского может быть весело 

и увлекательно. После обмена впечатлениями образовательный день был 

завершен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Во второй день образовательная программа была реализована в рамках 

продолжения цикла обучающих занятий на английском языке, направленных 

на развитие коммуникативных навыков. Также учащимся была представлена 

возможность поучаствовать в играх-шутихах, а также пройти задания 

увлекательного квеста в самом городе, а затем командно представить свои 

результаты. 

 

 

Завершающей программой поездки была экскурсия, представленная 

квалифицированным экскурсоводом-полиглотом на английском языке. 

Учащиеся в течение часа слушали о достопримечательностях города, его 

истории, уникальных событиях и моментах в истории Ольштына. Группа 

побывала в красивом городском парке, который тянется вдоль реки Лына, что, 

безусловно, придется по душе всем любителям пеших прогулок или пробежек. 

Увидела амфитеатр, где особенно летом проходят многочисленные 

мероприятия и концерты, побывала во дворе ольштынского замка, в котором 

некогда жил Коперник.  



Во время обратного следования в г. Калининград руководителем 

поездки Михайловой Л.Р. было проведено 

обучающее занятие на английском языке о 

выражениях и фразеологизмах с 

английским словом «book», представлено 

обучающее видео, в форме диалога-

дискуссии, учащиеся также смогли 

поработать над развитием 

коммуникативных навыков. 

 

Участниками поездки были оставлены самые теплые и положительные 

отзывы об обучении в Г. Ольштыне и выражены пожелания продолжения 

цикла обучающих занятий с KING’s SCHOOL.  

 

 

 

 

 

  

Зам. директора по ВР                                   Михайлова Л.Р. 

 

 


