
Подведены итоги  ежегодного Муниципального 

фестиваля иностранных языков  «Way to success» 

– «Путь к успеху».  В этом году ученики нашей 

школы под руководством своих наставников 

приняли участие во всех конкурсных 

мероприятиях, достойно представив в них 

родную школу.  Соперничать с обучающимися 

школ с углубленным изучением иностранного 

языка было непросто. Тем дороже нам наши 

победы. 

В муниципальной профильной олимпиаде школу достойно представили Липухин Матвей, 

Потапов Антон, Сметанина Софья 3 «А» класс, Красовская Паулина  и Кабиров Вячеслав 4 «А» 

класс, Иванов Андрей, Каменщикова Олеся, Кузнецов Максим 5 «Б» класс.  

В турнире переводчиков успешно продемонстрировали свои языковые и литературные 

способности  Лебеденко Дмитрий 9 «Б» и Жесткова Полина 10 «А» класс. 

В литературной викторине на знание произведений английских и американских писателей школу 

представили 2 команды: сборная 6 «Б» и 6 «А» классов, в их составе  

                                     

                                                    

                 

Белов Даниил, Механов Егор, Женина Анна, Каркавин Александр, Шкурина Ирина. Этой команде 

не хватило всего 2-х баллов до призового места. Но, несомненно, они  выступили достойно. А вот 

команде 5 «Б» класса в составе: Кузнецов Максим, Каменщикова О., Красников Е., Скачкова С., 

Крылов Николай удалось стать призерами и занять почетное 3-е место. Ребята добросовестно 

готовились к игре, обе команды продемонстрировали отличные знания произведений 

зарубежных  писателей : М.Твена, Р.Киплинга, Д.Дефо, Д.Лондона, Д.Барри, О.Уайлда и других. 

 



В этом году организаторы 

фестиваля включили в его 

программу  конкурс дизайнеров 

головных уборов. Здесь 

участники общекультурные 

знания и прикладные умения . 

Ученица 9 класса Семенова 

Арина изготовила потрясающую 

по красоте и элегантности копию 

шляпки английской королевы Елизаветы и заняла 2 место, а 

ребята из  4 «А» класса Женин Иван и Поликарпов Алексей 

вместе с мамами сделали шляпу охотника за оленями, которую, 

как полагают, носил Ш.Холмс, и  головной убор шляпника из 

произведения Л.Кэррола «Алиса в Стране Чудес». Ребята  стали 

призерами конкурса среди обучающихся 3-4 классов школ 

города. 

Наша школа приняла  участие в вокальном конкурсе песни на 

иностранном языке. Традиционно ребята показали наилучшие 

результаты.  Ансамбль «Талисман» в составе: Иванченко Сергей, 

Ибрагимов Арсен, Чесноков Сергей, Попова Анастасия, Шериева  

Дисана с песней «Миллион голосов» (Million Voices) вновь  стал 

первым, сорвав  шквал зрительских аплодисментов и покорив 

жюри.  Победителями в номинации «Дуэт»  стали Чесноков 

Сергей 11 класс и Шериева Дисана  9 «А» класс. Исполнители 

завоевали сердца  жюри и зрителей живой и ироничной 

манерой исполнения. Третье место по праву занял дуэт 

Иванченко Сергей и Попова Анастасия 10 класс. 

 

Завершил обширную программу фестиваля конкурс чтецов. И здесь нам есть, чем гордиться.  

                                       

Куляшова Люба  4 «А» заняла 2-е место, Фатеев Андрей 3 место – артистично, с великолепным 

произношением  ребята исполнили стихи на английском языке. Мы рады, что ребята 3 «А» класса 

Липухин Матвей, Сметанина Софья  и  Числова Полина тоже успешно дебютировали в этом 

конкурсе.   



            

Спасибо всем участникам, независимо от того, какое место они заняли. Спасибо преподавателям, 

которые готовили ребят к конкурсам: Щеголихиной Елене Петровне, Васильевой С.И, Шмельковой 

Э.И., Аксеновой М.В., Хасановой Ю. А., Великановой И.Н. Вы в очередной раз 

продемонстрировали, что школа № 38 успешно, результативно работает в самых разных 

направлениях. Выражаем также благодарность  родителям участников конкурсных мероприятий 

за проявленный интерес, поддержку, сопровождение детей и сотрудничество с учителями школы. 


