
СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

Пост-релиз занятия по английскому языку 

"EDTech: гуманитарный контент и сторителлинг в поликультурной среде" 

В рамках проекта: "EDTech в школе: 

гуманитарные кейсы, сторителлинг и образовательные стартапы" 

 

20 апреля 2022 года в рамках проекта сетевого взаимодействия "EDTech: 

гуманитарный контекст и сторителлинг в поликультурной среде" прошла встреча                                           

с обучающимися и педагогами МАО школа № 57 г. Калининграда. 

Во время встречи ребята из 6а, 7а, 7б, 8а и 10а классов приняли участие в «Большой 

своей игре» на английском языке.  

Тема игры - «ЮНЕСКО и Мировое Наследие»: 

1. ЮНЕСКО; 

2. Объекты Мирового наследия в мире; 

3. Объекты Мирового наследия в России; 

4. Объекты Мирового наследия в Санкт-Петербурге и Калининграде. 

 

Ребята не только смогли показать свои знания, но и познакомились с материальным 

и не материальным наследием ЮНЕСКО. 

Игра прошла весело и понравилась не только ребятам и представителям Совета 

родителей из нашей школы, но и ребятам и учителям из г.Калининград. 

 

         

 

 

 

 

 

 

 



Отзывы 

 

«Организованная школой уже второй раз викторина вызвала, как и прежняя, самые 

позитивные эмоции. На этот раз игра проходила на английском языке, что является 

хорошей практикой для наших детей. Ведущая игру, преподаватель английского языка 

Жуковень Е. Е., создала на мероприятии творческую и дружескую атмосферу. Ребята 

играли с увлечением и энтузиазмом. Мне самой были интересны темы и вопросы 

викторины. Было приятно наблюдать, как ребята радуются своим правильным ответам и 

поддерживают друг друга, проявляют смекалку и эрудированность». 

Ганюшкина Е.Л. 

Представитель Совета родителей 

 

«Сын пришел домой очень довольный от участия в игре, видеообщения 

Калининградом. Радостный и воодушевленный, что наша школа одержала победу. 

Рассказал, что добавлял что-то и общался на английском языке. Спасибо за участие в этом 

мероприятии школы». 

Тарасевич А.В. 

Председатель Совета родителей 

 

«Очень интересные вопросы и задания. Мне понравилось». 

Бертрам А. 

7б класс 

«Очень понравилась игра. Думал, что все будут серьезными и нацеленными на 

победу, а получилось все в дружественной и приятной обстановке. Спасибо». 

Жупиков Ф. 

7а класс 

 

«Мне очень понравилось мероприятие, все было интересно. Отдельное спасибо 

учителям калининградской и нашей школы, что организовали и провели для нас не только 

веселую игру на английском языке, но и познавательную встречу». 

Тарасевич И. 

6а класс 

 

«Мне было очень интересно. Я узнал много нового. Хотелось бы поучаствовать в 

следующей игре».  

Воронов Н. 

7б класс 

«Большое спасибо за увлекательную игру. Было интересно пообщаться с 

учениками из Калиниграда в онлайн формате. Очень жду продолжение!» 

Вяткина Т. 

7а класс 

 

«Не ожидала, что будет так интересно. Я с удовольствием поиграла бы еще. 

Спасибо большое!» 

Шумилова Е. 

7а класс 

«Мне очень понравилась сегодняшняя игра на английском языке. Она была очень 

интересной и познавательной. Я с нетерпением жду следующей игры». 

Коцегуб Е. 

6а класс 

«Очень познавательно, азартно и увлекательно! Мобилизует полученные знания в 

кратчайшие сроки. Вспомнила быстро то, что позабыла давно! А еще классный дух 

сплоченной команды и соперничества с другой» 

Курмилевская А. 

7а класс 


