
– Да, Маршак жил в Воронеже, 
ходил по улицам, дышал воздухом 
нашего города, – говорит руково-
дитель школы иностранных языков 
«Интерлингва» Елена Киктева, – по-
этому мы не смогли устоять и три 
года назад подготовили первый про-
светительский проект, связанный с 
популяризацией творчества Саму-
ила Яковлевича Маршака.

Это был интерактивный спек-
такль «Свет маршаковской звезды» 
по произведениям классика детской 
литературы, поставленный ребята-
ми театра «Интерлингва».

– Во время выступления наши 
юные артисты вовлекали в действо 
зал, – продолжает Елена Иванов-
на, – и вместе со зрителями, сво-
ими ровесниками, пели песенки, 
«оживляли» известных персонажей 
из произведений Маршака, зна-
комились с неизвестными героями. 
Мы и сегодня не отказались от этой 
постановки. В ней участвуют и наши 
педагоги, и ученики, и выпускники, 
для которых свет маршаковской 
звезды по-прежнему ярок.

Работа над проектом это ещё 
и объяснение в любви Маршаку-
переводчику. Английские песенки 
в переводах Маршака про дом, 
который построил Джек, озорника 
Шалтая-Болтая, малютку Мэри и 
её верного барашка – прекрасный 
материал и для изучения языка, и 
для знакомства с культурой своей 
и зарубежной.

– Помните строчки: «Где ты была 
сегодня, Киска?» – спрашивает Еле-
на Киктева и подводит журналистов 
«Коммуны» к стенду Маршака, где 
рядом с портретом Самуила Яков-
левича соседствуют его книги на 
английском языке, а также рисунки 
и поделки детей по мотивам произ-
ведений писателя и переводчика. 
Конкурс детских рисунков «Персо-
нажи С.Я. Маршака глазами детей» 
в прошлом году в Воронеже был 
объявлен впервые, и его организа-
торов – школу «Интерлингва» и Во-
ронежский областной литературный 
музей имени И.С. Никитина – ждал 
настоящий шквал произведений 

детского творчества, выполненных в 
самых разных техниках.

– Это был наш новый опыт со-
циального проектирования, – по-
делилась Елена Киктева.– Мы по-
ставили задачи объединить детей 
общей целью, дать возможность 
пофантазировать на тему, какими 
они представляют персонажей лю-
бимого писателя. Отклик был для 
нас самих неожиданно широким. И 
мы с удовольствием наградили всех 
участников конкурса и детские ра-
боты передали школам, областному 
литературному музею. Часть работ 
украсила нашу выставку, посвящён-

ную Маршаку. Она не оставляет 
равнодушными гостей школы, в чис-
ле которых дети из разных учебных 
заведений Воронежа и области. В 
этом году конкурс рисунков рас-
ширил свою географию и к нему 
смогли присоединиться дети из Бо-
рисоглебска и Лисок.

– Что особенно важно, – отме-
чает руководитель «Интерлингвы», 
– так это та огромная поддержка, 
которую оказали конкурсу район-
ные администрации Борисоглебска 
и Лисок, за что мы им благодарны.

Рисунки юных поклонников 
таланта Маршака украшают и 
выставку, организованную Воро-
нежским областным литературным 
музеем имени И.С. Никитина. По 
окончании фестиваля лучшие ра-
боты можно будет увидеть в Воро-
нежском концертном зале.

– Вместе с областным литера-
турным музеем мы разработали 
увлекательный проект – интерак-
тивную выставку-игру «Город Мар-
шака», – делится Елена Ивановна. 
– Приглашаем ребят в стилизо-
ванный город детского творчества 

замечательного поэта и перевод-
чика. Кстати, он рождён фантазией 
самого автора: в 1920 году Самуил 
Яковлевич создал его в Краснодаре.

В этом необычном городе были 
свои театр и библиотека, работа-
ли творческие мастерские, игровые 
площадки. Городок был очень по-
пулярен у детворы и родителей. На 
выставке-игре, которая пройдёт в 
областном литературном музее, 
детей ждёт захватывающее путе-
шествие по городу вместе с героями 
стихотворений Самуила Маршака 
«Детки в клетке», «Цирк», «Багаж». 
Они побывают в зоопарке, школе, 
на железнодорожном вокзале, при-
мут участие в самых разных играх и 
соревнованиях.

– Под эгидой дирекции Плато-
новского фестиваля продолжаем 
вести серьёзную просветительскую 
работу, – говорит Елена Киктева. 
– Открываем ребятам и Марша-
ка-переводчика. Школьники с ин-
тересом узнают, как тесно была 
связана с Англией его биография. 
Будущий переводчик Шекспира и 
его юная жена учились в Лондоне. 
Чтобы лучше понять дух английского 
классика, Самуил Яковлевич пеш-
ком прошёл по маршруту от Лон-
дона до Уэльса.

Детский музыкальный театр «Ин-
терлингва» третий год подряд гото-
вит ко дню рождения поэта яркие и 
зрелищные постановки. В прошлом 
году родился мастер-класс «Дорога 
в королевство Маршака», который 
вошёл в программу детского теа-
трального фестиваля «Маршак».

– Ребята сделали невероятное: 
сочинили гимн в честь писателя и 
сами исполнили его, – отмечает 
Елена Ивановна.

Блестящие переводы Бернса, 
Шекспира, Блейка, Киплинга – до-
стояние мировой литературы. И 
сам Маршак – мировое достояние. 
Через его переводы мы включены в 
общее культурное пространство, 
где есть место английской класси-
ке, русской классике, литературе, 
театру, Человеку.

Наталья Столповская
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Вдохновиться поможет со-
бытие, которое наполнено 
творчеством и позитивом. Это 
конференция международного 
молодежного клуба TedEd Club 
Interlingua, которая состоялась 29 
апреля в одном из филиалов Ас-
социированной школы Юнеско.

Идея этого мероприятия сле-
дующая: участник готовит моно-
лог не более 15 минут на тему, 
которая волнует, радует или 
заставляет грустить. Выбрать 
есть из чего, согласитесь! 
Автор высказывается на ан-
глийском языке и дает свою 
оценку ситуации, вкладывая 
не только эмоции, но и вари-
анты исправления ситуации, 
ее улучшения или свою ин-

терпретацию. В этот раз 8 участ-
ников делились своими идеями: 
как сделать жизнь более гармо-
ничной, придумывая формулы 
простого счастья; размышляли о 
силе рисунков и способах само-
развития; рассуждали об эколо-

гических проблемах и о том, что 
выбирает человечество сегодня, 
коснулись экзистенциальных кри-
зисов, типов личности, треуголь-
ников Карпмана, жертвенности 
и силы классической музыки в ее 
неклассическом варианте.

Колоссальная энергетика, 
творчество, возможность раз-
вивать английский язык, делиться 
опытом и получать сильный эмо-

циональный отклик от зала, пе-
дагогов и результатов своей 
работы – это лишь малая 
часть того, что можно ска-
зать о клубе TedEd. Прихо-
дите учиться говорить, спо-
рить и открывать миру свою 
уникальную Вселенную идей 
и мечтаний.

JOIN US!
/interlingua
/interlingua
/interlinguavrn
/interlingua_vrn
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как они появляются? их нужно ждать, искать или мучительно придумывать? или они при-
дут во сне, а ты не успеешь записать и утром опять забудешь, как помочь с экологическими 
проблемами в больших городах, нехваткой воды в африке или поиском волшебной пилюли. 
не падаем духом и ждем эти новые идеи.

остановите на улице взрослого человека и попросите прочесть отрывок из стихотворения самуила 
маршака. и если перед вами не мама малыша, только что читавшая ему строки писателя, вы 
вряд ли услышите вразумительный ответ. а памятник нашему выдающемуся земляку находится 
буквально в нескольких шагах от другого классика русской литературы – ивана никитина. и 
международный детский театральный фестиваль «маршак», который успешно развивает дирекция 
Платоновского фестиваля, становится практически ещё одним брендом воронежа.



А может, тебе интереснее снимать детективы 
и раскрывать запутанные дела, проходить увле-
кательные квесты и бороться с преступностью в 
лице Мориарти и его сообщников? А ещё гулять 
по Лондону вместе с Шерлоком Холмсом, а по-
том позвать его к нам в Воронеж и провести ему 
экскурсию по нашему городу или базе отдыха 
«Лесная сказка»?

Что мы можем сказать? И то, и другое впол-
не реально – нужно только прибыть в ILCamp 
«Зеркала Альбиона» – летний проект Ассоци-
ированной школы «ЮНЕСКО» АНО ДО «Ин-
терлингва». Здесь юных гостей ждут погружение 
в английский язык, новые друзья, яркие эмоции 
и незабываемые впечатления – одним словом, 
10 дней, вмещающие в себя целый мир! Каждый 
ребёнок найдёт свою команду соответственно 
возрасту и уровню английского и поймет, что 
английский – это весело, интересно и, самое 
главное, просто!

Даты заездов: 21-30 июня 
«ковбойская» тема

Итак, Дикий Запад. В голове даже игра-
ет кантри-музыка, звучат взмахи лассо, и из 
жёлто-серой пыли появляется шляпа шерифа и 
сверкает его нагрудный значок. Предполагае-
те, чем закончилась встреча шерифа с главным 
ковбоем? Нет? Значит, вы не были на первом 
потоке в ILCamp «Зеркала Альбиона» в 2017 
году – летнем проекте Ассоциированной школы 
«ЮНЕСКО» АНО ДО «Интерлингва», темой ко-
торого и был загадочный и неповторимый «Wild, 
Wild West».

Ребята приняли участие в ковбойских скачках, 
раскрыли тайны синематографа и оставили не-
забываемый видеослед будущему поколению.

Вот что рассказывает о лагере одна из его 
бессменных вожатых, преподаватель английско-
го языка Овсанна Аркадьевна Сторожик:

– Дни в лагере были яркими и динамичными, 
наполненными незабываемыми приключениями! 
Тема, которую мы выбрали, позволила погру-
зиться в эпоху и жизнь другой страны, а также 
подчерпнуть оттуда немало новых знаний. Мы 
ставили перед собой вот какую цель – помочь 
участникам получить как можно больше новых, 
необычных, ярких впечатлений, а также попасть 
в приключенческий мир на английском языке, в 
котором ребята смогли также узнать друг друга 
и завести друзей.

Настоящее ковбойское братство, песни у 
костра, самые разнообразные испытания, ко-
торыми всегда полна жизнь настоящего ковбоя, 
загадки и тайны, игры на воздухе и настольные 
игры, а также, конечно, водные процедуры – 

такую атмосферу удалось создать четырём во-
жатым из смены «Wild, Wild West».

– Формат ролевой игры для подростка – это 
возможность выйти за рамки привычных сцена-
риев, попробовать себя в новом амплуа, побыть, 
пусть и в условно-игровой форме, взрослым чело-
веком, самостоятельно достигающим своих целей 
и принимающим все последствия своих решений, 
– так считает одна из вожатых «дикозападного» 
заезда, преподаватель английского языка Викто-
рия Владимировна Помогалова, собирающаяся 
стать вожатой вот уже в четвёртый раз. 

Даты заездов: 06-15 августа
«Детективная» тема

А что вы знаете о методе Шерлока Холмса? 
Хотите ли, как он, разбираться в анатомии, химии 
или законодательстве, а может, ещё чего доброго, 
научиться боксировать или фехтовать? А ведь все-
ми этими навыками владел знаменитый детектив.

Варвара Александровна Прокофьева отвеча-
ла за детективную тему в прошлом году, ответит 
за неё и в этом. То, что планируется, она держит 
в строжайшем секрете. А вот основные этапы 
прошлогодней смены она назвала:

– Мы устраивали конкурс детективных филь-
мов от каждой команды, квест с поиском улик 
и движением по следу к таинственному письму, 
днём Нептуна и игрой «Поймай Мориарти», кон-
курсом Мисс и Мистер Детектив и множеством 
других тематических заданий.

Мероприятие удалось, если от него остались 
положительные отзывы, ведь так? Читайте, что 
думает о летней поездке в ILCamp «Зеркала Аль-
биона» Карина Синецкая, и судите сами:

– Вот уже не первый год провожу свои летние 
каникулы именно в ILCamp. Ещё после первого 
посещения я решила, что на следующий год точно 
поеду снова. Знаете, я участвовала во многих 
летних проектах, но именно Interlingua Camp в 
«Лесной сказке» оставил самые тёплые воспоми-

нания. Десять дней пролетают незаметно, иногда 
даже не успеваешь позвонить родителям, так как 
постоянно какие-то интересные мероприятия, 
в которых задействован каждый из нас. Много 
творческих занятий, поэтому без дела никто не 
сидит. Под конец дня от большой насыщенности 
появляется небольшая усталость, но это только 
плюс. Изучение иностранного языка проходит в 
непринужденной обстановке, поэтому после за-
езда вся информация остается в памяти. К тому 
же, есть возможность смотреть различные фильмы 
и мультфильмы на английском языке, что, безус-

ловно, помогает улучшить навык говорения. На 
поток приезжали иностранцы, очень интересно 
было с ними практиковать свой английский, тем 
более, так, пожалуй, все из нас преодолели страх 
перед общением с носителями языка. В лагерь 
приезжают хорошие дети, с которыми находишь 
общий язык уже в самый первый день. Все между 
собой общаются, несмотря на деление на воз-
растные группы, поэтому в итоге получается один 
большой отряд, в котором каждый друг друга зна-
ет. Не помню и дня, когда в комнате не было бы 
множества ребят. Одни поют, другие готовятся 
к квесту или же просто играют в какие-то игры, 
поэтому уже через пару дней все становятся друг 
другу друзьями. Очень легко налаживается контакт 
с преподавателями-вожатыми, поэтому учебный 
процесс вовсе не в тягость. К тому же, к ним всегда 
можно обратиться с просьбой, и они никогда не от-
кажут. Очень вкусная еда, что отличает Interlingua 
Camp от всех остальных подобных проектов, осо-
бенно булочки, за которыми, помню, мы чуть ли 
не в очередь выстраивались. Уютные комнаты, 
поэтому ощущаешь себя в них как дома. Больше 
скажу, при наличии четырёх кроватей и столов всё 
равно остаётся много пространства. Ни разу не 
пожалела о том, что в 2015 году решила съездить 
туда, и жаль, что не знала об ILCamp раньше, так 
как это мой последний год, когда я могу отдыхать 
там. Но если была бы возможность, то я приехала 
бы в «Лесную сказку» даже в следующем году!
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Поднимите руку те, кто хотел бы стать ковбоем – хотя бы на миг, хотя бы на час?! 
если вы – мама или папа, дедушка или бабушка, наверняка мечтали об этом в детстве. 
если ты изучаешь английский язык и ещё не повзрослел, то признайся, ведь порой 
думаешь о том, чтобы взять и переместиться туда, где играет зажигательная кантри-
музыка, забавляются старинными танцами и играми, учатся виртуозному искусству 
метания лассо и прочим ковбойским умениям.

ILCAmp «Зеркала альбиона» –  
летний Проект ассоциированной школы «Юнеско» ано До «интерлингва» 

Прикосновение к вечному,  
или «шексПировские чтения – 2018»

IX театральный фестиваль 
«шексПир и мы» 

Такой прекрасной возможностью 
воспользовались участники и зрители 
«Шекспировских чтений», которые со-
стоялись 17-18 апреля в рамках декады 
«Шекспировский апрель-2018». Лекци-
онный зал ВОУНБ им. И.С. Никитина 
собрал более 200 школьников из 26 
образовательных учреждений города 
Воронежа и Воронежской области. Их 
выступления подготовили 49 учителей 
иностранного языка. Кстати, Шекспир 
писал не только сонеты о любви. Его 
перу принадлежат 38 пьес, отрывки из 
которых были прочитаны участниками 
на английском, французском и китай-
ском языках. Творческая атмосфера, 
прикосновение к богатейшему литера-
турному наследию английской культуры 
и высокий уровень владения иностран-
ными языками – вот чем запомнились 
«Шекспировские чтения» в этот раз.

21 марта в 15.00 состоялось 
ежегодное, ожидаемое событие, 
к которому участники старатель-
но готовились в течение долгого 
времени – Вторая Всероссийская 
молодежная научно-практическая 
конференция и конкурс интерак-
тивных плакатов о Петре Великом. 
Да и тема была настолько удиви-
тельна и обширна, что представ-
ленные работы поражали своей 
масштабностью и глубиной, а 
именно « Великое посольство 
Петра I как фактор модерниза-
ции России». Доклады, как и ин-
терактивные плакаты, коснулись 
политики, географии и истории. 
В конференции приняли участие 
ученики с 7 по 11 класс не только 
из г. Воронежа, но и всего региона. 
Лучшие доклады и плакаты попали 
на строгий, но справедливый суд 
жюри в одном из школьных залов 
музея Юнеско в «Интерлингве». 
Уверенно и свободно участники 
комментировали свои работы на 
английском, немецком и француз-
ском языках, высказывая свою точ-
ку зрения об исторической фигуре 
Петра и его достижениях.

Очень запоминающимся ока-
залось представление Старцевой 
Юлии, самой маленькой, но не 
менее эрудированной участни-
цы. Все рисунки Юля выполнила 

сама, что так тронуло Елену Ива-
новну, генерального директора 
нашей школы, что она сама с 
энтузиазмом вместе с малышкой 
рассказывала о местах, которые 
посетил Великий император. Залы 
дворцов, невероятные корабли и 
уютные европейские улочки, на-
рисованные рукой одаренного 
ребенка, мелькали на экране.

Так же ярко звучали другие 
участники, что добавило рабо-
ты жюри, в числе которых были 
приглашенные преподаватели и 
учителя нашей школы. Благода-
рим за участие в конференции 
председателя жюри Корнюшина 
Николая Дмитриевича, академи-
ка, председателя культурно – про-
светительского центра «Общество 
императора Петра Великого». Для 
всех участников очень важно было 
услышать похвалу и замечания от 
знатока истории. Участники и по-
бедители конференции получили 
дипломы и сертификаты, а препо-
даватели, подготовившие участни-
ков, заслужили благодарственные 
письма и признание. Как говорил 
Петр I «…Побеждает искусство и 
разум!». С радостью соглашаем-
ся и трепетно готовимся к новой 
встрече с нашими талантливыми, 
ответственными и одаренными 
детьми!

Знаете ли вы, кому принад-
лежит фраза «Весь мир театр, а 
люди в нем актеры»? Участники 
IX Областного театрального фе-
стиваля под названием «Шекспир 
и мы», который прошел 19 и 20 
апреля на сцене Дома актера в 
рамках Декады Российско-Бри-
танской культуры, ее знают, ци-
тируют и продолжают на языке 
Шекспира. В фестивале приняли 
участие более 300 учеников из 
школ города Воронежа и Во-
ронежской области, показано 
17 спектаклей на английском и 
немецком языках. В первый день 
зрители с замиранием сердца 
следили за Ромео и Джульеттой, 
чьи признания не нуждались в 
переводе, переживали о Дезде-
моне, за спиной которой яростно 
выкрикивал угрозы разгорячен-
ный Отелло, и держали паузу 
вместе с Гамлетом, снова делая 
свой сложный выбор. В програм-
ме были очень ярко представлены 
и философские притчи, и совре-
менные пьесы, и авторские сказ-
ки, и попурри из разных пьес. В 
перерывах между спектаклями 

проводилась интерактивная игра 
со зрителями на знание строк из 
бессмертных произведений.

Второй день стал поистине 
волшебным! Сказочная Фея пе-
ренесла нас в волшебный мир, 
где мы повстречались с героями 
русских народных сказок и со-
вершили путешествие во Фран-
цию, Данию и Германию, чтобы 
познакомиться с персонажами 
волшебников-сказочников Шарля 
Перро, Ганса Христиана Андер-
сена и Братьев Гримм. Маленькие 
актеры грустили, смеялись и гово-
рили со зрителями о серьезных 
вещах, ведь для искусства нет гра-
ниц и возрастных ограничений.

Жюри фестиваля определило 
победителей в номинациях: «Луч-
шая режиссура спектакля», «Луч-
ший актерский состав» «Лучшая 
постановка по произведениям 
Шекспира», «Высокий уровень 
актерского мастерства», «Ори-
гинальная интерпретация произ-
ведения». Добавились две новые 
номинации: «Успешный дебют» и 
«Высокий уровень владения ино-
странным языком».

о Петре великом  
на трех яЗыках, или 

настоящий ПраЗДник 
эруДиции в «интерлингве!» 

когда в жизни не хватает красоты и духовности – слушайте сонеты о любви! место проведения: б/о «лесная скаЗка», рамонский район


