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ПРОГРАММА ДНЯ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

БАЗОВОЙ ПЛОЩАДКИ ИНСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
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«Другой язык – это другое видение жизни» 
                                                                                                 Федерико Феллини 

«Знать много языков — значит иметь много ключей к одному замку» 
                                                                                                 Вольтер 

«Владеть другим языком – значит иметь вторую душу» 
                                                                                                Карл Великий 

«Кто не знает иностранных языков, ничего не знает и о своём 
собственном» 
                                                                                               Вольфганг Гёте 

«Не зная иностранных языков, ты никогда не поймешь молчания 
иностранца» 
                                                                                              Станислав Ежи Лец 

 «Разница между языками столь велика, что одно и то же выражение 
кажется грубым в одном языке и возвышенным в другом» 
                                                                                             Джон Драйден 

 «Для изучения языка гораздо важнее свободная любознательность, чем 
грозная необходимость» 
                                                                                            Святой Августин 

 «Люди, с легкостью изучающие иностранные языки, чаще всего 
обладают сильным характером» 
                                                                                            Людвиг Бёрне 

 «Один язык приводит вас в коридор жизни. Два языка открывают все 
двери на этом пути.» 
                                                                                           Фрэнк Смит 

«Знание языков — дверь к мудрости» 

                                                                                          Роджер Бэкон 

 
 
 
 

 
8.30 -9.00 -  РЕГИСТРАЦИЯ, ЗАПИСЬ НА УРОКИ  

 

9.00- 9.20 – Гимназия – это МЫ! МЫ – это УСПЕХ! 

Заместитель директора по УВР Кириченко Ольга Ивановна 

Руководитель ШМО Рязанцева Виктория Алексеевна 

 

1 лента - 9. 30 - 10.15 

каб.1-06  -урок английского языка в 3 Л классе по теме «When ̓s your 

birthday. Порядковые числительные» 

Учитель Мамлеева Надежда Николаевна  

 

каб.1-16 -  урок английского языка в 6 З классе по теме «My ideal 

bedroom»  

Учитель  Рязанцева Виктория Алексеевна 

 

2 лента - 10. 35 - 11.20 

каб.1-06  - урок английского языка в 4 Л классе  по теме «Let’s talk 

about famous paintings»  

Учитель  Пахилова Татьяна Сергеевна 

 

каб.1-16 - урок английского языка в 3 Х классе по теме «Экскурсия в 

зоопарк» 

Учитель  Гонтарева Александра Геннадьевна 

Каб. 2 -11 – внеурочное занятие в 5 Г классе «Достопримечательности 

Франции» (французский язык) 

Учитель  Микова Алена Александровна 

 

 11.25-11.40  Рефлексия  

Заместитель директора по УВР Кириченко Ольга Ивановна  


