
День иностранных языков в Гимназии № 67  

21 апреля 2018 года в актовом зале Гимназии № 67 

состоялся День иностранных языков – традиционная 

встреча учеников, учителей, родителей, выпускников 

Гимназии, проявляющих любовь и интерес к изучению 

иностранных языков и связавших свою жизнь с ними. Имея 

возможность в разное время изучать английский и 

испанский языки в стенах Гимназии № 67, выпускники 

прошлых лет не понаслышке знают, какой бесценный опыт 

был приобретен в стенах учебного заведения. 8 

выпускников, приглашенных на мероприятие, оставили 

запись в Книге почетных гостей и поделились мыслями о роли иностранного языка в их 

жизни. 

«Не пропустите возможность сделать иностранный язык частью вашей жизни, и он 

заплатит вам сторицей. Если мы учим и знаем два иностранных языка – мы другие. Мы 

образованы, толерантны, чувствительны к слову, у нас особенный индивидуальный мир. 

Ибо сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек», - такие слова напутствия были 

обращены заместителем директора по иностранным языкам Гимназии № 67 Лидией 

Анатольевной Цыгановой всем присутствующим в зале. 

На Дне иностранных языков вниманию зрителей были предложены талантливые 

выступления учащихся, показанные на мероприятиях разного уровня в 2017-2018 учебном 

году. Ребята продемонстрировали высокий уровень владения английским и испанским 

языками, творческий подход и интерес. 

Праздник завершился церемонией награждения учащихся за особые успехи в изучении 

английского и испанского языков, проявленный интерес и активное участие во внеурочной 

деятельности предметной области «Иностранный язык». По итогам учебного года 7 

учащихся получили дипломы, подарки и статуэтки греческой богини Ники как символ 

признания их достижений, успехов и побед: Кузьмина Полина (8 а), Аверьянова Анастасия 

(9 а), Евстратов Иван (9 б), Насанович Тимур (10 а), Льедо Бирюков Иван (10 а), Бутенко 

Зоя (10 а), Мосоян Карен (10 а).  

Гимназия № 67 гордится успехами своих учеников в изучении иностранных языков и 

благодарит учащихся за проявленный интерес и активное успешное участие в 

мероприятиях разного уровня. 

Эля Павловна Черткова, учитель английского языка, методист, председатель МО 

"Английский язык" 

 



 

 

 

 


