
Вечер в стиле Disneyfest 
Во время осенних каникул для юных знатоков английского языка курсы иностранных 

языков «Greenwich» на базе НГЛУ организовали весёлое мероприятие «Welcome to the 

University of Talebrige: Disneyfest». Наш корреспондент отправился в клуб молодых 

преподавателей, чтобы посмотреть, как проходил этот праздник. 

 

О будущих учителях 

Для начала познакомим читателей с «Методическим клубом молодых 

преподавателей иностранного языка». Это студенческое объединение было создано в 

целях повышения профессиональной мотивации студентов и формирования у них 

активной социальной позиции при кафедре лингводидактики и методики 

преподавания иностранных языков. Как рассказывает куратор клуба, доцент кафедры 

лингводидактики и методики преподавания иностранных языков и кандидат 

педагогических наук Юлия Владимировна Чичерина, на сегодняшний день членами 

этого клуба реализуется целая серия проектов таких как: “The University of Talebridge”, 

который включает в себя образовательно-развлекательные программы для учащихся 

школ Нижнего Новгорода, изучающих английский язык; социально ориентированный 

проект Благотворительная акция «Открытое сердце», состоящих их серии 

образовательно-развлекательных мероприятий для пациентов детской областной 

больницы отделения гематологии; профессиональный проект «Я и моя профессия», 

который в том числе включает и конкурс «Я и моя профессия: учитель иностранного 

языка». 

Проектная деятельность студентов имеет практическую основу, которая дает 

возможность расширить свои профессиональные горизонты, развивать методическое 

творчество. К тому же молодые преподаватели учатся самостоятельно принимать 

профессиональные решения и почувствовать себя в настоящих профессиональных 

боевых условиях. 

– Но главное, чтобы мне хотелось бы отметить, – продолжает рассказывать Юлия 

Чичерина, – это преемственность между студентами старших курсов и младших, когда 

более опытные студенты делятся своими профессиональными наработками с 

ребятами, начинающими свой профессиональный путь.  

 

Disneyfest  

А теперь, к событию. Как можно догадаться по названию фестиваля, прошедшего 30 

ноября, все задания были построены вокруг вселенной Уолта Диснея и героев из его 

известных мультфильмов: «Красавица и Чудовище», «Русалочка», «История игрушек» 

и многих других.  

С приходом вечера в университет стали прибегать дети, с нетерпением ждущие 

интересных развлечений.  

– Каждый раз к нам приходят множество ребят, кто-то уже заядлый гость у нас, а 

кто-то впервые открывает для себя эту дверь, однако, мы всегда рады всем! – 

комментирует студентка 2 курса ФАЯ Мария Томина. 

После регистрации участников дети разделились на две возрастные группы. В 

первой младшей группе были ребятишки 6-8 лет. Там проводила уроки студентка 2 

курса ФАЯ Влада Горбунова. 

– Под чутким руководством Ю.В. Чичериной мы подготовили для участников 

необычную образовательно-развлекательную программу, направленную на повышение 

интереса детей к изучению английского языка, – рассказывает она. – Ребята обладают 

прекрасной зрительной памятью, особенно хорошо они способны усваивать 



информацию, если тема урока им интересна и понятна. Поэтому наглядность, 

информативность и доступность – это три кита, на которых базируются наши занятия. 

Тема анимационных фильмов "Disney" была очень интересна детям и прекрасно 

вписалась в концепцию нашей программы. 

В той же группе проводил занятия и студент 4 курса ФАЯ Кирилл Лещёв. 

– Выбранная тема была действительно интересна нашим гостям, – считает он. – Они 

активно участвовали в обсуждении персонажей, описывали их внешность и характер, 

конечно, получили много нового интересного лингвострановедческого материала, но 

самое главное — остались довольны! 

 В другой группе читали на английском языке романтическую историю о любви 

Красавицы и Чудовища. Там работала студентка 2 курса ФАЯ Владлена Зверькова. 

– Ребята принимали активное участие в викторинах, дискуссиях, играх и 

обсуждениях. Все участники получили массу позитивных эмоций и , конечно же, 

новые знания. Я считаю, что "Методический клуб молодых преподавателей" справился 

с поставленной задачей успешно и получил только положительные отзывы. 

Кульминацией мероприятия был зажигательный флеш-моб. Студенты-

преподаватели и школьники мысленно отправились на дно океана и станцевали под 

песню из мультфильма «Русалочка» «Under the sea» («В море»). А завершилось всё 

вручением сертификатов и групповым фото на память. Все дети ушли с довольными 

улыбками на лицах. Значит ли, что студенты-преподаватели справились со своей 

задачей? 

– Мне кажется, основной задачей праздника было сделать тот осенний вечер 

интереснее, светлее, ярче, наполнить чем-то новым и незабываемым, – размышляет 

студентка 3 курса ФРГЯ Валерия Сухарева. – И это несомненно удалось! 

– Для меня не было каких-либо сложностей в проведении данного мероприятия, так 

как я занимаюсь данной деятельностью уже второй год, – говорит студентка 4 курса 

ФАЯ Анастасия Назарова. – Интересно? Конечно. Самыми приятными впечатлениями 

были отзывы ребят, которые были заинтересованы темой наших уроков. Учащиеся 

активно принимали участие в обсуждении мультфильмов компании Walt Disney. 

– После всего мероприятия лично у меня настроение было великолепным, – делится 

впечатлениями студентка 1 курса ФАЯ Мария Жукова, – поскольку я очутилась в 

стране мультиков и смогла познакомиться с разными героями, почувствовав себя 

ребенком! 
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