Заявка на участие в проекте «Шекспировские чтения»
Фамилия

Нурмухаметова

Имя

Алика

Дата рождения

19.07.2008

Населенный пункт

г. Санкт-Петербург

Школа

ГБОУ гимназия № 49 Приморского района
Санкт-Петербурга

Название произведения Sonnet 90
У. Шекспира

Then hate me when thou wild: if ever, now.
ПОЛОЖЕНИЕ

о международном проекте «Шекспировские чтения»
Актуализация: Сегодня английский язык объединяет весь мир. Английский
является третьим языком по числу носителей, после китайского и
испанского, и признан официальным в 67 странах. Чтобы подчеркнуть его
интернациональность, Департаментом общественной информации ООН было
принято решение учредить День английского языка 23 апреля.
Почему была выбрана именно эта дата? Считается, что в этот день родился
всемирно известный драматург — Уильям Шекспир, чьи работы оказали
огромное влияние на формирование литературного английского языка.
Произведения Шекспира входят в число наиболее ценных образцов
литературного наследия мира.
Знакомство с английским языком и культурой его носителей не только
расширяет наш культурный кругозор, но и помогает нам сделать свой вклад в
развитие многоязычной среды и межнационального взаимопонимания.
Цель: повышение осведомлённости о роли и значимости английского языка
в современном мире через знакомство подростков с произведениями
классической английской литературы.

Участники проекта: учащиеся школ – членов проекта «Ассоциированные
школы ЮНЕСКО», представители национальных детских центров и
российских центров науки и культуры за рубежом, участники детских и
молодежных общественных организаций России и стран мира.
Язык мероприятия: английский.
Возраст участников: 7 – 17 лет.
Сроки: 05 марта – 23 апреля 2021 г.
Этапы реализации проекта:
1 этап: 05 марта – 01 апреля 2021 г., приём и обработка заявок.
2 этап: 01 – 20 апреля 2021 г., приём видеороликов.
3 этап: 23 апреля 2021 г.
Публикация полученных видеороликов в социальных сетях ВДЦ «Орлёнок»,
организаций-участников, на личных страницах участников с хэштегом
#ШекспировскиеЧтенияОрлёнок2021.
Для участия в проекте необходимо:
1.

Направить заявку на участие в соответствии с Приложением 1 на

электронную почту управления международного сотрудничества ВДЦ
«Орлёнок» interdep@orlyonok.ru с пометкой «Шекспировские чтения» в теме
письма.
2.

Подготовить и направить видео (формат AVI/MP4, объем не

менее 5 Мб, не более 2-х минут), в котором участник зачитывает вслух
стихотворение/отрывок из произведения Уильяма Шекспира на английском
языке. Допускается зачитывание отрывка по ролям. Приветствуется
творческий подход к постановке видео.
Видео должно включать в себя:
− приветствие и представление участников (имя, фамилия, школа,
город) на русском языке;
− декламация стихотворения/отрывка из произведения У.Шекспира
на английском языке.

Награждение участников:
Все участники проекта «Шекспировские чтения» получат электронные
сертификаты.
Контактное лицо: Азарян Анаит, переводчик управления международного
сотрудничества ВДЦ «Орлёнок», e-mail: interdep@orlyonok.ru, тел.:+7 (86167)
91-440
Мы будем рады ответить на ваши вопросы.
Желаем всем участникам успехов!

Приложение 1
Форма заявки на участие в проекте «Шекспировские чтения»
Фамилия
Имя
Дата рождения
Населенный пункт
Школа
Название произведения
У. Шекспира

Список учеников учителя английского языка Абрамовой Ирины Олеговны
7 В гимназия № 49 город СПБ
1. Звягина Ольга Владимировна 31.07.2007 сонет №61
2. Иващенко Алексей Михайлович 02.11.2007 монолог Гамлета
3. Кузичева Влада Николаевна 15.01.2007 сонет №104

4. Кметь Евгений Олегович 26.03.2008 сонет№119
7 Б гимназия № 49 город СПБ
5. Куценко Александра Валерьевна 29.07.2007 сонет№14
6. Шиян Вероника Алексеевна 25.07.2007 сонет№35
7. Орлова Анастасия Андреевна 16.07.2007 сонет№98

