День в Российской школе
25 октября 2017 года образовательное учреждение принимало гостей из городапобратима Портленда. В рамках побратимских связей г. Архангельск и школу посетили
члены Архангельского комитета: Крис Томсон, представитель пожарной части города
Портленда; Шарлен Дафни, представитель лесного департамента; Джеймс Батлер,
представитель пожарной части города Скарборо; Эшли Рэнд, представитель мэрии города
Вестбрука.
Учащиеся и учителя предложили гостям провести День в Российской школе и
познакомиться с тем, как обучаются учащиеся общеобразовательных и кадетских классов.
Всем членам делегации были выданы «школьные портфели», расписание уроков на день.
По сложившейся традиции для кадетских 5-11 классов день начался с линейки-построения
в Зале Воинской славы, на которой школьники познакомились с гостями.
В течение дня делегация посетила импровизированные уроки: окружающий мир по
теме «Огонь-друг, огонь-враг» в 3 Б классе (классный руководитель -Чистикова А.Ю.), где
учащиеся показали знания в области пожарной безопасности; занятие по предмету
«Аварийно-спасательное дело» в 9 Б классе (преподаватель-организатор ОБЖ Панченко
Ю.А., педагог дополнительного образования Бубякина А.П.) в виде практических занятий
по строевой подготовке и спортивному ориентированию в закрытом помещении; урок
русского языка по теме «Про наш Архангельский край» в 7Б (мариинском) классе
(учитель - Фадеева А.А.) с элементами регионального компонента; урок обществознания
в форме делового диалога «Слово о профессии» с участием учащихся 5-11 (кадетских)
классов (учитель- Собашникова М.В.). На всех уроках учащиеся активно задавали
вопросы гостям (на русском и английском языках) о системе образования в их стране,
профессиональных навыках, хобби и увлечениях.
Гости активно участвовали в импровизированных уроках: вместе с детьми
отвечали на вопросы по пожарной безопасности, приняли участие в спортивном
ориентировании, изучали русский язык.
В конце Дня в Российской школе дети рассказали членам делегации, что после
уроков активно занимаются в объединениях дополнительного образования, и показали
небольшой концерт с участием детской хореографической студии «Талисман»
(руководитель - Губинская А.С., педагог дополнительного образования), студии
спортивного
танца «Стремление» (руководитель Щербинин
А.А.,
педагог
дополнительного образования). Гости были тронуты песней «Мир без войны»,
исполненной Сторчак Н. на трех языка; зажигательной вариацией на гармони на тему
народных песен в исполнении Синюшкина А.
На память о пребывании в школе у гостей остались не только яркие воспоминания,
но и выученная детская песенка «Антошка» композитора Владимира Шаинского на слова
Юрия Энтина.

