


«Нам песня строить и жить помогает» поется в известной песне, а 
учителям и ученикам песня учить и учиться помогает. Ничто так не 
объединяет как совместное пение, а если еще и подвигаться, 
потанцевать можно – великолепно! 
Песня с ее текстом и мелодией является неотъемлемой частью 
социокультурного достояния страны. Песни могут служить 
прекрасным материалом на занятиях по английскому и французскому 
языку. 

Став традиционным, Фестиваль англо-французкой песни проходит в 
нашем Лицее уже десятый ̆ год и пользуется среди лицеистов 
огромнои ̆ популярностью. Задача фестиваля – дать возможность 
ребятам выразить себя, свои чувства и эмоции через песню, песню 
на иностранном языке. 

10 
лет 

В лицеи ̆ском фестивале принимают участие 
практически все классы – со 2 по 11. Тема этого 
года«Музыка кино».  
На фестиваль 2017 было представлено 60 номеров.  
А это значит, что более 800 лицеистов участвова- 
ли в празднике англо-французскои ̆ песни! 



23 марта, под чутким руководством учителей кафедр английского и 
французского языков, состоялся долгожданный фестиваль. Младшие классы  
не оценивают по бальной системе, но начиная с четвертого класса всех 
участников оценивало компетентное жюри в лице Чернышевой Е.Г.,  

Балуева О.А., 
приглашенных гостей из 
Лицея им. Дягелева и 
нескольких учеников 
старших классов нашего 
лицея, которые обладают 
знаниями обоих языков. 
Песня является одним из 
сильнейших стимулов к 
изучению иностранного 
языка, песня может своим 
содержанием побуждать 
учащихся к высказыванию 
своих собственных 
мыслей, отношения, 
оценки чего-либо.  



Удачно подобранные 
песни развивают 
мышление, 
внимательность и память 
учащихся, помогают 
непроизвольно удерживать 
в памяти сложный 
материал, речевые клише, 
устойчивые 
словосочетания. 
Этот фестиваль 
проводится уже не первый 
раз. Все мы понимаем 
какие цели преследуют 
организаторы: 

•Развитие творческих способностей учащихся. 
•Пропаганда и популяризация лучших традиций песенного жанра и 
музыкальной культуры Франции и Великобритании. 
•Повышение общего уровня владения французским и английским языками, 
развитие фонетических навыков, навыков устной речи, умения слушать и 
понимать иностранную речь. 
•Эстетическое воспитание. 
•Организация свободного времени. 



Нужно отметить, что подготовкой Грамотеев к фестивалю занимались 
только учителя французского языка Нина Александровна и Дарья 
Григорьевна, за что им огромное спасибо! Они выбрали песню "on ecrit sur 
les murs" и репетировали с учениками на уроках французского. Дети выучили 
текст и пели под минусовку! Вот о чем пели ребята:  

On écrit Sur Les Murs 
On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime,  
Des messages pour les jours à venir.  
On écrit sur les murs à l'encre de nos veines  
On dessine tout c'que l'on voudrait dire  
 
Partout, autour de nous,  
Y'a des signes d'espoir  
Dans les regards.  
Donnons leur écrits,  
Car dans la nuit  
Tout s'efface,  
Même leurs traces  
 
On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime,  
Des messages pour les jours à venir.  
On écrit sur les murs à l'encre de nos veines  
On dessine tout c'que l'on voudrait dire  
 
On écrit sur les murs la force de nos rêves,  
Nos espoirs, en forme de graffitis.  
On écrit sur les murs pour que l'amour se lève  
Un beau jour, sur le monde endormi  
 
Des mots, seulement gravés  
Pour ne pas oublier,  
Pour tout changer.  
Mélangeons demain  
Dans un refrain  
Nos visages, métissages  

Мы пишем на стенах 
Мы пишем на стенах имена тех, кого любим,  
Послания в грядущие дни.  
Мы пишем на стенах чернилами наших вен,  
Рисуем всё то, что хотелось бы произнести.  
 
Везде, вокруг нас -  
Проблески надежды  
Во взглядах,  
Передадим их в письме,  
Потому что во тьме  
Всё исчезает,  
Даже их следы.  
 
Мы пишем на стенах имена тех, кого любим,  
Послания в грядущие дни.  
Мы пишем на стенах чернилами наших вен,  
Рисуем всё то, что хотелось бы произнести.  
 
Мы пишем на стенах про силу наших снов,  
Наши надежды в виде граффити.  
Мы пишем на стенах, чтобы взошла любовь,  
В один прекрасный день, над миром апатии.  
 
Эти слова высечены лишь для того,  
Чтобы не забыть,  
Чтобы всё изменить,  
Перемешаем завтра  
В припеве  
Наши лица, сплетение культур.  



Кроме того Грамотеи позаботились о костюмах: заранее на классном часе 
сами раскрасили футболкии не только для себя но и для своих любимых 
учителей.  

По результатам фестиваля Грамотеям была присвоена номинация «Самый 
дружный класс»!!! И с это действительно так)))) 

Автор: Мария Сергеевна О. 




