
«People In My Town»!  
Фестиваль песни на иностранном  языке в лицее № 110! 



  Ах! Как это было звонко, театрально, шикарно!  
Фестиваль англо-французской песни удался!  
  23 марта космознайки приняли участие в Фестивале. Мы спели 
песню на английском языке «People in my town». Эта песня 
рассказывает про существующие профессии. Выбор ее не случаен, 
так как это и есть цель нашего 2016/2017 учебного года. Узнать 
как можно больше про профессии. И вот, мы знаем уже чуточку 
больше об этом!  
  Готовились мы серьезно, все вместе, учили слова, думали над 
костюмами, многие ребята поучаствовали в создании костюмов 
друг друга)) К примеру, космознайка Вика принесла шляпу 
космознайке Кириллу, для создания образа актера, а космознайка 
Степа принес космознайке Вике очки, для создания образа 
учительницы))  
  Вот  в таком духе , буквально своими руками создали костюмы к 
выступлению! Продумали сценические  движения к каждой 
профессии! И конечно, мы пели и пели до конкурса, проводили 
репетиции.  
   Заветный день настал! Все в предвкушении выхода!  



  В этот день первым уроком была математика, до первого урока мы успели 
провести репетицию и надеть костюмы, так как после первого урока 
перемена занята посещением столовой. Это было очень забавно, дети одетые 
в сценические костюмы постигают азы математики)) 



Решаем задачки  
и примеры! 



Последняя перед 
концертом репетиция!  



Аааа! Выступаем! Волнительно, нам родителям!!! 



Вот и все! Песня спета! Космознайки-молодцы! Такие моменты 
остаются в памяти надолго, благо сейчас есть видео, и всегда 

можно вернутся в тот счастливый момент! Мы рады быть 
частью лицейского фестиваля и каждый раз вносить свой 

маленький вклад в творческие проекты лицея № 110!  
 Космознайки послушали выступление старших классов, это 
было здорово, как на концерт сходили, и в тоже время мы - 

сами артисты, уникальное чувство! 
 Большая благодарность нашим учителям Светлане Ивановне и 
Наталье Анатольевне, учителям английского языка за большую 

помощь в репетициях, подсказках сценических моментов, и 
конечно за помощь  в разучивании текста!  

  Большое спасибо Ольге Юрьевне, нашему классному учителю 
за помощь в организации процесса репетиций! И спасибо 
родителям космознаек за костюмы, помощь, поддержку! 

  Вместе мы подготовили хорошее выступление наших 
звездочек- космознаек! Ура! Спасибо за внимание! 

Автор отзыва: Оксана Владимировна,мама космознайки Данила  
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