
Фестиваль англо-французской песни в лицее 
 

Дни Великих открытий иностранного языка в нашем лицее началась с фестиваля англо-
французской песни, который длился целых три дня с 16 по 18 марта, так как желающих проявить 
себя на сцене было достаточно много! 

14 мая 2008 года впервые в истории лицея прошёл Фестиваль англо-французской песни. 
Инициаторами этого события были не только учителя английского и французского языков, но и 
учащиеся лицея, которые захотели проявить свои способности как в умении исполнять песни на 
иностранных языках перед широкой публикой, так и в умении инсценировать своё выступление. 

Став традиционным, он проходит уже девятый год и пользуется среди всех лицеистов 
огромной популярностью. Задача фестиваля – дать возможность ребятам выразить себя, свои 
чувства и эмоции через песню, песню на иностранном языке. 

 
В лицейском фестивале приняли участие практически все классы – со 2 по 11. На 

фестиваль было представлено 60 номеров. А это значит, что более 800 лицеистов участвовали в 
празднике англо-французской песни! В этом году качество подготовки и исполнения песен на 
английском и французском языках, да и организация самого фестиваля значительно выше, чем в 
предыдущие годы. Да это и не удивительно, ведь мы приобретаем неоценимый опыт! 

 
 

 
Подготовка к фестивалю началась еще со второй четверти. Первая проблема, которая 

возникла у каждого из коллективов – это выбор песни. Работая в команде, сталкиваешься с 
интересами  каждого из её участников. На вкус и цвет товарищей нет, но в данной ситуации  
необходимо было найти компромисс и выбрать исполнителя, который бы вдохновил всех артистов 
на постановку незабываемого номера. 

 
Второй и не менее сложной проблемой было обыграть песню. Каждый класс на уроках 

отработал со своими учителями текст, тренировался в произношении и конечно узнал перевод 
всех незнакомых слов и фраз. Перед каждым из коллективов стояла задача обыграть сюжет своего 
выступления, выбрать образы, подходящие под стиль и смысл песни. 

 
Фестиваль стал уже традиционным в нашем лицее, поэтому большинство участников, 

умудрённые опытом, учитывали старые ошибки и старались сделать своё выступление ярким, 
музыкальным, артистичным и зажигательным. Диапазон выбранных песен был разнообразный: от 
фольклорных народных до современных, хитовых. Было видно, кто подошёл к делу со всей 
серьезностью, а кто где-то не доработал и недостаточно подготовился. Правильно подметил 
Леонид Артурович Балуев, который традиционно был председателем жюри, сказав, что на сцену 
нужно выходить с осознанием того, что перед тобой зрительный зал, ждущий яркого выступления,  



и если ты не готов дать публике то, чего она ждёт, лучше вовсе не выходить. Но бояться не надо. 
Прояви свои таланты! 

 
Начали фестиваль наши 

выпускники – 11-е классы. Как 
отметили члены жюри и 
присутствующие на выступлениях 
преподаватели и классные 
руководители – это оказался «самый 
настоящий праздник песни и души». 
Наши звёзды-старшеклассники 
превзошли все ожидания, они просто 
взрывались на сцене. Выпускники не 
только показали отличное владение 
иностранными языками, но и 
представили собственное понимание 

представляемой песни, проявив неординарные подходы и исполнения. Это и понятно, ведь у них 
уже большой неоценимый восьмилетний опыт! 

Как всегда неподражаемы и милы были лицеисты начальной школы, которые 
подтвердили, что они уже знают иностранные языки. Они проявили творчество, умение 
перевоплощаться на сцене.  

 
Лицеисты средней 

школы показали разнообразие 
стилей представленных песен, 
остро чувствовался 
творческий подъём ребят. Они 
не только самостоятельно 
выбирали свой репертуар, 
продумывали оформление 
своего выступления 
(костюмы, декорации), но и в 
процессе подготовки и 
выступления приобретали 
ценный опыт креативного 
перевоплощения на сцене, 
умения не только общаться, но и петь на иностранном языке. 

 
Главное, что зрители заряжались невероятно положительной энергией от артистов, видя 

их энтузиазм и улыбки. В большинстве своём публика была благодарной за те эмоции, что ребята  
проявляли в своих постановках. Блиц-опрос среди учеников, родителей и преподавателей 
подтвердил, что фестиваль популярен в нашем лицее и его обязательно стоит продолжать. Он не 
только повышает интерес к изучению иностранных языков, но и объединяет ребят, позволяет 
проявить свои интересы, а некоторым с удивлением открыть свои  таланты. Участники фестиваля 
откровенничали, что  самое ценное в таком мероприятии – это то волнение, которое испытываешь 
перед выходом на сцену. Маленькая борьба, происходящая внутри каждого, помогает победить 
страх выступления на публике и учит наслаждаться зрительскими аплодисментами. 

Членами жюри в этом году были наши администраторы, Балуев Л.А., Чернышева Л.И., 
Ковалевская З.М., представители старшеклассников, менеджер международного центра Startravel 
– Александра. 

Самые неординарные, яркие презентации песен, которые поразили членов нашего 
независимого жюри будут представлены на Директорском приёме 19 мая в рамках Гала концерта: 

 
9-й фестиваль завершил свою работу. Да здравствует юбилейный 10-й Лицейский 

фестиваль англо-французской песни!!! 



А вот и наши результаты: 
 

класс язык песня баллы номинация Гала-
концерт 

      
2  А ф Toujours se dépêcher 35.2 Оригинальность исполнения  
Б а 8 planets 36.5 Подарок фестивалю  
В а What can I do? 35.5 Успешный дебют  
Г ф Sur le plancher 35.7 Артистизм и жизнерадостность  
      
3  А ф Regarde-moi 30 Дружный коллектив  

А ф C’est la fête 37.8 Самое эмоциональное 
выступление  

Б а What does the fox… 31 Артистизм и жизнерадостность  
Б ф C’est un chien 29.9 Фольклорное наследие  
Г а Save them 29.6 Актуальность  
Д а I’ve got … 31 Эмоциональность  
      
4  А а Ghostbusters 34.3 Артистизм и жизнерадостность  
Б а Steven suniverse 33 Артистизм и мастерство  
Б ф Arc-en-ciel 35.3 Новизна аранжировки  
В ф J’aime l’école 36 Артистизм и стиль  
В ф Allô, allô 35.8 Актуальность  
      

5  А ф Attention au départ 34.4 Самое эмоциональное 
выступление  

Б а Give me … 31.6 Вокал и воля к победе  
В а Everything at once 32 Лучшая хореография  
Г ф On écrit sur les murs 34.6 Артистизм и мастерство + 
      
6  А а Crazy all my life 30.75 Лиричность и артистизм  
А ф Aux arbres, citoyens 29.75 Актуальность  
Б а One way or another 34 Артистизм и стиль  
В ф On écrit sur les murs 25.25 Дружный коллектив  
В ф Fleurs de poubelle 35 Планета в надёжных руках  
      
7  А а Sunny 27.6 Артистизм и жизнерадостность  
Б а … 23.5 Оригинальность исполнения  

В а Yesterday 32.3 Лиричность и оригинальность 
трактовки  

В ф Papaoùté 35.3 Самое эмоциональное 
выступление + 

Г ф Me quemo 30.6 Артистизм и стиль  
Г ф Madame Fusée 31.4 Актуальность  
      
8А а Reality 27 Дружный коллектив  
Б ф Un éléphant … 30.8 Артистизм и стиль  

Б а Little Einsteins 31.6 Самое эмоциональное 
выступление  

В а Best song ever 34.25 Верность традициям + 
Г ф La plume 22 Стиль  и лиричность  

Г а When can I see you 
… 22 Новизна аранжировки  

Д ф C’est tout moi 34.5 Новизна аранжировки + 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
класс язык песня баллы номинация  
9А/Г а Hey brother 30 Успешный дебют  
Б а Never Gonna… 33.5 Артистизм и жизнерадостность + 
Б ф Rien n’est parfait 34 Эмоциональность и артистизм  
Д а Counting stars 26 Артистизм и жизнерадостность  
      

10 Б ф Car je veux 33.3 Мастерство  и оригинальность 
исполнения 

+ 

Б а Reality 33.3 Лучшая инсценировка  

А/Г а Funny, funny 32.5 Артистизм и жизнерадостность 
 

 

А/Г ф Toute la vie 32.25 Актуальность темы и 
эмоциональность исполнения 

 

А/Г а Numb 32.25 Успешный дебют  
В/Д а The Big Bang 22.2 Массовость  
В/Д ф La vie simplement 27.8 Стиль  и лиричность  
В/Д а Rhythm inside 32.6 Актуальность  

В/Д а What if… 36.5 Самая красивая песня 
 + 

      
11 А/Г а Waving flag 29.4 Вокал и воля к победе  

А/Г ф Le travail c’est la 
santé 31 Актуальность темы и 

эмоциональность исполнения 
 

А/Г а The name game 28.1 Лиричность и оригинальность 
трактовки 

 

А/Г а Hideaway 37.4 Артистизм и мастерство 
 + 

В/Д ф Valse de canards 31.3 Оригинальность исполнения  

В/Д а 
Don’t worry 

33.8 
Самое эмоциональное 
исполнение 
 

 

В а Попурри о спорте 37.8 Подарок фестивалю + 
Б а Pumped up kicks 32.4 Дружный коллектив  
Б ф Il est là 32.4 Эмоциональность исполнения  

1. Медведева Олеся L’amour est bleu – Стиль и лиричность 
2. Цветкова София La Seine – Артистизм и стиль 
3. Зарицкая Александра и Кошкина Дарья Libérée, délivrée – Вокал и воля к победе  
4. Филиппов Иван – Оригинальность исполнения 
5. Стук Кирилл – Лиричность и эмоциональность исполнения 

Зав.каферами иностранных языков: Гилева Е.В. 
Першуткина Т.Ю. 

Д а Let her go 32.25 Лучший вокал  
А/В ф Ego 36.75 Самый яркий дебют + 


