Подведены первые итоги работы клуба «SpeakEnglish»
Научная библиотека Сибирского федерального
университета подвела первые итоги работы
разговорного клуба «SpeakEnglish».
В страноведческих уроках, направленных
на развитие языковых навыков, приняли участие
73 ученика 5–8 классов из школ Красноярска и
Ужура. Ведущими клуба стали студенты
из англоговорящих стран: Нигерии, Африки,
Афганистана, Уганды, Египта, и Перу.

Напомним, встречи разговорного клуба проходят с октября 2020 года. В них участвуют ученики
школ и иностранные студенты СФУ. В рамках работы клуба прошло уже 8 тематических уроков.
На английском языке в игровой форме отмечали День матери и Рождество, сравнивали
образовательные системы разных стран, знакомились с Сибирским федеральным университетом.
«С одной стороны, такие встречи помогают иностранцам
адаптироваться в новой для них среде. С другой стороны, в школах
существует проблема отсутствия языковой практики, неформального,
внеурочного общения на иностранном языке с носителями языка, наш
проект решает и эту проблему», — рассказывает организатор клуба
директор Научной библиотеки СФУ Елена Касянчук.

«Наша дружба с Библиотекой СФУ длится уже не первый год,
организация клуба буквально витала в воздухе. Ежемесячно мы
проводим 1–2 встречи со студентами и ребятами, каждому занятию
предшествует большая работа. И студенты, и ребята в школе
готовят свою часть выступления в соответствии с темой урока.
Однако, наши занятия всегда живые и близки к жизненным ситуациям,
что благотворно влияет на формирования языковых навыков. Практика языка — это
то, что я как педагог ищу для своих ребят, и в занятиях со студентами мы это
получаем. Ждем улучшения эпидемиологической обстановки, чтобы возобновить
общение вживую. Мы продолжим использовать городские площадки
в образовательных целях, но и мероприятия онлайн ребята посещают
с удовольствием», — отмечает учитель школы № 137 Нина Карсакова.

«Мне нравится идея создания разговорного клуба „SpeakEnglish“,
потому что каждый член этого клуба много работает, чтобы
помогать другим, это полезно для школьников. И это добрая работа. И,
конечно, мне нравится общение со школьниками, мне нравится
узнавать больше о методах обучения в русской школе, русских
традициях и так далее. Это полезно для меня, так как я знакомлюсь
с новыми людьми», — рассказал ведущий клуба, студент 2 курса Института космических
и информационных технологий СФУ Расули Самиулла.
Добавим, разговорный клуб «SpeakEnglish» стал победителем открытого благотворительного

конкурса «Новая роль библиотек в образовании» и реализуется при поддержке Фонда Михаила
Прохорова.
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