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8 апреля в актовом зале нашей школы состоялся районный праздник “День Святого
Патрика», участниками которого стали более пятидесяти обучающихся школ района.

  

Цели мероприятия: 
 1. Познакомить обучающихся с традициями Ирландии на примере празднования 17
марта праздника Святого Патрика.

  

2. Заинтересовать учащихся в изучении английского языка как средства для знакомства
с традициями англоязычных стран.

  

3. Активизировать у учащихся творческие способности при подготовке и проведении
праздника.

      

В этот день жители Ирландии надевают рыжие парики и зеленые кепки, которые
продаются в магазинах, берут с собой горшочки с шемроком и национальные флаги. В
этот день люди устраивают парады, праздничные обеды, танцы. И, конечно же, дело не
обходится без народной музыки и народных песен.

  

Наш школьный зал был празднично украшен шарами и трилистником зелёного цвета, а
все представители школ имели зелёную одежду или элемент одежды. Праздник начался
приветствием ведущих, обучающихся восьмого класса, Андрея Ермакова и Юлии
Симошкиной.
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Ребята читали лимерики (стишки), посвящённые празднику. И вот появляется главноедействующее лицо  мероприярия - лепрекон ( Елена Нефёдова) - сказочный башмачник,владеющий спрятанным горшком с золотом. Если удачливому искателю сокровищудастся поймать лепрекона, то это существо должно рассказать человеку, где спрятаныего сокровища. Впрочем, если вы вдруг поймаете башмачника, то помните, чтополностью верить ему не следует, - эти человечки злокозненны и проказливы и легкомогут обмануть доверчивого искателя сокровищ.  

Лепрекон приготовил различные испытания на знание истории Ирландии, и ребята сдостоинством их преодолели.  Затем все участники праздника разделились на группы для прохождения квеста.Организаторами квеста стали ученицы десятых классов.  Кульминацией праздника стало разучивание ирландского танца "Джига".  Наша ирландская вечеринка закончилась.  Учащиеся достали из волшебного горшочкалистик клевера и подарили друг другу, произнося при этом слова – пожелания.  В завершение все спели песню «Green leeves» и отправились в столовую на чаепитие.
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