
НЕДЕЛЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
18-22 АПРЕЛЯ 2016 Г



ДЕНЬ AFS
20 АПРЕЛЯ 2016

Джомкван Суансуван Родриго Диаз Кортес Асеведо Моралес Луис Фелипе



ДЕНЬ AFS

▪ 20.04.2016 в Гимназии в рамках недели иностранных языков прошел День 
AFS. Присутствие в нашей гимназии AFS студентов - представителей 
совершенно разных культур и носителей разных языков в течение целого 
учебного года является настоящим подарком для гимназистов, ведь только 
спонтанное общение, общее дело и взаимный интерес помогают 
раскрепоститься в использовании иностранного языка. AFS студенты также 
пытаются овладеть иностранным языком — русским, в чем им, несомненно 
помогают ученики гимназии. В течение всего времени мы (как ученики, так и 
учителя) делились своей культурой, и в ответ узнавали много нового и 
интересного о странах, из которых прибыли иностранные студенты. День AFS 
объединил в себе все то, о чем спрашивали, чему удивлялись и то, о чем бы 
хотели еще узнать. Студенты показали нам презентации о культуре, традициях, 
обычаях, о том, что им дорого.



ДЖОМКВАН СУАНСУВАН
▪ Итак, Джом рассказала нам, что Новый год в Таиланде празднуют в апреле. По 

отдельным городам дата празднования изменяется от 11 до 18 апреля. 

▪ Местные жители называют праздник Ван Сонгкран (Wan Songkran), что дословно 
переводится как передвижение с одного места на другое. Тайский календарь состоит 
из двенадцати циклов, каждый из которых посвящен определенному животному, 
наделяющий год теми или иными чертами. Тайцы выходят на улицы, прихватив с 
собой пару ведер воды, и со словами «Sawasdee pi mai!» (С Новым годом!) поливают 
всех подряд, кого только встретят, и красят друг друга тальком. Вода, 
символизирующая сущность всего живого, разбрызгивается повсеместно, она должна 
принести благодать каждому, одаренному благословенной влагой.

▪ Есть заблуждение, что тайский язык невероятно сложный. Как выяснилось, самая 
сложная и важная особенность тайского языка заключается в его тональности. В 
тайском языке есть пять тонов: средний, низкий, падающий, высокий и восходящий. 
Одно и то же слово произнесенное в разных тонах имеет разные значения. Мы 
попытались произнести несколько слов в разной тональности, непростая задача, но 
невероятно интересная.





РОДРИГО ДИАЗ КОРТЕС

▪ Кухня — является важной составляющей национального колорита. Родриго, 
приехавший из Мексики, рассказал нам о том, что основным ингридиентом
мексиканских блюд является кукуруза. Из неё готовят знаменитые лепешки 
тортилья. Тортилья является основой для многих блюд например, фахитас, 
такос, кесадилья, где в лепёшку заворачивают различную начинку. Так, 
Родриго поделился с нами рецептом тортильи.

▪ Яркий и красочный период в Мексике, о котором с восторгом рассказывал 
Родриго, называется Карнавальной Неделей. Танцы, фейерверки, обязательные 
маски, отпугивающие злых духов, и множество конкурсов наполняют пять 
карнавальных дней непрерывным весельем. Все палитру красок этой недели 
мы увидели в презентации и непременно захотели это пережить.





АСЕВЕДО МОРАЛЕС ЛУИС ФЕЛИПЕ

▪ Луис Фелипе приехал к нам из жаркой Коста-Рики. Конечно всем 
нам известен яркий фестиваль под названием Фиеста. Фелипе
показал нам красивые фотографии и увлекательные видеоролики 
с интересными музыкальными и театрализованными 
представлениями, красочными шествиями и маскарадами. С 
большими удовольствием мы погружались в праздничную 
атмосферу жаркой и солнечной Фиесты. Массу эмоций, новых 
знаний и, конечно, практику английского языка мы получили в 
День AFS. Надемся, что на следующий год, у нас будет 
возможность сделать этот День традицией.




