
День Соединенных Штатов Америки  

в Образовательном центре 

Впервые за всю историю Клуба 

Интернациональной Дружбы мы 

организовали День 

Соединенных Штатов Америки. 

Ключевая тема всех 

мероприятий в рамках этого Дня 

звучала следующим образом: 

«Удивительная Америка!». И, 

действительно, Америка – это 

удивительная страна, непохожая на другие. Она поражает своими 

небоскребами, многонациональными городами, природой, историей, 

особенностями национального характера ее жителей и многими другими 

необычными по сравнению с остальными мировыми державами фактами, 

например,  

- среднестатистический американец в год умудряется употребить около 800 

граммов жевательной резинки; 

- практически каждый американец имеет машину, автомобиля нет только у 

0,2% семей. Более того, 82% американских семей 

имеют по 2 машины; 

- домашние животные есть у каждой третьей 

американской семьи; 

- американцы каждый день в мусор выбрасывают 

20 тыс. телевизоров, 40 тысяч тонн еды и 150 

тысяч тонн материалов для упаковки; 

- в Вашингтоне телефонов больше, чем жителей; 

- Американцы очень любят читать и покупают огромное количество книг 

каждый год. 

Пусть эти факты звучат немного забавно, но, все же, они говорят о многом.  

Стремясь как можно больше рассказать всем желающим об этой стране, мы 

спланировали два больших мероприятия, посвященных Америке.  

Во-первых, в рамках Клуба Путешественников (в рамках которого мы 

приглашаем всех желающих совершить виртуальную экскурсию по любым 

городам мира) мы предложили всем, кто побывал в Америке, поделиться 



своими впечатлениями об этой стране. Яковлев 

Александр, ученик 8 «В» класса, Буравлева 

Елена, ученица 6 «Б» класса, и Буравлева 

Александра, ученица 5 «Б» класса, пригласили 

нас посетить один из самых необычных 

городов Америки – Чикаго. Дарья Салюкова, 

ученица 7 «А» класса, и Анастасия Погодина, 

ученица 5 «Д» класса, помогли нам побывать в самом крупном американском 

городе – Нью-Йорке. Но ребята не просто рассказали об Америке, а создали 

потрясающие презентации и представили их на английском языке, поэтому 

это мероприятие стало отличной практикой в изучении английского языка. 

Более подробно вы можете познакомиться с этими городами, перейдя по 

ссылке.  

«На мероприятии, посвященном США, мы много узнали полезной 

информации об этой стране, познакомились с достопримечательностями 

двух самых крупных городов Америки – Нью-Йорка и Чикаго. Ребята 5,6,7 

классов поделились своими впечатлениями  от поездки в США в форме 

интересных презентаций. Вместе с нашими экскурсоводами мы побывали в 

зоопарке, в музее науки Чикаго, увидели необычную архитектуру зданий. 45 

минут на английском языке пролетели незаметно. Большое спасибо всем, 

кто участвовал в подготовке данного мероприятия.»    ученики 5 «Г» класса 

Во-вторых, мы пригласили учеников 5-8 классов принять участие в 

интерактивной игре, посвященной Америке. Всем участникам было 

предложено «посетить» несколько станций таких, как «Что мы знаем об 

Америке?», «Саундтреки и фильмы Уолта 

Диснея», «Американские президенты», 

«Достопримечательности Америки», 

«Известные американцы». В конце игры всем 

участникам было предложено собрать одну 

фразу, обозначающую одну из самых 

известных американских 

достопримечательностей – Статуя Свободы 

(Stature of Liberty). Победителями в этой игре 

стали ученики 5 «Г» класса, второе место 

было отдано ученикам 5 «А» класса, а третье место – ученикам 5 «Д» класса. 

Ученики 8 «В» класса получили приз зрительских симпатий! 

Вы также можете ответить на вопросы отдельных станций. Свои ответы вы 

можете присылать на адрес larissa_geintze@mail.ru. 

http://gazpromschool.ru/after_lesson/kid/chikago.pdf
http://gazpromschool.ru/after_lesson/kid/new_york.pdf
mailto:larissa_geintze@mail.ru


 

 

Станция 

«Что мы 

знаем об 

Америке?» 

(Выберите 

правильный 

ответ) 

 

 

 

 

 

 

 

Станция 

«Американские 

президенты» 

(Назовите 

президентов, 

соединяя картинку 

и их имена. Два 

имени лишние)  

 

 

 

 

George Bush George Washington Barack Obama Abraham Lincoln 

John Kennedy William Clinton Thomas Jefferson Theodor Roosevelt 

 

Спасибо огромное всем организаторам и участникам этих мероприятий!   


