
Кафедра иностранных языков  

“He who doesn’t know a foreign language  

knows nothing about his own” - Goethe.  

“Тот, кто не знает иностранного языка – 

не знает ничего о своём родном” - Гёте. 

 

Являясь существенным элементом культуры народа, иностранный язык способствует 

формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком 

повышает уровень гуманитарного образования школьников, способствует формированию 

личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурно- 

го, полиязычного мира. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В 

этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников.  

Кафедра иностранных языков в нашей гимназии представлена в нескольких направлениях. 

Образованные  педагоги помогают учащимся овладеть иностранным языком как средством 

общения: со 2-ого класса учащиеся нашей гимназии  начинают изучать английский язык (2 часа 

в неделю); с 5-ого класса – английский язык изучается уже 3 часа в неделю и начинают изучать 

второй обязательный иностранный язык – немецкий язык – 1 час в неделю; с 10-ого класса 

учащимся предлагается выбрать элективный курс по английскому или немецкому языкам для 

углубленного изучения – 1 час в неделю. 

Кафедра иностранных языков в гимназии является самой молодой и малочисленной. В настоящее 

время на кафедре работают Б.Ц-Д. Чагдурова (учитель бурятского языка), И.Д. Пушкарева 

(учитель английского и немецкого языков) и молодой специалист Е.Б. Гуржапова(учитель 

немецкого и английского языков). Каждый учитель, творя свою педагогическую деятельность, 

использует авторские системы педагогов – новаторов или создает свою авторскую педагогическую 

технологию.  

Являясь выпускницей районной гимназии, хотелось бы  высказать огромную благодарность своим 

педагогам, которые внесли большой вклад в становлении моей личности и рассказать об учителях 

иностранных языков, которые привили мне любовь к языкам и помогли выбрать именно этот 

путь, по которому я сейчас двигаюсь. 

С момента открытия образовательного учреждения на кафедре иностранных языков работали 

талантливые педагоги, отличавшиеся подлинной интеллигентностью, бесконечной добротой, 

имеющие звания «Народный учитель Бурятии», «Заслуженный учитель РФ» Р.И. Дагаева, 



«Отличник народного просвещения РФ» О.П. Дунаева, первый директор гимназии Л.С. 

Жаргалова, имеющая звания «Отличник просвещения РФ», «Заслуженный учитель Бурятии», В. 

Ц-Д.Чойбсонова– «Почетный работник РФ», победитель конкурсов «Лучший учитель РБ и РФ», 

Г.М. Банзаракцаева, ставшая вторым призером районного конкурса «Учитель года – 2010», 

призером республиканского проекта «Педагогическая элита», Т.В. Раднаева– не просто мой 

учитель, но до недавнего времени моя коллега и наставница, в 2010 году она стала первым 

призером районного конкурса «Классный руководитель» и заняла 5 место в республике.  

Ольга Павловна и Раиса Ивановна были Учителями с большой буквы: Учителями в классе, 

Учителями в школе, Учителями в жизни. В них сочетались умудренность жизненным опытом с 

детским жадным любопытством к жизни, к человеку. Это было любопытство познания, именно 

оно движет человечество вперед. Когда они сталкивались с новым человеком, событием, идеей, в 

глазах их мгновенно загорался любознательный и даже озорной огонек. Они умели увидеть 

рациональное зерно этого нового, оценить его перспективность и поддержать. Они были 

генераторами идей и не боялись щедро раздавать их. Эти идеи, подхваченные их учениками: Л.С. 

Жаргаловой и В.Ц-Д. Чойбсоновой, передаются дальше, ученикам их учеников, проверяются в 

новых условиях и получают дальнейшее подтверждение и развитие. 

Л.С. Жаргалова – человек яркого, самобытного таланта, смелого неординарного решения. Она 

сочетала в себе открытость новому с несгибаемой принципиальностью в отстаивании своих 

убеждений. Именно ей удалось открыть первый лингвистический лагерь в районе, который 

продолжает свою деятельность, организовать сотрудничество гимназии с американским 

преподавателем Макгрегор Присцилла Дэвидсон. Она  - постоянный участник международных 

семинаров учителей английского языка на Байкале.  

Виктория Доржиевна – замечательный человек, интересный педагог, творчески относящийся к 

своему делу, умеющий донести до ребячьих сердец  волшебную красоту немецкого языка. В 

своей практике она использует новые методы и формы обучения, владеет различными 

программами и методиками. Благодаря Виктории Доржиевне, ее любви к немецкому языку и к 

своей работе, выбор моей профессии после окончания гимназии был определен, не задумываясь, я 

поступила на факультет иностранных языков БГУ и, успешно его окончив, вернулась в стены 

родной гимназии. 

Гэрэлма Мэлсовна и Татьяна Владимировна пришли в гимназию молодыми специалистами 

английского языка  и сразу же влюбили в себя и в свой предмет  многих учеников. Любовь к 

английскому языку, высокая требовательность к себе и к детям давали им возможность 

добиваться отличных знаний и результатов в своем труде. 

В 2011 году  кафедра  иностранных языков объединилась с кафедрой бурятского языка и теперь 

мы сотрудничаем вместе: ежегодно проводим различные мероприятия, посвященные традициям, 



обычаям и культуре английского, немецкого и бурятского народа. Традиционно каждый год мы 

проводим неделю иностранных языков в гимназии, в течении которой дети погружаются в 

атмосферу иноязычной культуры, принимают участие в конкурсах на разных языках, устраивают 

концерты английских и немецких песен, соревнуются в школьных олимпиадах, рисуют газеты на 

определенную тематику, узнают много нового и интересного об обычаях и традициях 

иностранцев. В начальных классах мы устраиваем с детьми такие мероприятия, как Праздник 

английского алфавита, инсценировки детских сказок и спектаклей  на английском и бурятском 

языке, конкурсы чтецов и разнообразные игры. Все это обеспечивает эффективность изучения 

иностранных языков в гимназии, на что указывают  результаты призовых мест на районных 

олимпиадах, научно-практических конференциях и сдачи экзаменов учащимися. Все победы – это 

следствие труда, терпения и таланта педагогов нашей кафедры.  

И. Пушкарева, руководитель МО иностранных языков. 

 

 


