
 
 

Международный проект "Друзья по переписке Кембридж"/The 
international project "Cambridge English Penfriends" 
183 страны                              18826 участников                       172352 открытки 

 Кембриджский курс английского «Друзья по переписке» – запущен в 2012 году университетом Кембриджских 

экзаменов ESOL (Cambridge ESOL)  

Схема предусматривает классную деятельность учителей, которую они проводят со своими учениками, 

проектирование и обмен открытками с учениками из зарубежных школ  

Разработчица схемы Лорна Педерсен из Cambridge ESOL сказала: 

«Когда молодые люди изучают английский язык, очень важно, чтобы это происходило в веселой, практичной и 

привлекательной среде. Это было движущей силой проекта, которая, как оказалось, весьма популярна. Мы 

разработали онлайн-платформы, для того чтобы школы с учениками, изучающими английский язык, могли связаться 

с подобными школами по всему миру, позволяя своим ученикам получать новых друзей из заграницы, что является 

частью их постоянного обучения». 

Школы, принимающие участие в Кембриджском курсе английского языка «Друзья по переписке», связываются друг 

с другом в зависимости от возраста учащихся и размера школ, с инструкциями компании, которые находятся на 

сайте, на каждом этапе пути. 

1 этап 

Знакомство с проектом, его целями и задачами (февраль 2020). 

Распределение заданий  (подбор информации о школе, составление краткой информационной справки) 

Обсуждение возможных стран-участников переписки 

2 этап 

Регистрация школы на сайте. Создание профиля школы. Выбор школы-партнёра и отправка 

приглашения (Швейцария, Германия). (март-апрель) 

3 этап 

Получение приглашения от школы St George из города Коринф, Греция.  ( 1 мая 2020) 

Начало работы над открытками для отправки школе-партнёру . Тема открыток «Where I live» Где Я 

Живу   

 4 этап  

Отправка сообщений и ожидание ответа 

 Результат на текущий момент 

1.  Наша школа зарегистрирована  в проекте. Так выглядит профиль школы. 



 

2. Получены 3 значка – За   установление  первого контакта, Друзья в Европе, Профиль каникул 

3. Получено приглашение для установления переписки со школой Св. Георгия в г.Коринф, Греция (St George 

School, Korinthos, Greece) 

4. Подготовлены открытки на тему Where I Live (Где я живу) 

 

 Латышев Матвей, 5в класс 



 

 Моисеенко Дмитрий, 8 а класс 



 

 

 Алиса Биниман, 6а 



 

 Хвостова Валерия, 8А 

 

                                                               Коваленко Александра, 6а 



 

 Апексеева Анастасия, 6б класс 

 

 Яскевич Фёдор, 5б класс 


