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Стало уже традицией в нашей Измайловской школе №1508 ежегодно отмечать 
Европейский день языков, т.к. изучение иностранных языков является 
приоритетным у многих наших учащихся. Этот день не просто напоминает о 
том, что существует много языков, но еще и побуждает граждан Европы 
изучать их. Цель этого праздника - воспитать уважение ко всем языкам. В этом 
году праздник проходит под девизом «Латинские поговорки – кладезь вековой 
народной мудрости».  

Древние римляне были очень изобретательным народом. Современному миру 
они подарили дороги, мосты и множество других новшеств. Но главное 
их богатство — это язык. На латыни говорили многие великие мыслители, 
поэтому она впитала в себя всю мудрость веков. Некоторые могут подумать о 
латыни как о мертвом языке, который никому не нужен. Это совсем не так, 
латинский язык используется в медицине, науке, латинские словосочетания 
можно увидеть на монетах разных стран. 

Учащиеся Измайловской школы не остались в стороне от празднования, к 26 
сентября были подготовлены интересные проекты и творческие работы по 
изучению латинских поговорок и крылатых выражений. Многие ребята 
проявили свои творческие способности в создании иллюстраций поговорок и 
написании оригинальных рассказов. Лучшие творческие работы размещены на 
стендовой экспозиции ―Wisdom of Ages‖. Старшие школьники подготовили 
радиогазету на четырех иностранных языках с рассказом о латинском языке 
как культурном наследии народов Европы. 

 

 

 

 

 



 

  An often heard saying is that proverbs are the flowers of popular wit and the 
treasures of popular wisdom. Often short and simple and popularly known and 
repeated, these nuggets of wisdom express a truth based on the practical 
experience of humankind, and the idiosyncrasies of a people and their culture in 
time and history. 

     Latin proverbs about life are all about what a bunch of really old guys thought 
about living and life. Latin guys, like Cicero or Horace, had a lot to say about life. 
Some may think of Latin as a dead language and of no use to anyone at all. The 
truth is quite the opposite, as can be seen in many places, for example on coinage. 
Read on for some wise words from the ancient world of Rome. 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Horace


 

 









 

 

 



 

 

 

 

 

 























 

 



 

 

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что праздник способствовал 
формированию потребности в изучении иностранных языков у обучающихся 
посредством знакомства с фактами иноязычной культуры. 

 


