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TITRE : Rencontres anglophones 
 
 
Académie de Poitiers 
 

Coordonnées de l’établissement 
Nom et adresse de l’établissement : Collège Roger Thabault,  
                                                          rue du Champ Martin, BP 38 
                                                          79310 Mazières en Gâtine 
 
RAR : non 
Téléphone : 05-49-63-20-48 
Fax : 05-49-63-32-77 
Mèl de l’école ou de l’établissement : 0790044U 
Adresse du site de l’école ou de l’établissement :  
 
 
Information sur l’action innovante 
Classe(s) concernée(s) : 6ème / 5ème 
Discipline(s) concernée(s) : anglais 
Date de l’écrit : juin 2008 
Lien(s) web de l’écrit :  
Axe national concerné et éventuellement académique : « ouverture culturelle et 
internationale» 
Autres :  
 
 
Coordonnées d’une personne contact : Mme Muriel Pernet, professeur d’anglais 
                                                                   M Chappe, principal 
 
 
Résumé : Comment encourager les élèves à prendre confiance en eux en les confrontant 
à la réalité d’un outil de communication. Comment utiliser la communauté anglophone 
de Mazières pour dédramatiser l’apprentissage d’une langue vivante en milieu rural. 
 
Mots-Clés :  
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1 Nombreux partent du principe qu’ils n’ont pas les connaissances nécessaires pour commencer une nouvelle 
activité : ils n’ont pas encore le réflexe d’adapter le contenu de leur production orale à la somme de leurs 
connaissances acquises. La tentation du recours à la traduction directe est encore très forte. 
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2 ‘ Ça fait trop peur, c’est trop cool’ 
3 Une fois passée aussi l’évaluation orale individuelle de fin de 1er trimestre 
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4  Pour l’instant londonien, sud chic et nord industriel de l’Angleterre, campagne galloise 
5 Nos invités jusqu’ici viennent tous du Royaume Uni. 
6 ‘ J’y croyais pas mais en fait on peut même les comprendre.’ 
7  Invités et documents authentiques utilisés en classe 
8 D’autant plus pour les élèves en difficulté 
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