Под таким названием с 16 по 21
декабря в школе проходила Неделя
иностранных языков, в которой приняли
участие учащиеся 3-11 классов.
Началась она с необычного
конкурса
- конкурса шпаргалок на
английском
и
немецком
языках.
Ученики 5-7 классов проявили фантазию
и смекалку и представили на конкурс
самые немыслимые шпаргалки. Лучшие
идеи могут быть взяты на вооружение
остальными учениками нашей школы. Компетентное жюри отметило работы
Абрамова Михаила (6 «б») – 1 место, Клишова Вениамина (5 «в») – 2 место,
Чичериной Марины (6 «б») – 3 место.
В этот же день учащиеся 9-х классов вместе с учителем английского
языка Ивановой И.Е.совершили увлекательное заочное путешествие по
городам Англии. Каждый класс представил групповой проект и презентацию
об одном из городов этой загадочной страны. Все присутствующие узнали
много нового о таких городах, как Лондон, Ливерпуль, Манчестер,
Кембридж, Оксфорд, Стрэтфорд – на – Эйвоне. Все группы подготовились
достойно, но самую масштабную работу выполнили учащиеся из 9 «б»
класса.
На следующий день 135 учащихся
3-11х классов приняли участие в
традиционном ежегодном конкурсе
“British Bulldog”. Ребята выполняли
нелегкие задания по аудированию,
чтению, использованию лексики и
грамматики. Знания истории, культуры,
литературы, традиций и обычаев
Великобритании тоже пригодились
участникам. Результаты появятся только
в январе на официальном сайте
конкурса.
В этот же день для любителей немецкого языка 8-9х классов состоялась
страноведческая викторина “Die Landeskunde Deutschlands”, где сборные
команды показали свои знания, умения, эрудицию и смекалку.
День третий Недели был посвящен
красочному миру мультипликации Уолта
Диснея, чьи мультфильмы нравятся не только
детям, но и взрослым. В течение всего дня в
информационном центре можно было
посмотреть в оригинале такие незабываемые

творения Диснея, как «Золушка» и «Алиса в Стране Чудес». А учащиеся 3-4
классов подготовили интересную выставку своих рисунков и сочинений
«Любимые герои Диснея». Лучшими признаны работы Кошкиной Софьи (4
«а») – 1 место, Егоровой
Алины (4 «а») – 2 место и Абдулаевой Аси (3
«а») – 3 место.
В четверг для 5-х классов, изучающих английский язык, была
проведена игра «We Love English!», которую подготовили их учителя
Климина Н.В. и Чижова А. М.. Шарады, ребусы, загадки, скороговорки и
много других увлекательных заданий на английском языке были
представлены участникам этой игры.
В пятницу состоялся конкурс сочинений на английском и немецком
языках на тему «Моя мечта» среди учащихся 10-11х классов. В своих
работах будущие выпускники помечтали о студенческой жизни,
предстоящем выборе профессии и многом другом, что ждет их во взрослой
самостоятельной жизни.
В этот же день состоялся
игровой марафон по английскому
языку для 6-7х классов «English is a
Fun!», который подготовила Рогова
Е.В.. И вот с какими результатами он
прошел:
1 место- команда от параллели «б»:
Григорук Максим, Захарова Катя (7
кл.) , Савицкий Стас, Шорохов Миша
(6кл.).
2 место - команда от параллели «в»: Климин Кирилл, Мушкатов Вадим (7
кл.), Белобородова Вика, Садовщикова Диана (6 кл.).
3 место – команда от параллели «а»: Матвеева Юлия, Петрова Юлия,
Харитошкина Юлия (7 кл.), Маринюк Марина (6 кл.).
Неделя иностранных языков проходит в нашей школе каждый год. И
радует то, что желание участвовать во всех мероприятиях недели у наших
учеников не пропадает. А это значит, что не пропадает интерес к изучению
такого сложного предмета как «Иностранный язык».
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