Неделя английского языка
Во вторник, 10 марта, состоялось открытие Недели английского языка. Неделя
проходила с 10 по 13 марта под девизом «Exploring The World».
Для каждого класса, начиная со 2-го и заканчивая 11-м, были подготовлены
мероприятия в формате интеллектуального марафона. Командные игры, викторины
включали в себя широкий круг вопросов, связанных с традициями англоязычных
стран, их историей, культурным наследием. Как учитель английского языка, я
убеждена в том, что ученики обязаны знать имена великих людей Великобритании,
которые стоят за изобретениями многих реалий современной жизни: телевидения,
телефона, компьютера.
Я также считаю, что культурологический аспект в изучении английского языка
не менее важен, чем другие. Хорошие знания грамматики и лексики показали многие
наши ученики в ходе традиционных олимпиад.
10 марта учащиеся 7 класса приняли участие в увлекательном турнире «Team
Challenge». Борьба между участниками игры была напряженная, потому что все они
прекрасно подготовились к этой викторине. Лучших определило строгое жюри.
Победу одержала команда «Lions ».
11 марта проходил фонетический конкурс среди учащихся 2-3 классов. Ребята
читали стихотворения, демонстрируя при этом хорошее английское произношение.
Лучших из лучших определило строгое, но справедливое жюри, в состав которого
вошли учитель английского языка Ночвай Н.П. и классный руководитель 3-го класса
Монахова Г.В.
Гончарова

Е.Ю.

(председатель

МО

преподавателей английского языка)
А вот отзывы учащихся о некоторых прошедших мероприятиях.
«Недавно у нас проходила Неделя английского языка. Мне очень понравилась
викторина «Team Challenge». В ходе игры мы провели виртуальное путешествие по
Великобритании. Я многое узнал о традициях этой страны. Проведение таких

викторин помогает расширить кругозор и эрудицию. Эта интересная игра надолго
останется в моей памяти».
Алтынбасов Шахназар (7 класс)
«11 марта в нашем 5 классе проходил открытый урок по теме «Как чай повлиял на
здоровье британцев?» Он был организован в форме традиционного английского
чаепития. На этом мероприятии мы узнали многие традиции, услышали интересные
истории, связанные с чаем и английским чаепитием. Учителя

английского языка

задавали нам интересные вопросы про чай. Мне очень понравился этот необычный
урок. Я узнал на нём много интересного и познавательного. В конце урока всех
угощали английским чаем и традиционными булочками».
Чалый Арсений (5 класс)

