С 30 ноября по 4 декабря в нашей школе дистанционно прошла Неделя английского языка.
Организаторы старались, чтобы всем учащимся было интересно, чтобы все желающие смогли
принять участие в мероприятиях. И это удалось!
Для тех, кто захочет еще раз попробовать свои силы в викторинах и конкурсах, оставляем
ссылки на все мероприятия.

Школьная олимпиада в 5-11 классах
Призёры и победители:
I место
Букчин Николай
Хусаинова Амина
Лынов Виктор

Ермолович Захар
Чушев Артём
Седач Ярослав

II место
5 класс
Карпов Иван
Мальцев Иван
6 класс
Чалый Арсений
8 класс
Алтынбасов Шахназар
Гайсина Элина
Монахова Дарья
10 класс
Экхофф Александр
11 класс
Экхофф Антон

III место
Шкурина Елизавета
Солович Тимур
Солдатова Василиса

Борисенко Данила
Громов Фёдор

Поздравляем и желаем новых побед в изучении английского языка!

8 класс. Лингвистическая игра «Секретная жизнь английского языка»
Учащимся необходимо было вспомнить идиомы и фразеологизмы, происхождение слов и
разницу между британским и американским вариантами английского.

Победители: Монахова Дарья и Лынов Виктор.
Ссылка на игру: https://kahoot.it/challenge/04685077?challenge-id=0a55590d-5c2d-4890-9341-6ac0a7d66602_1606762482256

10 класс. Игра «Что? Где? Когда?»
В этой игре английский язык выступал только инструментом, а для ответов на вопросы
нужно было включить логику, а иногда и чувство юмора.

Обе команды 10 класса набрали равное количество баллов.

4 класс. «Игра по станциям»
Ребята дали определения словам, вспомнили предлоги места и времени, отлично справились
со страноведческими заданиями.
Поздравляем победителей и призёров:
1 место - Белякова Анна
2 место - Ганиева Наргиз
3 место - Сыромолотов Даниил
Ссылка на игру: https://kahoot.it/challenge/08923770?challenge-id=056f04b4-5b5e-4d21-9ff4-68381c674892_1606985633206

6 класс. Урок «Занимательная грамматика»
Необходимо было вспомнить грамматический и лексический материал за две четверти,
выполнить как можно быстрее задания в разном формате.

Победителем стала ученица – экстерн Анастасия Бартаханова-Копшива.
Отличные результаты показали также Хусаинова Амина и Николаенко Кристина.
Сможете ли вы помериться силами с победителями? Узнайте, пройдя по ссылке:
https://kahoot.it/challenge/08774398?challenge-id=0a55590d-5c2d-4890-9341-6ac0a7d66602_1606838848448

7 класс. Литературная викторина « Читая А.А Милна».
Все вопросы были связаны с биографией писателя, его творчеством и знаменитым
произведением «Винни – Пух и все, все, все».
Лучшими стали : Горелов Александра, Дугарова Дэчен,

Хвостова Таисия,

Холина Кристина

Если вы тоже хотите узнать что-то новое об А.А. Милне, зайдите по этой ссылке:
https://kahoot.it/challenge/01021460?challenge-id=0a55590d-5c2d-4890-9341-6ac0a7d66602_1606985375257

11 класс. Игра «Что? Где? Когда?»
и викторина «Секретная жизнь английского языка»
Победители: Седач Ярослав (в игре «Что? Где? Когда?)
Экхофф Антон (в викторине «Секретная жизнь английского языка»).

Литературная викторина “Reading the World”
8 класс. Учащиеся вспомнили творчество англоязычных писателей и героев их
произведений. Задачей викторины было побудить учащихся прочитать эти книги на русском
и английском языках. Итогом урока стало задание: написать концовки к незаконченным
рассказам.
Учителя английского языка продолжают знакомиться с творчеством наших юных писателей.
Вы тоже сможете прочитать их сочинения в интернет – книге (издание в процессе работы).
Если захотите узнать что-то новое о писателях, вам сюда:
https://player.quizalize.com/quiz/f7fe5f86-7634-405d-a41b-279038197e1f

2 класс. Порадовал выученными рифмовками о буквах английского алфавита. Скоро
появится фильм с этими чудесными маленькими исполнителями. Надеемся, что он поможет
первоклассникам в изучении английского языка.

3 класс. Украсил завершение недели замечательным исполнением английских стихов. Они
не просто рассказали стихи, но еще и сделали из носков удивительных кукол, которые
выступали вместе с ними. Хотелось всем выступающим поставить лайки, сердечки и
смайлики, но (по итогам голосования учащихся) победителями стали:
1 место: Букова Дарья, Чесновский Пётр
2 место: Рахматов Амиршох, Солович Кристина
3 место: Стрыгина Александра, Чиков Илья
Родители и ученики 3 класса уже посмотрели фильм, получившийся в результате работы
учащихся и учителей. Посмотрите его и вы, наши читатели:
https://drive.google.com/file/d/1jsJ-aWsQfpJm9E7HK8zDt7uO6hX1oZIh/view?usp=sharing

