В нашей школе с 26 по
30 октября проходила неделя
английского языка. 26 октября
в

8

«А»

Татьяна

классе

Дмитриевна

Анчукова
провела

урок на очень интересную для
ребят тему «День без покупок».
День без покупок проводится уже более 10 лет в 55 странах мира. Основная цель этого
дня - забота о здоровье человека и защита окружающей среды. Ученики обсудили данное
мероприятие, мнения были неоднозначными.

27 и 28 октября прошел открытый
урок в 6 «А» классе по теме
«Безопасность на дорогах» (учителя
Грушева Наталья Николаевна и Груздева
Ольга Павловна). В ходе урока ребята и
на английском языке доказали, что
хорошо знают правила дорожного
движения, поэтому на осенние каникулы
мы можем отпустить их с уверенностью,
что в школу не придет жалоба из ГИБДД.

Открытый урок во 2 «А» классе «Праздник английского алфавита» прошел у
учителя Илюшиной Надежды Николаевны. Во время урока ребята совершили
путешествие в страну английского языка, где встретились с ее жителями-буквами. А

также они читали стихи и пели песни, выполняли интересные задания на знание
английского алфавита. В конце урока каждый участник получил диплом знатока
английского алфавита. На мероприятие были приглашены родители, которые оставили
такие теплые отзывы:
Урок «Праздник английского алфавита» проведен на высоком уровне. Содержал в
себе и обучающие, и игровые элементы. За короткое время было выполнено не только
несколько заданий, но и проведена разминка. Ученики имеют возможность получать
новые знания и закреплять, полученные ранее.
29.10.2015
Дышкант Т.Н.
Урок был очень занимательный, познавательный, а самое главное детям очень
нравится, они участвуют в конкурсах, читают стихи, поют песни, делают разминку на
английском языке. Надежда Николаевна в свой урок вложила не только свои
профессиональные навыки, но и любовь к детям.
29.10.2015
Злубко Н.А.

Урок Пакичевой Ольги Александровны в 5 классе по теме «Мой дом» проходил в
игровой форме. Постоянная смена деятельности способствовала развитию
познавательного интереса у учащихся. Интересный вариант подачи лексического
материала и помощь со стороны учителя в затруднительных ситуациях.

На уроке Богодомовой Марины Борисовны в 4 классе ребята показали, что они
знают и любят ролевые игры, а в конце урока они представили на суд зрителей свои
проекты «Комната моей мечты».

В течение предметной недели в школе проходил конкурс художественного
перевода среди учащихся 5 – 6 классов. Ребятам было предложено перевести на русский
язык стихотворение “Twinkle, twinkle, little star”. Свои силы в поэтическом творчестве
решили попробовать Глух Анастасия (5А), Малькова Екатерина (5Б), Иноземцева
Анастасия (5Б), Коновалова Виктория (5Б), Бурлаков Владислав (5Б), Комарова Виктория
(5Б), Иневатова Анастасия (5В), Зыков Михаил (5Г), Лазуркин Константин (5Г),
Терлецкий Тимофей (6А), Седунов Дмитрий (6А), Лазуркина Екатерина (6Б),
Субханкулов Алексей (6Б), Богатов Артем (6Б), Секов Андрей (6Б). Ребята очень
старались, было много интересных работ с творческим подходом к заданию. Жюри в
составе учителя английского языка Грушевой Натальи Николаевны и учителя русского
языка и литературы Погореловой Оксаны Николаевны решило признать лучшими
работами стихотворения Седунова Дмитрия (6А) и присудить ему I место, Комаровой
Виктории (5Б) – II место, Зыкова Михаила (5Г) – III место. Поздравляем победителей!
Спасибо всем за участие!
Руководитель методического объединения учителей английского языка
Грушева Наталья Николаевна

