
Отчет о неделе иностранных языков 

(15-19 февраля 2021 года) 

С 15 по 19 февраля в нашей школе прошла традиционная Неделя иностранных языков. 

В рамках открытия Недели ученики 10 класса Комягин Александр и Тер-Арутюнян 

Александр провели в 8 «А» классе викторину «English and American celebrities”. Ученики 8 

«А» класса проявили активный интерес и, как оказалось, знают очень многих знаменитых 

людей как современного, так и классического периода. 

15 февраля ученики 9 класса работали с дословным и художественным переводами 

«Властелина колец» Джона Рональда Руэла Толкина. 

На уроках испанского языка были проведены следующие мероприятия: 

2 урок - ученики 8Б класса решали кроссворды на испанском языке, повторяя названия 

животных и фруктов, 

3 урок - 8А класс убедился, что они очень хорошо знают друг друга через игру «Vamos 

a conocernos Bingo» с фактами в клеточках вместо цифр, задавая вопросы, они поняли, что 

были заранее уверены в большинстве ответов, 

4 урок - 6 класс поближе познакомился с культурой и историей Испании, сыграв в 

интересную викторину, дети отметили, что узнали много нового, 

5 урок - ученики 7 класса также приняли участие в викторине, но посложнее с 

вопросами о литературе и традициях испаноговорящих стран 

16 февраля на уроке английского языка 6 класс читал стихотворения на английском 

языке с визуализацией. А в 4 классе был проведен урок- викторина по английскому языку. 

17 февраля на уроках испанского языка ученики 7 класса с удовольствием 

поучаствовали в викторине, посвящённой испанской культуре, кухне и выдающимся 

людям. Теперь они точно знают, что такое chorizo (вид колбасы), кто написал "Дон Кихота" 

(Мигель де Сервантес) и какая одна из главных рек Испании - Guadalquivir. 

2 урок - ученики 7 класс сыграли в игру «Vamos a conocernos Bingo» с фактами в 

клеточках вместо цифр. Эта активность очень понравилась детям, они активно принимали 

участие, а возможность передвигаться по классу, задавая вопросы, очень воодушевляла их. 

Также дети разгадывали головоломки. 

3 урок – конкурс чтецов, 

4 урок - с 8Б мы поговорили об испанской поэзии, прочитали несколько 

стихотворений в оригинале и вместе перевели, 

5 урок - учащиеся 6 класса также приняли участие в игре «Vamos a conocernos Bingo» 

с фактами в клеточках вместо цифр. Они впервые играли в эту игру в таком формате, дети 

не остались равнодушными, 

6 урок - с учениками 11 класса мы послушали популярные песни испаноговорящих 

певцов и разобрали тексты песен (Enrique Iglesias, Shakira, Natalia Oreiro) 

На уроках французского языка ученики 9 и 10 классов играли в игру "Бинго". Игра 

прошла увлекательно и интересно. 

А в 3 классе состоялась презентация на тему "Pets and other animals". Гостями урока 

были второклассники. Ребята узнали много новой информации о животных, пополнили 

свой словарный запас, а также полюбовались фотографиями своих питомцев. 

Также в этот день состоялся конкурс чтецов, в котором приняли участие ученики 2-

10 классов. В результате определились призеры и победители по двум номинациям. 

В номинации "6-11 классы" 1 место разделили Турлай Анастасия (7 класс) и Шульман 

Ева (10 класс), 2 место заняли Гонтарева Кристина (8-а класс) и Плешанова Валентина (7 

класс). А 3 место получили Нархова Стефания (10 класс) и Хабнер Тимур (8-а класс). 

В номинации "2-5 классы" 1 место досталось Абдулкафарову Амираму (5 класс) и 

Ивану Сазонову и Димитрову Артёму (2 класс), 2 место получили Алина Голдовская и 

Березовская Лиза (2 класс). 3 место поделили Колодезный Иван (3 класс) и Черницына Яна 

(5 класс). А приз зрительских симпатий достался Зенкову Глебу, ученику 6 класса. 



18 февраля 7 класс успешно справился с викториной об англоговорящих странах, 

показав настоящий мастер-класс своей скоростью правильного выполнения заданий. 

8Б класс представил свои презентации о знаменитых исторических личностях Англии 

и Америки. Красочные презентации с фото- и видеоматериалами улучшили наше 

понимание английской истории. 

А ученики 3 класса поставили спектакль «Cinderella» на английском языке. 

19 февраля в нашей школе прошел концерт, завершающий неделю иностранных 

языков. В рамках данного мероприятия учащиеся пели песни и показывали сценки на 

иностранных языках. Также вниманию зрителей была представлена театральная постановка 

учащихся 10 класса, которая просто "взорвала" зрительский зал. 

Ребята показали, что изучение иностранного языка – это не только зубрёжка слов и 

грамматических правил. Обучение может быть очень весёлым и занимательным. 

 

 

 


