
 

Если вы спросите любого ученика нашей школы, начиная     
со 2 класса, какой предмет самый важный, каждый без сомнения 

ответит, что это английский язык. За последнее время ученики нашей 
школы стали активными участниками сразу нескольких мероприятий на 
английском языке. 

О них рассказывают наши юные корреспонденты. 
 

 декабря 2011 года старшеклассники  стали участниками интереснейшего 
мероприятия на английском языке, посвящённого завершению года Италии в России 
и России в Италии. Его вдохновителем стала  Маханова Ольга Васильевна, и 
называлось оно   «We love Italy». 
      Все участники мероприятия подготовили сообщения на разные темы: кухня, 
культура, архитектура, политика, история Италии. Многие рассказы сопровождались 

красочными презентациями. Было интересно побольше узнать о стране пребывания. Мы 
внимательно слушали песни  известных итальянских исполнителей, таких, как Адриано Челентано,  
и с удовольствием  подпевали им. 
        Подводя  итоги мероприятия, все высказали своё мнение об Италии, и все отзывы, 
разумеется,  были положительными.  
         Нам очень нравятся такого рода мероприятия, ведь это не только практика в английском  
языке, но и получение новых знаний, сплочение учеников старших классов. Было бы здорово, 
если бы такие часы общения стали частыми! 
 

 марте в школе проходила Неделя английского языка. 
Как всегда, она была интересной и насыщенной. 
 Пятиклассники участвовали в языковой викторине, 
вопросы которой заставили их вспомнить всё, что они 
знали об английском языке. Шестиклассники и 
семиклассники  состязались в страноведческой 

олимпиаде о Великобритании и США. Очень увлёк ребят тест 
на аудирование:  в процессе демонстрации фильма на 
английском языке нужно было ответить на вопросы по его 
содержанию.  
     Порадовали учителей и учеников младшей школы 
третьеклассники. Они сыграли сказку «Репка» на английском 
языке и показали хороший уровень владения иностранным 
языком. 
    А старшеклассники выполняли интересные творческие задания. Необходимо было найти 
соответствие английской пословице в русском фольклоре. Ребята «задавали» вопросы президенту 
страны на интересующие их темы. 
  Центральное мероприятие Недели – круглый стол, посвящённый  60-летию правления  
Елизаветы II, – прошло  «при полном аншлаге». Ученики 8-11 классов увлекательно рассказывали 
о правящей английской королеве, её семье, этапах её правления.  
На линейке закрытия все победители получили грамоты. А больше всего ребят порадовали 
подготовленные учителями сладкие призы. 

Ученицы 10 класса Кузнецова Александра и Навара Елизавета . 
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Изучаем английский язык 


