
 
В этом учебном году неделя иностранных языков (02.03.15 – 07.03.15.) 

была посвящена  женщинам в годы ВОВ. 

  

Задачи Недели: 

 Повышение мотивации учащихся к изучению иностранного языка 

 Развитие и совершенствование языковых навыков  

 Выявление одаренных детей по предмету  

 Знакомство с фольклором изучаемого языка и развитие творческих 

способностей учащихся 

 Воспитание любви и уважения к женщинам, участникам ВОВ 

 

В этот период были запланированы и проведены различные мероприятия 

и конкурсы  
 сочинений  «У войны не женское лицо» 

 чтецов (фонетический) 

 открыток (для мам, бабушек и др.) 

 знатоки английского языка 

 олимпиада по иностранному языку среди учащихся 4 классов. 

 

В ходе предметной недели были проведены уроки  чтения и мужества для 

учащихся 5-11-х классов, на которых ученики читали и переводили тексты, 

основанные на реальных событиях в годы ВОВ, смотрели документальные и 

художественные фильмы, посвященные женщинам на войне. 

Учащиеся 10-х классов приняли участие в дискуссии на тему: «Война и 

женщины». Они были поделены на 2 группы (девушки и юноши). В 

результате были представлены 2 точки зрения – женская и мужская. К концу 

дискуссия  перешла в Круглый стол.  

Самыми активными спикерами признаны: Сериков В.-10А, Перников 

Л.10А, Гурская А. 10Б., Роговой А. 10Б  

 Во всех классах (5-11) прошли «музыкальные уроки», на которых звучали 

песни, посвященные любимым женщинам и матерям, Родине-Матери на 

английском языке. С большим энтузиазмом дети пели «Катюшу», 

«Солнечный круг», «Гимн Советского союза» на английском языке. 

В фонетическом конкурсе приняло участие 30 человек (5-7 класс)  



Конкурс оценивался по следующим критериям: фонетика, интонация, 

техника чтения. Конкурс помогали оценивать учащиеся 8б класса: Ларина 

Алина, Близнюк Милена, Петроченко Настя. Председатель жюри: 

Колентионок Л.П. 

Итоги фонетического конкурса. (1,2 и 3 место соответственно) 

5 класс  

1. Орлова Ангелина 5ф 

2. Бизяева Ирина 5ф 

3. Тарасенко Таисия 5ф 

6 класс 

1. Николаев Александр 6к  

2. Котенко Соня 6ф 

3. Кирпань Дарья 6а  

7 класс  

1. Горичева Марина 7ф 

2. Митрофанов Павел 7ф 

3. Покровский Илья 7ф, Солтанова Шириназ 7ф, Коваль Кристина 7б  

Особое затруднение участники испытывали в правильной интонации и 

постановке ударений. 

Конкурс сочинений был объявлен для учащихся 9-11 классов, однако, 

приняли участие только 10 человек. 

Победитель – Зайцев Александр. 

Призеры: 

Колпащикова Татьяна 11А 

Колесниченко Олеся 11А 

Дмитриева Ульяна 11А 

Филатова Мария 10Б 

Кожухарь Анна 10Б 

Киселева Вера 10Б  

Симоненко Елизавета 9А 

Кулапина Анна 9А 

Киселева Таня 9А 

Типичные ошибки сочинений: неверное употребление лексико-

грамматических единиц, нарушение порядка слов в предложении, 

русифицированный перевод текста. 

По итогам конкурса «знатоки английского языка» (творческой 

олимпиады) лучшими признаны учащиеся 5ф, 6ф, 7ф, 8ф.  

Не состоялось мероприятие «Бухенвальдский набат», оно перенесено 

на проведение Гражданского форума. 

Победителями школьного тура олимпиады по ангийскому языку среди 

учащихся 4-х классов признаны: Баранова Анна 4ф и Колесник Иван 4ф. Эти 

учащиеся будут представлять нашу школу на муниципальном этапе 

олимпиады 2 апреля. 

Неделя иностранного языка закончилась мероприятием «В гостях у 

сказки».Учащиеся профильного 5 класса подготовили и показали сказки 



«Котята», и «Красная шапочка» для ребят, изучающих английский язык на 

своей параллели. 

 

 


