
Неделя английского языка 16.11.15-20.11.15. 

В рамках недели английского языка был проведён ряд различных мероприятий, в которых 

были задействованы все учителя английского языка и огромное количество учащихся 

лицея. 

1. 16 ноября 

Был проведен конкурс стенгазет, где ребята проявили не только своё творчество, 

но и прежде всего любознательность и всестороннее развитие. Учащиеся 5А и 5Б класса 

под руководством учителей Доброхотовой И.А. и Мацукевич М.А. подготовили 

стенгазету The Royal family (Королевская семья) и Sightseeing of London 

(Достопримечательности Лондона)  

 

Учащиеся 5 В и 5 Г классов под руководством Пакшивановой Е.О. подготовили 

стенгазеты «Англоговорящие страны» 

          

2. 16-17 ноября 

Конкурс стенгазет был проведен и среди учащихся 7А и 7Б классов. Вдохновением 

для этого послужила недавно пройденная учащимися тема «Classic English literature» 

(Классическая английская литература). Данные работы проходили под руководством 

учителей Доброхотовой И.А. и Петренко Т.П. 



     

3. 17-19-20 ноября 

Учащиеся 10 класса, а также 11А и 11Б классов проводили мастер-класс для учащихся 

пятых классов «Погружение в профессию», где интересно и наглядно рассказывали 

ребятам о таком празднике как «День европейских языков» и о необходимости 

современного темпа жизни в изучении иностранных языков Данное мероприятие 

курировалось учителями Мацукевич М.А. и Петренко Т.П. 

 

                   

 



4. 17 ноября 

Под руководством учителя Мацукевич М.А в 6В классе была проведена 

лингвистическая игра-викторина, где ребята могли проверить не только свой 

лингвистический запас, но и проявить смекалку. Борьба между командами проходила 

живо, ярко и увлекательно. Конечно, победила дружба! 

                                   

 

                              

 

 

                                               

 



5. 18 ноября 

Среди учащихся 10 классов проходил конкурс литературного перевода. Ребятам было 

предоставлено на перевод известное стихотворение Р.Киплинга «Если…» (R.Kipling 

«If…»). Перевод у всех поучился абсолютно разным и непохожим на известный перевод 

С.Маршака. Ребята раскрылись с новой стороны, показав свою тонкую поэтическую 

душу. Данное мероприятие курировалось учителями Доброхотовой И.А., Мацукевич М.А.  

                                  

6. 19 ноября 

Для учащихся девятых классов был проведен «Форум европейских языков», где 

ребята в форме открытого заседания проверяли свои знания не только в области 

лингвистики и грамматики английского языка, но и своё общее развитие в понимании 

необходимости изучения европейских языков. Необычным сюрпризом для 

старшеклассников стала музыкальная постановка от малышей вторых классов, 

организатором которой является учитель Михеева М.И.Данный форум проходил под 

началом учителя Мацукевич М.А., помощником являлась учитель Зорина С.С. 

              

 



               

7. 19 ноября 

Из начально заявленных четырёх вторых классов командная игра была проведена на 

одном втором классе, а именно 2А.Ребята активно участвовали в борьбе за лидерство, 

показывая знания, которые они успели приобрести с начала изучения английского языка: 

вспоминали алфавит, составляли слова, разгадывали ребусы, составляли английскую 

песенку. Ребятам очень понравилось данное мероприятие, где они смогли проявить себя 

не только знатоками азов английского, но и продемонстрировали дружную и слаженную 

работу в команде. Провели данную игру учителя Киреева Е.В.и Михеева М.И. 

          

 

            



8. 20 ноября 

Неделя английского языка увлекла ребят настолько, что внесла некоторые 

коррективы в её проведение. Например, учащиеся 7В класса решили провести игру-

кроссворд для 4В класса. Ребята подготовили кроссворды на различные тематики и 

провели небольшую игру –соревнование для тех, кто заканчивает начальную школу, а 

значит и уже многое знает из английского языка. Кроссворды поучились яркими, а игра 

запоминающейся.Учителем в классах является Доброхотова И.А. 

       

 

                                 

9. 20 ноября 

В завершение недели английского языка в холле 3 этажа на двух больших переменах 

был проведён поэтический поединок, где все желающие лицея читали свои любимые 

стихи на английском языке. В желании проявить себя выступали ребята не только 

старшей школы, но и совсем юные учащиеся-ребята вторых, третьих и четвертых классов. 

Необычное выступление было у 5Б класса. Ребята сами перевели театрализованную 

сценку на английский язык и разыграли мини-спектакль. Никто не ушел без приза и, 

конечно, без своей заслуженной пятерки! Учителями, организовавшими данное 

мероприятие являются Доброхотова И.А.,Зорина С.С.,Мацукевич М.А.,Михеева 

М.И.,Петренко Т.П. 



          

 

            

 

 



            

 

Подводя итог, можно сказать, что неделя прошла успешно, плодотворно и 

интересно. Ребята остались довольны, а учителя уже анализируют свою работу, чтобы на 

следующий год провести её с новыми конкурсами. 


