
Отчёт о проведении недели иностранных языков 

         С 13 по 17 ноября в школе проходила неделя иностранных языков. 

В рамках недели прошли следующие мероприятия: 

 Лекторий  «Осенние праздники англоязычных и немецкоязычных стран» (2-11 

классы); 

 Выставка рисунков «Любимые литературные герои стран изучаемых языков» 

(2-11 классы); 

 Спортивный праздник подвижных игр детей стран изучаемых языков «Во саду 

ли, в огороде» для учащихся начальной школы (3-4 классы);  

 Открытое внеклассное мероприятие для 2 классов «В гостях у Питера Пена»; 

 Динамические перемены с лексическими и грамматическими играми на 

английском языке (5-6 классы); 

 Читательская конференция «Стихи для детей на английском и немецком 

языках» (5-6 классы); 

 Конкурс сочинений «Письмо зарубежному другу» (5-8 классы); 

 Викторина «Знаешь ли ты Германию?» (9-е классы); 

 Конкурс переводчиков с английского языка (10-11 классы); 

 Выставка творческих работ, посвящённая осенним праздникам англоязычных  

и немецкоязычных стран (2-11 классы). 

         Учителя иностранных языков Степанова И.Н., Наливайко С.П., Царапова Г.З., 

Жукова А.А., Труфанова Е.А. вовлекли в участие во внеклассные мероприятия 

практически всех учащихся, изучающих иностранные языки. 

          С удовольствием ребята демонстрировали свои знания иностранного языка, 

читали детские стихи английских и немецких поэтов, знакомились с новыми 

страноведческими реалиями стран изучаемого языка, участвовали в эстафетах с 

подвижными играми детей англоязычных и немецкоязычных стран, писали письма 

зарубежным друзьям, переводили отрывок из рассказа О. Генри «Последний лист», 

изготавливали творческие работы, посвящённые осенним праздникам стран 

изучаемых языков. 

         Победителями конкурса рисунков и плакатов стали:  

- Орехова Анастасия, 11 кл.; 

- Провоторова Дарья, 9в кл.;  

- 8б класс; 

- Червякова Елизавета, 7в кл.; 

- Красилов Алесандр, 6в кл.; 

- Пономарёва Ольга, 3а кл.; 

- Ушаков Данила, 2б кл.; 

- Рудакова Софья, 5а кл.; 

- Пойманова Валерия, 5а кл.; 

- Корнилова Полина, 3а кл. 

 



         Победителем спортивного праздника среди 3-4 классов стал 4б класс, 2 место 

занял 4в класс, 3 место заняли ученики 3а класса. 

         Лучшими чтецами признаны:  

- Муратов Альберт, 5б класс; 

- Сарапий Тимофей, 5б класс; 

- Фаратов Андрей, 6б класс; 

- Бурченко Никита, 6а класс. 

          Лучшие письма зарубежным друзьям написали: 

- Сидельникова Александра, 7в класс; 

- Череповская Виктория, 7в класс; 

- Стёпочкина Виктория, 7а класс; 

- Катюхин Владислав, 8а класс. 

       Лучшими переводчиками стали: 

- Соколова Елена, 11 класс; 

- Жидких Артём, 9в класс; 

- Леденёв Евгений, 9в класс. 

        Лучшие творческие работы, посвящённые осенним праздникам, подготовили: 

- Смольников Сергей, 5а класс; 

- Колесников Андрей, 5б класс; 

- Гарбузова Валерия, 5б класс; 

- Черных Ангелина, 5в класс; 

- Степанова Алина, 6б класс; 

- Лисевич Дарья, 6б класс; 

- Рудаков Кирилл, 6в класс; 

- Пойманова Каролина, 6в класс; 

- Жердева Алёна, 8б класс.  

      Лучшими знатоками Германии стали: 

- Калинин Кирилл, 9а класс; 

- Суворов Александр, 9а класс. 

      Грамоты за активное участие в неделе иностранных языков получили: 

- Галстян Софи, 8в класс; 

- Котова Виктория, 8в класс; 

- Панин Дмитрий, 8в класс; 

- Клюев Максим, 8в класс; 

- Денисова Диана, 9б класс; 

- Геворгян Анжелика, 9б класс; 

- Бердников Артём, 9б класс. 

       Победители и участники конкурсов, конференции, викторин,  игр  были 

поощрены отметками и грамотами. Учащиеся проявили интерес к неделе и приняли 

в мероприятиях активное участие.  

       Учителя иностранных языков благодарят всех за участие и призывают активнее 

изучать языки! 



Фотогалерея недели иностранных языков: 

13 ноября 2017 г. 

Выставка рисунков «Любимые литературные герои стран изучаемых языков» 

 
 

 
 

 



14 ноября 2017 г. 

Спортивный праздник детских подвижных игр стран изучаемых языков  

«Во саду ли, в огороде» (учитель Жукова А.А.) 

 

 
 



15 ноября 2017 г. 

Читательская конференция «Стихи для детей на английском и немецком 

языках» 

(учителя Труфанова Е.А., Степанова И.Н., Царапова Г.З.) 

 

 

 



16 ноября 2017 г. 

Конкурс сочинений «Письмо зарубежному другу» 

 (учитель Наливайко С.П.) 

 

 
 

 

16 ноября 2017 г. 

Викторина «Знаешь ли ты Германию?»  

(учитель Труфанова Е.А.) 

 
 

 



17 ноября 2017 г. 

Конкурс переводчиков (учителя Степанова И.Н., Наливайко С.П.) 

 

 
17 ноября 2017 г. 

Выставка творческих работ, посвящённая осенним праздникам англоязычных  

и немецкоязычных стран  

(учителя Степанова И.Н., Наливайко С.П., Труфанова Е.А., Царапова Г.З.) 

 



 

 



 

 

 


