
 Итоги Недели Иностранного Языка 

« Спасите Землю! ». 

Со 2 мая по 5 мая в МБОУ Красноармейская СОШ проходила Неделя Иностранного 

языка. Учителя английского и немецкого языков ставили следующие цели: 

Развивать учебно-познавательные компетенции, ознакомление с доступными  

учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в 

том числе с использованием новых информационных технологий. 

Развитие языковой компетенции в соответствии с темой « Недели иностранного 

языка», освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способов 

выражения мысли на родном и иностранном языках. 

Воспитание у учащихся понимание важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности использования им как средство общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации, прививать чувство заботы о природе родного 

края, чувство гордости за свою страну, воспитание патриотизма. 

В Неделе приняли участие учащиеся 2-10 классов. Были проведены следующие 

мероприят ия согласно утвержденному плану: 

План «Недели иностранного языка» 

 

Дата Мероприятие Место проведения Ответственные 

02.05 1.Конкурс пословиц и поговорок 

на немецком и английском языках. 

 

2 этаж 

 

 

Балакина Г.И., 

Пушкарева С.И.,  

 

03.05 1.Конкурс открыток ко Дню 

Победы. 

2.Конкурс проектов на немецком и 

английском языках. 

(5-6 классы) 

К.24, 25 

 

 

 

К.25, 24 

Пушкарева С.И. 

Балакина Г.И. 

 

 

Балакина Г.И., 

Пушкарева С.И.,  

04.05 1.Индивидуальный проект на 

английском и немецком языках(7-

8 классы). 

 

2.Конкурс «Моя первая книжка» 

(2-4 классы). 

К.25, 24 

 

 

 

 

К. 24, 25 

Балакина Г.И. 

Пушкарева С.И. 

 

 

 

 

Балакина Г.И. 

Пушкарева С.И. 

 

05.05 Конкурс буклетов «Мир вокруг 

нас »(9-11 кл.) 

К.24, 25 Балакина Г.И., 

Пушкарева С.И. 

05.05 1. Утренник на немецком и 

английском языках «Ты – друг 

природы?» (2-10 классы) 

 2. Итоговая линейка. 

 

Актовый зал, 7 урок 

4-я перемена , 2 этаж 

Балакина Г.И., 

Пушкарева С.И. 

 

Результаты Недели Иностранного языка: 

В конкурсе плакатов на английском языке победителями явились следующие 

учащиеся: 

1 место – Павлик Дарья -10 класс 

2 место – Казарян Виктория – 6 б класс 

3 место – Гудымова Полина, Ганжа Ксения – 5 б класс 

В конкурсе презентаций места распределились следующим образом: 

 1 место – Гришина Елизавета – 8б класс 



                Павлик Дарья – 10 класс 

 

 2 место – Бакаева Юлия 8 б класс 

 В номинации «Самая творческая группа» была отмечена  английская группа 7а 

класса. 

 В сценарии итоговой линейки приняли участие учащиеся 5 б класса: Ганжа 

Ксения, Гудымова Полина, Серова Дарья, Элсолтаева Ирсан, Элевтериу Элиссавет; Коба 

Александра -5 а класс, английская группа 6 а класса. 

 В утреннике «Ты – друг природы?» были задействованы следующие учащиеся: 

 Ведущие: Бакуменко Захар, Рожков Данил- 8 б класс 

Английская группа 6 а и 6 б классов,2а и 2б классов, Вахитаева Замира – 4а класс, 

Грасюкова Вероника- 3б класс, Власенко Алина  - 3б класс, Шамраева Вика - 3а класс. 

Активное участие в организации и проведении Недели иностранного языка 

приняли учащиеся английской группы 10 класса и 6б класса. 

 Учащиеся 2-4 классов приняли участие в конкурсах «Моя первая книжка» и  в 

конкурсе открыток ко Дню Победы. Самыми активными участниками конкурса 

пословиц были учащиеся 6б , 7 б классов.  

 

 

3.05.2017г был проведен конкурс проектов на немецком и английском языках. 

 
 

4.05.2017г был проведен конкурс индивидуальных проектов. 

 
 



5.05.207г учителями иностранных языков Балакиной Г.И и Пушкаревой С.И был проведен 

утренник на английском и немецком языках «Ты - друг природы». В нем приняли участие 

учащиеся 2-10 классов. 

 

 
исполнение песни на английском языке «Солнечный круг» учащимися 6А класса 

 
Сценка на английском языке «Весенние цветы» 

 
Ведущие утренника – учащиеся 8Б класса: Бакуменко Захар и Рожков Данил 

 



 
Исполнение песни на английском языке «В траве сидел кузнечик» учащимися 6Б класса. 

 

 

 
Вручение дипломов победителям Международного игрового конкурса «British Bulldog» и 

награждение грамотами победителей конкурсов. 

 

 


