
Результаты Недели Иностранного языка. 

С 23.11.2015 по 27.11.2015 года в МБОУ Красноармейская СОШ 

проходила Неделя Иностранного языка под девизом «Farewell tо 

autumn»(«Осень, прощай»). 

В рамках Недели учителем английского языка Балакиной Галиной 

Ивановной были проведены следующие мероприятия: 

Конкурс проектов «Осенние праздники англоязычных стран» 

(23.11.15) 

1 место- группа «Mix» 9 а класса 

2 место – Сагань Валентина  6а класс 

3 место – Серова Дарья, Яценко Юлия, Элевтериу Эллисавет  4б класс 

 



 

Конкурс открыток «Покормите птиц»(24.11.15) 

 1место –Дударев Владислав 2б класс 

2 место – Грасюкова Вероника – 2б класс 

3 место –Моисеенко Анастасия – 2а класс 

1 место – Красилина Анна – 3б класс 

2 место – Шитиков Никита – 3б класс 

3 место – Вахитаева Замира – 3а класс 

1 место – Ганжа Ксения -4б класс 

2 место – Коба Александра – 4а класс 

3 место – Гудымова Полина – 4б класс 



 

 

Были подведены итоги конкурса на лучшую кормушку для птиц. 

1 место – 5б класс 



 

 

 

2 место -5а класс 



 

3 место -6а класс 

Конкурс презентаций «День Благодарения»(25.11.15) 

1 место – видеоклип 9а класс 

 2место – Гончарова Полина 11 а класс 

«The Taj Mahal»

 

3 место – Воевода Владислав 11а класс 

 Конкурс презентаций «Осенние праздники моей страны» (25.11.15) 

1 место – Свинцицкая Светлана – 8б класс 



 2 место – Коба Лилия – 8б класс 

3 место – Ильницкая Лилия 8а класс 

Открытый урок в рамках Предметной Недели в 5 б классе «Тадж Махал» 

(26.11.15). 

 Name

 Place

 Colour/ 

Material

 Inside

 Outside

The Taj Mahal 

Agra, India

It is made of white marble 

and precious stones

There are 16 rooms inside, 8 on each floor. 

There is a beautiful garden 

with four pools

 

 

Конкурс поздравительной открытки ко Дню Матери 

1 место – Берначева Элла 6б класс, английская группа 5б класса 

2 место – Гальцов Кирилл -6а класс 

 3 место – Крючков Кирилл- 6а класс 

Классный час в 5б классе «День матери», «День именинника»( 27.11.15) 



ПУСТЬ В ВАШИХ СЕМЬЯХ ВСЕГДА ЦАРЯТ ПОНИМАНИЕ И ЛЮБОВЬ!

 

В течение всей недели проходил конкурс «Я – переводчик» 

 1 место – Василенко Александра – 9б класс 

2 место – Щербакова Алина – 9б класс 

Следует отметить работу Оргкомитета по оценке конкурсов в составе: 

9а класс: Павлик Дарья, Топилина Валерия, Шевченко Максим 

9б класс: Василенко Александра, Щербакова Алина 

Внеклассная работа по иностранному языку необходима для развития и 

поддержания интереса к изучению иностранного языка, для развития 

творческих способностей учащихся. Неделя иностранного языка дает ребятам 

возможность на практике применить свои знания, независимо от уровня, и дает 

возможность поверить в свои силы в изучении иностранного языка.  

Выводы: 

1. Предметная неделя способствует развитию познавательного интереса 

учащихся, стимулирует учеников к участию, так как по результатам 

недели они получают оценки, повышает интерес к изучению предмета; 
2. Неделя немецкого  языка позволяет учителю развивать свои 

организаторские способности, творческий подход к работе, дает 

возможность самореализации; 
3. Поверив в себя и свои знания, учащиеся уверенно чувствуют себя во 

время проведения различных видов контроля знаний, необходимого 

при подведении итогов обучения. «Неделя немецкого языка» 

становится не только праздником знаний учеников, убедительной 

демонстрацией умения говорить на изучаемом языке и понимать его 



при общении с ровесниками, но и стимулом для дальнейшего его 

изучения. 

 

В рамках недели русского языка и литературы в 8 классах проведена 
литературная гостиная «Очей очарованье. Поэзия осени» учителем 
русского языка и литературы  Ларисой Александровной Федоровой. 

Цель: 

- познакомить обучающихся с произведениями русских поэтов. 

Задачи: 

- изучить произведения русских поэтов;  

- развивать интерес учащихся к изучению произведений русских поэтов; 

  развивать коммуникативные навыки учащихся; навыки выразительного     

чтения учащихся;  

- воспитывать интерес учащихся к русской литературе, изучению поэзии, 

любовь к родной природе, России, малой Родине. 

Подготовительная работа: 

Прочитать и выучить стихотворения русских поэтов, посвященные осени 

оформить выставку книг и портретов русских поэтов. 

 

Оборудование: 

Репродукции картин.  

Музыкальное сопровождение. 

Презентация.  

План мероприятия: 

1.Вступительное слово учителя о теме, цели мероприятия. 

2. Ведущие гостиной приглашают послушать стихотворения А.С. Пушкина, 

Ф.И.Тютчева, И. Бунина, А.Н.Майкова, К.Бальмонта, С.Есенина, местных 

поэтов С.П.Гончарова и В.П.Середы, сопровождающиеся музыкальными 

произведениями П.И.Чайковского, А.Вивальди, Ф. Шопена и демонстрацией 

репродукций картин И.Левитана, С. Жуковского, И. О. Остроухова, В. 

Кузнецова и др.художников.  

 



       

 

 

    

 



 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 



1 

декабря 

вторник 

1.Олимпиада по русскому 

языку 

Итоги: 

7кл 

1место- Игнатенко И.-23б 

2место-Гришина Лиза-22б 

3место-Базурин М.-19,6 

6кл 

1 место - Вахитаева Джамиля-

18б 

призёры-Гальцов К. 

                 Милаев И.  

5кл 

3 место-Брежняя Ксения 

5-7 кл 

 

Сычёва И.В. 

 

2 

декабря 

среда 

 

1.Олимпиада по литературе. 

Итоги: 

7 кл 

1 место- Трикозова Д-46б 

2 место- Пустоварова Э- 30 б 

3 место –ИгнатенкоИ- 26б 

6кл 

1 место-Бережная В.-38б 

2 место- Крючков К- 37б 

3 место- Вахитаева Д- 36б 

5 кл 

1 место –Казарян В-27б 

призѐры- ПлешкоЕ- 26б 

                  Ширин Р- 26б 

 

            

5-7 кл 

 

 

 

Сычёва И.В. 

 

 

 

3 

декабря 

1.Литературно-музыкальная 

композиция, посвящённая 

Симонову «Как я выжил, 

10-11 кл Пустоварова О.В. 



четверг 

 

будем знать только мы с 

тобой» 

 

4 

декабря 

пятница 

 

1.Литературно – музыкальный 

вечер «Сага о женщине» 

 

ЛИТЕРАТУРНО-

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР
«САГА  О  ЖЕНЩИНЕ»

 

 

Так много сказано, спето о женщинах, 

огромное количество шедевров 

посвящено именно ей. Казалось бы, 

говорить не о чем. Что тема давно 

избита и не нова! И все же. Мы 

попытались еще раз окунуться в мир 

прекрасного, вечного и, может быть, 

посмотреть с другой стороны на себя и 

на свое предназначение 

 

 

 

8-11кл 

 

 

 

 

Сычёва И.В. 



 

Инсценировка стихотворения 

Э.Асадова «Любовь, Измена и Колдун». 

 

 

 

Сценка и танец из жизни и быта 

персидского шаха 

 

 

 

Выразительное чтение письма Татьяны 

Евгению Онегину. 

 

 

 



 

 

Всех женских образов, увы, не 

перечесть!  

Но их объединяют ум, достоинство и 

честь,  

Что русской женщине всегда присущи 

были,  

Что вместе с красотой мужчины в них 

ценили! 

Ролик "Женщина Загадка" 

 

А женщина? Какой была она?  

Сестра, и мать, и воин, и жена,  

И комсомолка, и в душе поэт -  

Вот он, чудесной женщины портрет  

Тех революционных лет!  

 

Ролик  на слова стихотворения 

Н.Некрасова "Внимая ужасам войны" 

Чтение монолога из повести 

С.Алексиевич «Цинковые мальчики»  

на фоне музыкадьной презентации 

"Моё ты солнышко" 

 



 

 

Закончили своё выступление ученики 

9а класса видеоклипом на слова песни 

«Только ты, моя мама , живи!» 

 

 

 

Вечер удался!  И смеялись . и плакали.. 

Остались довольны и участники, и 

зрители, среди которых были и 

родители. 

 

 

 


