
Неделя иностранного языка в школе

I cannot live without books!  –  эти  слова  Томаса  Джефферсона  явились
девизом недели иностранного языка в нашей школе, посвященной английской
и американской литературе. «Комната без книг подобна телу без души» еще в
древности  сказал  Цецерон.  В  том,  что  книги  и  чтение  действительно
открывают дорогу в увлекательный мир: мир путешествий и общения, мир
новых  знаний  и  новых  свершений  -  еще  раз  убедились  мы,  учителя
иностранного языка, и, что самое главное, наши талантливые, увлеченные,
любознательные ученики. 

Идею учителя английского языка Дергаевой Ларисы Магомедовны о тематике
недели, посвященной английской и американской литературе, с энтузиазмом
подержали все учителя иностранного языка, тем более, что 22 января 2018
года  было  230  лет  со  дня  рождения  Джорджа  Гордона  Байрона,  который
оказал  огромное  влияние  на  развитие  романтического  направления
литературы  Европы,  а  также  и  России  в  лице  А.С.  Пушкина,  М.Ю.
Лермонтова и их современников.

Основным  событием  недели  стала  ежегодная  Благотворительная
Региональная Олимпиада по английскому языку, проводимая Международной
Лингвистической  школой  при  поддержке  Министерства  образования
Московской области, для учащихся 3-11 классов. Наша школа неоднократно
принимала  в  ней  участие  и  достойно  представлена  победителями  и
призерами  финала.  С  рекламных  фотографий  олимпиады  приветливо
улыбается представитель «Школы Сосны» Дмитрий Билокоз. 

В 2017-2018 году первый тур олимпиады прошел с 15 по 17 января.

Такой звездной россыпи победителей давно мы давно не видели. Только в
группе 3-4 классов победителей было 13 человек из сорока участников! Это
каждый третий ученик! И в группе 5-7 классы также было 6 победителей!
Нелегко пришлось выбрать только двух самых достойных в каждой группе по
итогам дополнительных тестов. Таковы жесткие условия отбора для второго
тура!  Сроки  проведения  его  назначены с  29  января  по  2  февраля  2018  г.
Ответственными  за  проведение  олимпиады  в  стенах  школы  являются
Шарапова В.Н. и Косормыгина Т.В. 

Число  победителей  1  тура  от  числа  участников  составляет  почти  20%
(19,2%),  а  соотношение  победителей  и  призеров  к  общему  количеству
участников  -  40%.  Редкая  школа  может  гордиться  такими  высокими
показателями!



С 18 по 24 января началась другая часть недели, посвященная литературе. Во
всех  классах  школы  наши  замечательные  учителя  подготовили  и  провели
много  викторин,  конкурсов,  показ  презентаций  и  проектов,  сделанных
самими ребятами!  Все,  кто  участвовал  в  них,  смогли  продемонстрировать
свою смекалку плюс знание иностранного языка на занимательных уроках.
Узнать много нового и интересного о писателях и поэтах стран изучаемого
языка смогли ребята 2 – 10 классов. 

Кто не знаком с творчеством Самуила Яковлевича Маршака и его переводами
английских народных песенок? Многим из нас еще в раннем детстве мамы по
картинкам  читали  стихи  о  Робин  Бобин  Барабеке,  о  киске,  заметившей
мышку  на  приеме  «у  королевы  у  английской».  А  теперь  ребята
познакомились  с  оригиналами  этих  любимых  детских  рифм,  а  также  в
переводе С.Я. Маршака (учитель Шарапова Вероника Николаевна). Выставка
рисунков третьеклассников на тему любимых стихов украсила стенды школы.

Еще одно знакомство с персонажами стихов Матушки Гусыни на английском
языке произошло во 2 классе А (учитель Михайловская Юлия Григорьевна).

Необычные  и  интересные  занятия  в  начальной  школе  провела  Екатерина
Дмитриевна  Зубанова:  ее  ученики  из  3Б  класса  подготовили  проекты  о
знаменитых английских и американских детских писателях в компьютерной
или в альбомной форме и познакомили с ними ребят из 2 класса Б. Для них
это  было  первое  публичное  выступление  о  своем  творческом  поиске.
Интерактивный урок «Занимательный английский».  Так произошло первое
знакомство с английскими поэтами и встреча с известными авторами еще не
всеми прочитанных книг. 

С  ноября  по  январь  ученики  5-х  классов  с  интересом  читали  книги  на
английском  языке.  Они  вдохновенно  работали  над  своими  творческими
проектами!  И  темы  выбирали  самые  необычные!  А  сколько  идей  и
оригинальны решений! Какие яркие краски и способы решений! Чего только
стоит урок-викторина «По следам героев любимых книг» (учитель Шарапова
Вероника Николаевна и Зубанова Екатерина Дмитриевна), урок-дискуссия «В
мире литературных героев»,  оформление выставки “Мой любимый автор”,
интерактивный урок «Занимательный английский» - вот сколько интересного
и полезного узнали и сделали ребята!

В  5  классе  Б  (учитель  Косормыгина  Татьяна  Васильевна)  ребята  читали
увлекательные  истории  о  приключениях  Робин  Гуда  и  его  друзей.  И  вот
настало время поделиться своими впечатлениями и задумками. Все ребята в
классе  проявили  фантазию  и  мастерство  в  создании,  оформлении  и
презентации  своих  проектов.  Девочки  создали  афиши  и  рекламы
воображаемого  фильма  о  Робин  Гуде  и  проявили  немалое  мастерство  в



оформлении  своих  проектных  работ.  Остальные  ребята  познакомили
одноклассников со своими компьютерными презентациями об английских и
американских писателях. И все это на английском языке! 

Конкурс пословиц «English proverbs» на английском языке в 4А и в 8Б классе
расширил представления школьников о мудрости народа Великобритании.

Интересные  факты о  жизни  писателя  Марка  Твена  узнали  семиклассники
(учитель Галстян Анна Гургеновна)

Литературная  викторина  «Творчество  английских  писателей»  (учитель
Козлова  Ольга  Алексеевна,  Косормыгина  Татьяна  Васильевна  и  Трухан
Алина Анатольевна) поставила немало трудных вопросов девятиклассникам
и  заставила  их  задуматься  о  повышении  своего  культурного  уровня  и
получении новых энциклопедических знаний.

Знаете ли вы гениальные творения Шекспира, его сонеты, непревзойденные
по  красоте  мысли,  чувств  и  слога?  Наши  десятиклассники  могут
утвердительно ответить на этот вопрос и с глубоким чувством и пониманием
продекламировать наизусть прекрасные строки.

Как правильно написать отзыв о просмотренном фильме на английском языке
или сочинение рассуждение в формате ЕГЭ на актуальную тему «Некоторые
люди считают, что экранизация литературных произведений интереснее, чем
их  прочтение»?  Эти  серьезные  задачи  решали  старшеклассники  (учителя
Шарапова В.Н., Косормыгина Т.В. и Козлова О.А.), когда писали сочинения
на эти темы. 

В  течение  недели  продолжилось  знакомство  ребят  с  традициями  и
церемонией  чаепития  в  Великобритании.  Ребята  узнали  об  истории
происхождения этой традиции, о том, как она проводится, пятиклассники с
увлечением готовились и отведали чудесных сладостей, а в начальной школе
“English Tea Party” стал чудесным вкусным завершением недели, где ребята
не только познакомили друг друга с рецептами сладкой выпечки, но и сами
приготовили и угостили всех.  Ребята 4 класса  А великодушно поделились
своими угощениями с первоклассниками, чему те были очень рады!

В  пятых,  шестых  и  седьмых  классах  прошли  поэтические  чтения  на
французском  и  немецком  языках.  Для  ребят  5-х  классов  распахнулись
волшебные двери в добрую страну немецких и французских сказок.

Учащиеся «Школы Сосны» доказали, что они умеют не только веселиться, но
и  серьезно,  плодотворно  работать.  Учителя  английского  языка  Зубанова
Екатерина  Дмитриевна,  Козлова  Ольга  Алексеевна,  Косормыгина  Татьяна
Васильевна  и  Шарапова  Вероника  Николаевна,  Дергаева  Лариса
Магомедовна, Галстян Анна Гургеновна, Михайловская Юлия Григорьевна,



Козлова  Елена  Алексеевна  (французский  язык)  и  Осенняя  Марина
Владимировна (немецкий язык)  -  испытывали законную гордость за  своих
учеников  на  1-м  туре  олимпиады  и  на  всех  мероприятиях  недели
иностранного языка в школе.

Спало напряжение недели, отзвенела и отзвучала стихами, скороговорками,
мультфильмами  и  играми  неделя  иностранного  языка  в  школе.  Никто  не
остался безучастным. Победители, призеры и активные создатели сложных
проектов награждены грамотами и подарками.

Будем  ждать  следующего  учебного  года,  новых  идей,  новых  проектов  и
открытий! Новых творческих успехов нам всем!

Руководитель ШМО учителей иностранного языка
Косормыгина Т.В.

январь 2018 г.


