15-26 февраля в гимназии состоялась декада иностранных языков, основной целью
которой было познакомить учащихся с культурой Великобритании и развить интерес к
странам изучаемых языков. В рамках декады был проведен ряд мероприятий для
учащихся всех параллелей гимназии. Ребята приняли активное участие и проявили себя,
показав интерес и любознательность.
15-26 февраля

Конкурс плакатов «What is there in its name……the UK»

Учащиеся 2-11 классов проявили свои творческие способности, подготовив ряд стенгазет
о Великобритании.

15-17 февраля

Конкурс валентинок. Цикл занимательных бесед о Британии.

Учителя младших классов Ивашкина И.С. и Горина Е.А. провели цикл бесед для
учащихся
2-4 классов в рамках которых, познакомили учащихся с основными
праздниками Великобритании и научили своих подопечных подписывать валентинки на
английском языке.
17 февраля

День музыки. Музыкальная гостиная.

Учащиеся 11В класса (под руководством учителя англ.языка Дзгоевой Т.А.) подготовили и провели
день музыки «Музыкальная гостиная».
Вниманию учащихся старших классов была предложена презентация, сопровождаемая лучшими
музыкальными произведениями, исполняемыми самыми известными англо-говорящими
певцами и группами. Учащиеся познакомились с историей и дискографией The Beatles, The Rolling
Stones, Pink Floyd, The Queen, Deep Purple, David Bowie и многих других.

Самые яркие и популярные песни и композиции звучали в школе на переменах.

18 февраля

Круглый стол: Нобелевские лауреаты.

Учащиеся 10Б класса (под руководством учителей Дзгоевой Т.А. и Сергеевой О.Н.)
провели мероприятие в формате круглого стола, посвященное Нобелевской премии.
Обсуждались различные вопросы, связанные с историей создания премии, какие ученые
и за какие исследования и открытия награждались этой премией на протяжении ее
существования, какие женщины-ученые удостоились ее и многое другое.
Данное мероприятие оказало большое воспитательное и познавательное влияние на
учащихся, мотивировало их не только продолжать изучение научного наследия
величайших умов человечества, но и вызвало интерес к научной и исследовательской
работе.

19 февраля

Кинолекторий «По следам английских писателей»

Под руководством Анисимовой И.С. и Носовой Е.В. учащимся параллели 6-ых классов был
предложен фильм об основных писателях Великобритании. Ребята познакомились с биографиями
таких писателей как У. Шекспир, Ч. Диккенс, Р. Киплинг, Дж. Роулинг и посмотрели отрывки из
экранизаций этих писателей на английском языке.

26 февраля

Своя игра «Что я знаю о Британии?»

Учащиеся 7-ых классов проявили себя, показав отличные знания истории и географии
Великобритании.

Большое спасибо педагогам и ребятам, принявшим активное участие в мероприятиях
декады английского языка!

