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Неделя английского языка началась в понедельник  13 марта 2017 года 

со смотра стенгазет по теме «Англоязычные страны»

В этом мероприятии участвовали  учителя Верхотурова Т.А.,Перлова Г.А.,

Соколова И. О.. 



14 марта учитель Верхотурова Т. А. провела открытый урок в 3б классе

по теме « Мой дом». На уроке наряду с отработкой лексики было 

закреплено употребление оборота “ there is/ there are”. На уроке были 

использованы игровые  и групповая технологии. 



15 марта учитель Пшеничная Т. Г. провела внеклассное мероприятие 

в 5а классе по теме « Праздники». На этом мероприятии учащиеся по-

знакомились с культурой и традициями Британии. 



15 марта учитель Соколова И. О. провела внеклассное мероприятие 

в 9б классе по теме « Роберт Бернс- великий шотландский поэт». 

Учащиеся  декламировали знаменитые стихи поэта и рассказывали 

о его биографии. Мероприятие прошло в форме урока- путешествия 

на родину  известного поэта.



В среду 15 марта учитель Большакова М. В. провела открытый урок в 8ф

классе по теме « Памятники мировой культуры в опасности».На уроке  

учащиеся  тренировались в употреблении новой лексики, выполняли

различные задания по теме урока.



15 марта учитель Перлова Г.А. провела открытый  урок в 2а классе 

по теме « Глагол “ have got/has got”. Учащиеся выполняли различные 

лексические и грамматические упражнения.  На уроке были 

использованы  здоровьесберегающие, игровые технологии .



16 марта учитель Верхотурова Т. А. провела внеклассное мероприятие 

на тему « Этот интересный английский». Мероприятие было проведено

в форме игры- соревнования: выбрать правильный ответ,отгадать загадку,

проговорить скороговорку и другие. Учащиеся 

закрепили знания по изученным темам.



16 марта учитель Перлова Г. А. провела внеклассное мероприятие в

2б классе по теме «Путешествие в страну Веселый Английский».

Учащиеся участвовали в конкурсах : составь цепочку из  слов,

найди подходящее слово, конкурс капитанов и другие. Конкурсы

проходили в игровой форме.



17 марта учитель Соколова И. О. провела открытый урок в 7б классе

по теме « Денежные пожертвования». На уроке учащиеся осваивали

в речи разговорные  клише, используемые во время диалога о 

пожертвовании в экологическую организацию.



17 марта учитель Пшеничная Т. Г. провела открытый урок в 7а классе

по теме « Защита окружающей среды». На уроке учащиеся обсуждали

проблемы окружающей среды, составляли словосочетания по 

карточкам.  


