
14 апреля 2021 года

День английского языка

      14 апреля в начальной школе был объявлен Днём английского языка.

      Целью  проведения  данного  мероприятия  было  совершенствование
навыков  учащихся  по  всем  видам  речевой  деятельности,  практическое
применение полученных умений для решения творческих задач, повышение
интереса  к  языку,  расширение  общего  кругозора,  повышение  культурного
уровня.

      День начался с  презентации,  и в  течении дня ребята  погрузились в
необычную  атмосферу  «туманного  Альбиона».  Стены  школы  украсили
рисунки, которые учащиеся подготовили для конкурса по следующим темам:

1 класс - “Funny Letters”
2 класс - “That’s What I like…”
3 класс - “My Favourite Season”
4 класс - “The House of My Dream”
Во  время  большой  перемены  ребята  смотрели  английский  мультфильм  о
приключениях мистера Бина, после чего обсудили его содержание.

      В 15.00 ч. для ребят открыла свои двери «Литературная гостиная». 
      Первая страничка литературной гостиной  “In the World of Poetry” -
конкурс  чтецов  по  следующим  направлениям:  “My Favourite Pet”,  “My
Family”,  “That’s What I Like…”,  “Professions”  и  три  познавательные
викторины.  За  правильные  ответы  викторины  ребята  были  поощрялись
сладкими призами.
      Вторая страничка «Литературной гостиной» - “In the World of Cartoons”
была посвящена  английским мультфильмам. Учащиеся подготовительной
группы блестяще показали свои умения в озвучивании мультфильмов.
      Завершила мероприятие третья страничка «Литературной гостиной» –
конкурс песен “Eurovision 2021”, где команды учащихся начальных классов
соревновались в исполнении известных песен на английском языке. 
       Строгое, но справедливое жюри подвело итоги конкурсов и объявило
победителей и призёров, которые были награждены грамотами и памятными
призами.
       Все ребята были вовлечены в мероприятие и активно принимали участие
в  конкурсах  и  викторинах.  Таким  образом,  день  английского  языка
способствовал развитию творческих способностей и повышению мотивации
к изучению английского языка. 



Победителями конкурса рисунков стали:

1 место – Соколов Иван (2 класс)

2 место –  Вэй Синьчень (1 класс),  Дегтярёва Вероника (1 класс),  Ёлкин
Егор (2 класс)

3 место – Шамина Камилла (1 класс), Ивашкин Георгий (1класс), Кузьмина
Николь (2 класс)

Победителями конкурса английской поэзии стали:

1 место: Гараева Валерия (2 класс)

               Кузьмина Николь (2 класс)

               Майшева Ульяна (2 класс)

2 место: Высочина Дарья (2 класс)

                Ёлкин Егор (2 класс)

                Соколов Иван (2 класс)

                Тарновская Анастасия (3 класс)

                Будко Тимофей (4 класс)

3 место:  Дегтярёва Вероника (1 класс)

               Вэй Синьчень (1 класс)

               Осипова Анна (3 класс)

Победителями конкурса песен “Eurovision 2021” стали:

1 место – 2 класс

2 место – 1 класс

3 место – 3 класс


