I love English
Дневник недели английского языка
4.02.2019
Сегодня мы узнали, по крайней мере, о 10 причинах изучать
английский язык.
5.02.2019
А вы знаете, какая страна является родиной футбола? Правильно,
Англия! Прошел отборочный матч по мини-футболу среди команд 6а и
6б классов. На место заболевших вратаря и защитников встали девочки
6а класса. Болельщики поддерживали свои команды. Футболисты 6б
класса оказались сильнее.

Игра «Что ты знаешь о Великобритании?» объединила ребят 7ых
классов. Традиции страны, культура, праздники, значимые исторические
события, известные личности… Настоящими эрудитами оказались
Максимов Илья (7а), Воробьев Максим (7а), Малков Евгений (7а).
А вы знаете, кто в Великобритании празднует свой День рождения два
раза?

\

6.02.2019
Третий день «погружения в английский язык». Конкурс знатоков
английского языка среди гимназистов 7-8 классов. Сюрприз! У нас гостиребята из СОШ №3 с углубленным изучением музыкальных предметов.
Итак, 12 умников и умниц. Задания оказались достаточно трудными:
знание сюжета и главных героев известных мультфильмов, поисковое
чтение, сочинение лимериков, выполнение грамматических упражнений,
перевод поговорок с английского на русский. Можно было проявить себя в
разных видах речевой деятельности.
Поздравляем победителей!
I. Быцко Вячеслав (7а)
II. Максимов Илья (7а)
III. Смирнов Дмитрий (8а)

Старшие классы – время задуматься о будущей профессии. Конкурс
переводчиков среди гимназистов 9-11 классов выявил тех, кто,
возможно, проведет экскурсию по Зимнему Дворцу в Петербурге для
туристов из Канады или Ирландии, вернутся в школу преподавать
английский язык после окончания университета либо просто захочет
прочитать Б.Шоу в оригинале. Макаревич Аделина (10а), Кутузова
Арина (10а), Петроченко Анастасия (10а), Румянцева Екатерина(10а),
поздравляем вас с победой!

Завершился третий день Недели английского языка отборочным
матчем по мини-футболу среди пятиклассников. В финал вышла
команда 5а класса!
7.02.2019
8.02.2019
В центре внимания были те, кто делают первые шаги в изучении
такого трудного, но такого красивого английского языка. Около 40
ребят 2-4 классов приняли участие в конкурсе Валентинок. Малыши
Не знаю пока что такое Present Simple, но точно знают волшебные
слова I love you! Самыми творческими оказались Белянцева
Ульяна(2а), Петров Саша (2а), Щербакова Юля (2а), Сорокина
Лида(2б), Фассахова Милана (2б), Крылова Василина (3а), Сергеев
Матвей (3б), Павлов Егор (3б), Шамшева Лера (4а). Уважаемые
родители, спасибо вам за сотрудничество!

Гимназисты 3 и 4 классов участвовали в олимпиаде по английскому
языку. Лучшими среди третьеклассников стали:
I. Козлов Михаил (3а)
II. Степанова Даша(3а), Пичугина Ксюша(3а)
III. Борисова Катя (3б)
Победители среди 4ых классов :
I. Кудрявцев Костя (4а)
II. Асанидзе Настя (4а), Серова Даша (4б)
III. Павлушина Даша (4а), Прошкин Никита (4б)
Молодцы!

Свой опыт на конкурсе презентаций по теме “My pet” представили
ребята 4-х классов. Оказалось 11 смельчаков. Начало положено!
Завершение недели- финальная встреча по мини-футболу между
командами 5а и 6б. Шестиклассники оказались сильнее.
В конкурсе газет о национальных видах спорта Великобритании
победил 5б класс.
Спасибо всем за активное участие.
С надеждой на дальнейшее сотрудничество.

