
Неделя иностранных языков 

(17-22 апреля 2017 года) 
 

С 17  по 22 апреля  в лицее была  проведена  Неделя английского языка. В рамках  Недели 

английского  языка была  организована выставка поделок и стенгазет по следующей 

тематике: 

2-4 классы – животный и растительный мир англо-говорящих стран “Wonders of the 

world” 

5 - 8 классы – праздник Пасхи  

9-11 классы – экология и защита окружающей среды 

9-11 классы – знакомство с online курсами  

9-11 классы – Соревнование «Как я знаю Австралию» 

 

Во время Недели иностранных языков проведены следующие мероприятия: 

 

1. В гостях у первоклашек (выступление учеников 2 классов на английском языке) 

 

Участие в конкурсах: 

1. Поделки, посвящённые Дню защиты окружающей среды или празднику Пасха 

2. Плакаты или газеты  на тему «Защита окружающей среды» («Environmental 

protection»). 

3. Задания приготовить презентации, выучить песни или стихотворения 

 

План   Недели английского языка 

 

Костина О.А. 

 

2А. 2Б. 2В. 2Г 

Концерты на английском языке для учеников 1 классов лицея №21  

  

Видеосюжеты «Красота Земли». «Берегите природу»  

Песни  “ Mother Earth” «We’ve got the whole world in our hands» 

Выставка поделок  «Праздник Пасхи » 

Игра «Джапарди» и другие развивающие игры на английском языке 

Просмотр фильма «Earth Day» 

 

6А, 6Б. 6В. 6Г  - Видеосюжеты «Охрана окружающей среды». «Думай об экологии»   

«Earth Day»  

Круглый стол «Загрязнение окружающей среды» 

Грамматические и лексические игры 

 

11А и 11Б –Видеовикторины  Животные и птицы 

Презентации  «Earth Day» 

Видеосюжеты  « Пасхальные традиции» 

 



11А и 11Б – фильм  и его обсуждение на английском языке «Защита окружающей среды». 

Видеосюжеты «Празднование Пасхи в разных странах мира 

 

Хорошилова В.Н. 

 

3г и 3д – Командная игра (2 раунда) «Время развлечений» 

Видеосюжеты «Празднование Пасхи в разных странах мира» 

Выставка поделок по теме 

 

4а и 4в – Командная игра (2 раунда) «Люди и страны» 

Просмотр фильма «Elton Towers» и викторина по теме 

Выставка поделок по теме «Люди, страны, праздники» 

              

5а, 5б и 5д – Командная игра (3 раунда) «Каждому празднику свое время» 

Сообщения по теме «Страны и праздники» 

Видеосюжеты «Необычные празнования» 

 

10а и 10 в – Интеллектуальная игра (2 раунда) «Современные технологии в искусстве» 

Видеосюжеты «Создание популярного блога», «Современное кино Британии» 

 

Каликина М.А. 

 

3 а, б, в – Викторина – игра по Теме «Животные», рисунки по теме «Защита окружающей 

среды», видео, песни «О земле» 

 

4а, в –  защита презентаций по теме «Страны и национальности» , обучающие фильмы по 

теме «Природа. Экология» 

 

7 а, б, в, г, д -  Газеты по теме «Environment», защита проектов «Natural disasters» 

(наводнения, цунами, кислотные дожди, землетрясения)  

 

8 а, в – игра «Экология и проблемы окружающей среды»  

Кузьмин Юрий  - Сообщение и проведение игры в 7х классах «Биология. Экология» 

 

Юрищева А М 

 

3А, 3В, 3Г, 3Д – Викторина по теме «Животные», Конкурс рисунков и поделок по теме 

«Окружающая среда», настольные игры на уроках английского языка. 

 

4Б – Защита презентаций по теме «Мир вокруг нас» 

 

5Б, 5В, 5Г – Выставка поделок по теме «Мир вокруг нас» 

8Б – игра по теме «Экология и защита окружающей среды», конкурс плакатов по теме 

«Environment» 

 

10А, 10В – выступления с сообщениями в 3 -5 классах на английском языке.  



Вашина Н.Е. 

 

7 а,б,в,г,д классы - видеоуроки «Животные, занесенные в Красную книгу»,  проекты 

«Природа разных стран мира»; 

8а класс – выступления с сообщениями в 7 классах («Страны мира», «Самые интересные 

путешествия»); 

8б,в классы – конкурсы по страноведению; 

9а,б,в,г классы – создание репортажей о разных странах мира и их презентация;  

Во всех классах – видеосюжеты о праздновании Пасхи. 

 

Батурина Е.А.  

 

5А, 5В, 5Г – Видеосюжет, его обсуждение и выставка плакатов на тему “Earth Day” (День 

Земли) 

Песня на английском о животных «Удивительные создания» 

Видеовикторина  «Животные» 

 

6А, 6Б, 6В, 6Г  - Видеосюжеты «Охрана окружающей среды», «Думай об экологии»,   

«Earth Day»  

Круглый стол «Наши окрестности. Какие они? Как содержать свой микрорайон в чистоте 

и порядке» (анкета, обсуждение, выставка постеров) 

Лексическая игра «Animal idioms» 

Видеовикторина  «Животные» 

 

Смирнова А.А. 

 

2А. 2Б. 2В. 2Г. 

Концерты на английском языке для учеников 1 классов лицея №21  

  

Песни  «This is my house», «Toys for me», «Yummy chocolate», «Mary had a little lamb» 

Выставка поделок  «Праздник Пасхи » 

Развивающие игры на английском языке 

Просмотр обучающего ролика про животных  

 

5Д   

Экологический тест-викторина 

Развивающие игры на английском языке по теме Экология 

Выставка плакатов «Ecological problems», «Endangered animals» 

9В. 9Г  - Видеосюжеты на тему Экологии и их обсуждение 

Презентации и доклады на тему «Environmental problems» 

 

 


