Итоги предметной недели по английскому языку
В период с 03 по 07 декабря 2018 года в МБОУ «Лицей№1» была проведена предметная
неделя английского языка. В ходе недели прошли интересные и разноообразные по
тематике мероприятия.
В понедельник состоялся конкурс стенгазет, в котором приняли участие обучающиеся 511 классов.

Первое место получила стенгазета, выпущенная обучающей 9-Б класса Занкевич
Анастасией.

С понедельника стартавал проект Advet Calendar для обучающихся 4-х классов.
Четвероклассники каждый день выполняли задания проекта: записать на английском
языке 10 слов и сочетаний по теме «Рождество», нарисовать новогодний рисунок, сделать
своими руками снежинку, написать на английском языке письмо Деду Морозу, прочитать
рождественское стихотворение.

Во вторник прошел конкурс рождественских открыток, в котором приняли активное
участие обучающиеся 7-А класса.

В среду две команды 8-Б класса принимали участие в игре-викторине A tour of Great
Britain.
Обучающиеся 7-Б класса в четверг знакомились с творчество популярной британской
группы Beatles в ходе проведения открытого мероприятия « Невероятные Beatles»

В пятницу был день старшей школы. В 10-А классе прошел брейн-ринг «В мире
англоязычных стран», в котором две команды Atlants и Skibidi показали свои
страноведческие знания.

Две команды 9-А класса Cats и Vegetables приняли участие в игре-квесте.

За победу в мероприятиях недели английского языка награждены грамотами лицея

следующие обучающиеся и команды:
Занкевич Анастасия, занявшая I место в конкурсе стенгазет
команда 8-Б класса Grinfendors, занявшая I место в игре-викторине A tour of Great
Britain.
команда 10-А класса Skibidi, занявшая I место вбрейн-ринге «В мире англоязычных
стран»
команда 9-А класса Vegetables,занявшая I место в игре-квест
За активное участие в мероприятиях недели английского языка объявлена
благодарность:
Китай-Горе Валерии 4-А класс
Коломийчук Анне 4-А класс
Громовой Валентине 4-Б класс
Мельник Юлии 4-Б класс
Пейливановой Анне 4-Б класс
Новиковой Софии 4-Б класс
Пшеничному Владиславу 9-А класс
Москвитиной Екатерине 9-А класс
Ивановой Диане 9-А класс
Голобородько Елизавете 9-А класс
Гафаровой Тамилле 10-А класс

Шорохову Даниилу 10-А класс
Майдыбуре Богдану 10-А класс
Шайхисламову Ильдару 10-А класс

