
Неделя иностранных языков в МБОУ СОШ 21 в 2021-2022 учебном году 
 

  С 24 ноября по 14 декабря в нашей школе проходили недели иностранных языков. В этом году 

учителями английского и французского языков были проведены открытые уроки и мероприятия, конкурс 

чтецов и конкурс проектов. Ребята 5-11 классов приняли участие в школьном этапе всероссийской 

олимпиады школьников, 50 учащихся стали участниками муниципального этапа по английскому языку! 

Дети разных возрастов погрузились в увлекательную атмосферу Великобритании, США, Канады и 

Франции и приняли участие в различных мероприятиях. 

  Но, обо всем по порядку.  

 

  24 ноября восьмиклассники вместе с 

Ерохиной О.А. отправились в увлекательное 

путешествие по англоязычным странам. На слайдах 

презентации они увидели традиции и обычаи 

государств и, таким образом, не только увеличили 

словарный запас, но и расширили кругозор.  

 

  25 ноября учащиеся 7 класса под 

руководством Кирилловой Т.Н. приняли участие в 

проекте "Праздники в англоязычных странах". 

Ребята прониклись в атмосферу ранее 

неизвестных ими праздников и даже захотели 

побывать на некоторых, подготовили красочные 

проектные работы. 

 

 

   

Ученики 3-11 классов прочитали свои 

любимые стихотворения на английском языке! 

Это мероприятие помогло им улучшить навыки 

устной речи, попробовать себя в актёрском 

мастерстве. 

 

   

 

 

 

 

 

 



В рамках недели английского языка в 6 классах прошли открытые мероприятие, посвященные 

праздникам и культуре Великобритании. Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию и 

карантин, долгожданный праздник Halloween всё-таки состоялся! Как говориться – лучше поздно, чем 

никогда.  

Ребята познакомились с историей происхождения 

праздника, узнали, как дети Великобритании готовятся и 

празднуют Хэллоуин, 

подготовили красочные 

костюмы и украшения, 

поучаствовали в викторине и 

весёлых конкурсах, ну и 

конечно же, сказав фразу «Trick 

or treat!» все монстры и 

приведения получили сладкие 

подарки и дипломы.  

Праздник подготовила и провела 

Новикова Н.В. Настроение было 

великолепное! Теперь ребята с 

нетерпением ждут следующих 

мероприятий.  

 

 

Ребята 6 классов вместе с Запольской Е.Ю., листая буклет, посетили достопримечательности 

Лондона. Екатерина Юрьевна провела внеклассное мероприятие, посвященное республике Ирландия. 

Ребята познакомились с «изумрудно-зеленым» островом, его столицей, культурой, спортивной жизнью, 

символами и прочее, побывали на дне Св. Патрика и узнали секрет леприконов. Очень понравился 

ребятам ирландский степ-танец, и в качестве физкультминутки с удовольствием попробовали 

повторить его. А в завершении 

страноведческого мероприятия ребятам 

была предложена квиз-игра. Победили 

самые внимательные.  



 

 

  В первый день зимы семиклассники вместе с Бабаян 

А.Ю. посетили Францию.  В этом коротком знакомстве с 

одним из прекраснейших городов мира – Парижем – были 

рассмотрены только самые известные 

достопримечательности, которые стоят того, чтобы уделить 

им особое внимание (и эта лишь малая часть того, что можно 

еще увидеть в столице Франции). Ребятам очень 

понравились природа и достопримечательности страны 

 

 

 

  

Таким образом, наши учителя смогли провести мероприятия в необычной форме, а ребята - 

проявить себя с творческой стороны и улучшить знания иностранных языков. 

 

 

Статью подготовила ученица 11 Б класса 

 Шатохина Вероника 


