
Ни у кого нет сомнений, что ученики углубленной школы должны знать намного больше 

по истории и культуре стран изучаемого языка, чем их сверстники из обычных школ. 

Поэтому в нашей школе проводятся разные мероприятия для поддержания интереса к  

творчеству  англо-американских писателей и поэтов. Ведь они являются классиками 

мировой сокровищницы, наряду с Пушкиным,  Достоевским и Чеховым. 

Декада английского языка - традиционное мероприятие в школе, проходящее в конце 

февраля. В этом году формы проведения и тематика были разнообразны и увлекательны. 

Это квесты, викторины по творчеству писателей, художественный перевод  английского 

текста соревнования командные и индивидуальные. 

Учителя английского языка и их помощники, ученики 10-х классов, проявили много 

выдумки, чтобы ребята обязательно узнали и запомнили новые факты и события  истории 

стран изучаемого языка, выдающихся писателей Великобритании и США. Программа 

была продумана разнообразно и увлекательно: 

1-4 кл.- Акшаева Анна Григорьевна, Григорьева Вероника Викторовна, Константинова 

Анна Андреевна- «День святого Валентина» 

5-6 кл.- Болдырева Ирина Владимировна, Тоньшина Екатерина Игоревна - «Страны 

изучаемого языка» 

7-8 кл.- Дроздова Елена Ивановна - «Рэдьярд Киплинг» 

9 кл.- Лабутина Светлана Анатольевна - «Агата Кристи» 

10-11 кл.- Волкова Элла Александровна, Калиновская Наталья Владимировна - «Чарльз 

Диккенс»; художественный перевод  английского текста DEZIDERATE. 

Для детей 2-4 классов приготовили разные задания: это и история возникновения 

праздника, прочесть текст и ответить на вопросы, дописать «валентинки», разгадать 

кроссворд, найти соответствующую пару известным героям, выполнить тестовые задания 

и раскрасить в нужные цвета саму «валентинку».  

 В перерыве между заданиями ребятам  предлагалось отдохнуть и спеть песню  «Сердце», 

где нужно было хлопать в ладоши вместо одной пропущенной  буквы.  



 Было очень весело и интересно. Ребята выполняли задания в командах, в начале урока 

они вытягивали из коробочки своё цветное сердечко и проходили к тому столу, где 

лежали такого же цвета сердца побольше и получали за выполненное задание часть пазла, 

который они должны были собрать в самом конце квеста. 

  

   В конце мероприятия ребята делились своими впечатлениями. Им всё понравилось, так 

как узнали много нового и интересного. Также со словами благодарности подходили все 

учителя, ведущие в этих классах. 

      

 2 и 3 марта был проведён квест по страноведению для 5-6 классов. На шести станциях 

ребята "ломали голову" над загадками пиратов, соревнуясь в знании географии, истории и 

культурных символов стран изучаемого языка, а также активизируя имеющиеся лексико- 

грамматические навыки. На одной из станций командам удалось проявить себя и 

творчески, импровизируя в исполнении песен на английском языке! Все участники 

 квеста, включая соревнующиеся 5-6 классы и помощников на станции - 10-классников, 

получили яркие эмоции на этом необычном уроке английского языка! 

 



  

 

  

То, что мероприятие не оставило ребят равнодушными, говорят отзывы: 

«Сегодня у нас проходил квест по Соединённому королевству и странам, говорящим на 

английском. Там мы узнали некоторые интересные вещи, а также познакомились с 

прекрасными командирами из 10 класса! Это незабываемое впечатление!» (Свистунов 

Степан, 6 б) 

«…было очень весело и увлекательно. Он мне очень понравился, а особенно капитаны. 

Спасибо большое!» (Акшаев Игнат, 6 б) 

«…Нас распределили по командам и мы должны были пройти дистанцию, на каждой из 

которых, нас ждало интересное задание: мы составляли предложения, искали 

недостающие слова, вспоминали достопримечательности Великобритании, где-то нам 

нужно было проявить вокальные способности! 

В конце квеста нас ждало небольшое вознаграждение!» (Салынина Алена, 6 б) 

«…интересный квест, который устроили наши учителя английского языка и помогали 

старшеклассники. Было очень интересно и увлекательно! Узнал несколько новых фактов 

об англоговорящих странах.» (Дубовик Тимофей, 6 б) 

Для 7-8 классов проходила командная игра по творчеству Редьярда Киплинга. В 2020 г. 

ему исполняется 155 лет. Вначале ребят познакомили с биографией и творчеством 

писателя. Жизнь Киплинга, полная приключений, взлетов и падений, потерь любимых 

людей произвела впечатление на слушателей. 



  

 Игра проводилась на знание самого известного произведения «Книга джунглей», которая 

была опубликована 125 лет назад и история мальчика, которого приняла семья волков, до 

сих пор привлекает внимание подрастающего поколения. Оказалось, что многие ребята 

читали книгу и смотрели не только американские версии книги, но и наш, советский 

мультфильм, который был высоко оценен английскими кинокритиками. Команды 

переживали за своих представителей и как могли помогали заработать очки за 

правильный ответ. Даже те, кто впервые встречался с этой книгой, теперь наверняка 

знают не только Маугли, медведя Балу и пантеру Багиру, но и других персонажей этой 

удивительной книги. 

А вот, что говорят учащиеся 9-х классов:  «В ходе недели английского языка у нас прошел 

урок, посвященный творчеству великой английской писательницы детективов Агате 

Кристи. На этом уроке мы узнали много нового и интересного из биографии 

писательницы, о её творчестве, об истории создания книг и о главных героях. Нам было 

предложено пройти тест на знание биографии А. Кристи. Также мы узнали, что 

произведения А Кристи переведены на 103 иностранных языка и нам дали возможность 

попробовать себя в качестве переводчиков. Мы переводили на русский язык отрывок из 

книги А. Кристи, где один из главных героев её романов -Эркюль Пуаро раскрывает 

очередное преступление. Это было интересно и познавательно.» 



 

В этом году   обучающиеся 10-х классов организовали знакомство с творчеством Чарльза 

Диккенса для своих одноклассников, в честь юбилея писателя. Они составили 

информативные презентации, участвовали в викторине по интересным фактам из жизни и 

творчества  этого выдающегося писателя 19 века. По результатам проведенной викторины 

многие ученики стали победителями и призерами. Можно  смело утверждать, что они 

теперь настоящие знатоки и поклонники Ч. Диккенса и  английской классики. 

Поздравляем победителей   викторины Никитину Софью( 10А),  Кирсанова Георгия и 

Кизь Екатерину( 10Б), а также призеров  Костецкую Нину , Сумбаеву Лизу( 10А) ,  

Кудрину Дарью, Колодеева Марка, Симонову Милану, Юрченко Анжелику и 

Трегубенкова Илью ( 10 Б). 

  

Осталось совсем немного времени до того момента, когда наши  выпускники 11-х классов 

покинут стены школы. Несколько лет они познавали азы литературного и технического 

перевода. Во время  декады  им предоставили возможность продемонстрировать свои 

умения. Выпускникам предложили составить художественный перевод  английского 

текста DEZIDERATE, своеобразное напутствие себе и своим одноклассникам для 

успешной жизни в будущем. И хотя автор текста написал его в начале 20 века, это 

напутствие и сегодня очень актуально - общечеловеческие ценности неизменны!  

Поздравляем победителей Бомбенкову Маргариту, Макарову Марию,Ткаченко Софью(11 

А) и Бусыгину Алису, Котляренко Николая и Романову Елизавету с превосходным  

переложением «Напутствия» на русский язык. 



Дорогие учителя! Благодарим вас за творчество и фантазию в проведении декады 

английского языка.  

В подготовке материала принимали участие Свистелина К.С., Волкова Э.А., Григорьева 

В.В., Дроздова Е.И., Лабутина С.А., Тоньшина Е.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


