
Декада иностранного языка

06.02.2023 – 17.02.2023



В МАОУ СОШ № 47, 
с 6 по 17 февраля прошла 

декада иностранного языка. 
Ученики всех классов 

приняли участие в 
интеллектуальных 

викторинах, конкурсах и 
выставках работ. 

Было очень интересно и 
увлекательно!



Для детей 3-х классов был организован конкурс рисунков на 
тему «Моё любимое животное». Ребята приняли активное 

участие и получили дипломы победителей и призёров! 
Молодцы!!!



7 февраля Шокарева Т.И. провела открытый урок в 4 «А» классе!
Урок прошёл в интерактивной форме, с интересными играми, 
визуальным материалом и конечно с отличными отметками! 

Молодцы ребята! 



7 февраля в 11 «А» классе состоялась литературная беседа на английском языке, 
посвящённая жизни и творчеству Артура Конан Дойля по теме «Затерянный мир». 

Библиотекарь, Ирина Анатольевна, из библиотеки имени Гайдара познакомила ребят с 
интересными фактами из жизни выдающегося английского писателя, Артура Конан

Дойля. Она провела интеллектуальную викторину по творчеству писателя. 
Ребята справились с заданиями на «отлично»!



7 февраля в 3 «Б» и 3 «В» классах состоялась литературная беседа на английском 
языке, посвящённая жизни и творчеству Беатрис Поттер по теме «Приключения в 
Озёрном крае». Библиотекарь, Ирина Анатольевна, из библиотеки имени Гайдара 

рассказала детям о биографии Беатрис Поттер, о её творчестве и главном персонаже, 
Кролике Питере. У ребят была возможность рассмотреть книги и посмотреть 

мультфильм про Кролика Питера. Было очень интересно!



8 и 9 февраля сотрудник отдела литературы на иностранных языках 
Областной детской библиотеки им. А. П. Гайдара Красковская Л.И. 

представила познавательный материал по теме «Страноведение ФРГ»  
в 5-х классах. Обучающиеся узнали много интересного 

о стране изучаемого языка.



8 февраля Чеснокова Е.А. провела интеллектуальную игру в 10 «Б» классе. 
Тема игры: «Что вы знаете о Великобритании?». Ребята работали в 

командах, отвечали на вопросы и показали хорошие знания. Вопросы 
касались географического положения, символов, традиций и известных 

людей Великобритании. Ребята получили грамоты!



9 февраля Горшкова О.А. провела интеллектуальную игру в 3-х классах. 
Тема игры: «Моя любимая игрушка». Ребята работали в командах. Они 
разгадывали кроссворды, отгадывали загадки, выполняли задания по 

грамматике. Дети были очень активными, в конце игры получили грамоты!



9 февраля Чеснокова Е.А. провела интеллектуальную игру в 10 «А» классе. 
Тема игры: «Что вы знаете о Великобритании?». Ребята работали в 

командах, отвечали на вопросы и показали хорошие знания. Вопросы 
касались географического положения, символов, традиций и известных 

людей Великобритании. Ребята получили грамоты!



В рамках декады иностранного языка, 9 февраля, для учащихся 5-х классов 
была проведена интеллектуальная игра «Эрудит». Ребята показали хорошие 
знания английского языка. В результате игры команда «Гении» (5 «А» класс) 
и команда «Лунтики»  (5 «В» класс) набрали одинаковое количество баллов 

и заняли I место, команда «Berlingo» (5«Г» класс) – II место. 
Молодцы! Поздравляем!!!



10 февраля Чеснокова Е.А. провела интеллектуальную игру в 7 «Г» классе. 
Тема игры: «Что вы знаете о Великобритании?». Ребята работали в 

командах, отвечали на вопросы и показали хорошие знания. Вопросы 
касались географического положения, символов, традиций и известных 

людей Великобритании. Ребята получили грамоты!



10 февраля Горшкова О.А. провела интеллектуальную игру в 2-х классах. 
Тема игры: «Праздник Алфавита». Ребята работали в командах. Они 

показали знание алфавита, отгадывали загадки, выполняли задания по 
грамматике. Дети были очень активными, в конце игры получили грамоты!



10 февраля 2023г. обучающиеся 9-х классов провели викторину по 
страноведению. Учащиеся 4 «А», 4 «Б», 4 «В» классов после просмотра 

видеоматериала ответили на вопросы о Великобритании 
и получили заслуженные призы. 



13 и 14 февраля Чеснокова Е.А. провела интеллектуальную игру в 7 «А» и 
7 «В» классах. Тема игры: «Что вы знаете о Великобритании?». Ребята 
работали в командах, отвечали на вопросы и показали хорошие знания. 
Вопросы касались географического положения, символов, традиций и 

известных людей Великобритании. Ребята получили грамоты!



15 февраля во 2-х классах состоялась литературная беседа на английском 
языке, посвящённая жизни и творчеству Алена Александра Милна по теме 
«Когда мы были совсем маленькими». Библиотекарь, Ирина Анатольевна, 

из библиотеки имени Гайдара рассказала детям о биографии Алена 
Александра Милна, о его творчестве и главном персонаже, Винни Пухе. У 

ребят была возможность рассмотреть книги и посмотреть мультфильмы про 
Винни Пуха и его друзей. Было очень интересно!



16 февраля 2023г. обучающиеся 5-х классов участвовали в страноведческой 
викторине «Виртуальное путешествие в Англию». Учащиеся 5 «А», 5 «Г», 

5 «В» классов объединились в команды по 4 участника и отвечали на 
вопросы викторины. Все ребята были активными, много отвечали и 

конечно узнали много новых фактов об Англии. Молодцы! 



16 февраля 2023г в 9-х классах была проведена «Своя игра». Каждая команда 
старалась ответить правильно на все вопросы по разным категориям. 
Все участники были активны и проявили свою эрудицию и кругозор. 

Игру провела Костина Римма Петровна.



17 февраля 2023 Горшкова О.А. провела в 4 «А», «Б» и «В» классах 
интеллектуальную игру «Зов джунглей». Ребята работали в командах и 

выполняли различные задания по фонетике, лексике, грамматике и письму. 
Дух соревнования захватывал ребят и конечно положительные эмоции. 
После подведения итогов команды-победители награждены грамотами.


