


 В третьей декаде декабря по плану мероприятий 
кафедры английского языка МБОУ гимназии № 5 

 прошла неделя английского языка, посвященная 
рождественским и новогодним праздникам. 

   
 Целью мероприятий было: 
   
 - повышение мотивации к изучению английского языка 
 - расширение, закрепление и систематизация языковых умений и 

навыков 
 - приобретение дополнительных знаний о стране изучаемого 

языка 
 - развитие креативного мышления обучающихся, навыков 

самостоятельной творческой работы 
 - создание условий в использовании иностранного языка в 

различных ситуациях 
 

Merry Christmas 



                Во 2-х классах неделя английского языка прошла 
интересно и познавательно. 

 Конкурс рисунка «Найди Вуди» (2 «д», «б») 

 Конкурс «Письмо Деду Морозу» (2 «в», «г»), 

 Конкурс скороговорок (2 «а», «е»). Учитель Цахилова И. М. 

 

 Инсценировка песенки «Цыпленок» (2 «д», «е»),  

 Конкурс скороговорок (2 «а», «б»). Учитель Кохарь Р.В. 

 

 Конкурс рисунка по темам «Мой дом», «Моя семья». Учитель 
Бекузарова Л.С. 

СП «Начальная школа» МБОУ гимназия №5  

2 классы 





“Magic Christmas”  
 В рамках недели английского языка 26 декабря  в 3-х  классах 

МБОУ  гимназии №5 проведен праздник “Magic Christmas”. 
 Целью данного мероприятия было познакомить учащихся с 

традициями празднования Рождества в Великобритании и 
других странах. 

    Среди задач обучения иностранному языку было ознакомление 
с традициями стран изучаемого языка. Одной из эффективных 
форм работы в этом направлении стало  проведение праздника  
на иностранном языке, на котором учащиеся в наибольшей 
степени смогли продемонстрировать талант и умение, а 
одаренные дети имели возможность проявить большую 
активность. 

      В празднике приняли участие все учащиеся  третьих и классов. 
Перед началом праздника были  оформлены кабинеты. 
Изготовили поделки  
 

 
СП «Начальная школа» МБОУ гимназия №5 -    

3 классы 
 
 





 Детям была предложена викторина на тему “Christmas” (разбивка на 
команды), а также раскраска Christmas tree. Предварительно детям был 
представлен новый лексический материал, который встречается в викторине. 
Данный материал был проработан устно (чтение и перевод) , а также записан в 
словари.  

 После проведения викторины , дети успешно раскрасили Christmas tree.  

 Эмоции у детей от данного мероприятия остались самыми положительными и 
радостными. Провели учителя- Алагова А.С. Исакова И.Г. 

 

  Учащиеся 4 «г», «Д», «В», «Б» классов изготовили стенгазеты и оформили кабинет 

 В 4 «В» «А» классе прошла викторина «Своя игра» по материалам 
учебника. 

 Учитель Мурадова Л.С. 

СП «Начальная школа» МБОУ гимназия №5  

4 классы 





 В рамках недели английского языка в 5 классах прошли мероприятия на тему 
«Празднование Рождества в разных странах». Учащиеся 5 «Б», «Д», «Е» классов 
(учитель Гагиева С.П.) провели игру «English is Fun». Дети угадывали английские 
пословицы про животных, искали в сканворде зашифрованные слова, 
придумывали к ним рифмы.Победители получили призы. 

 

 Учащиеся Дзампаевой М.Э. провели конкурсы на тему «Christmas», подготовили 
викторины и квесты по страноведению с призами и сами изготовили 
рождественскую атрибутику , а также рождественские сладости.  

 

 «Christmas in Great Britain»тема мероприятия  учащихся учителя Дзуцовой Е.К. с 
конкурсом рождественских  плакатов. 

 

 Конкурс новогодних открыток и поздравлений с Новым Годом на английском 
языке провела со своими учениками Власова И.Ю. 

5 классы 





                     В отличие от предыдущих лет, в этом году из-за пандемии неделя 
проводилась не всей параллелью 6-ых классов вместе, а каждым классом отдельно в 
своих кабинетах. Тем не менее, эти трудности не отразились на атмосфере 
праздничности и непринужденности. Каждый класс нарядил елку, украсил кабинет 
гирляндами, развесил стенгазеты, посвященные Рождеству и Новому Году. 

                 В 6А классе ( учит. Катамадзе Н.Т., Парастаева Н.В., Кертанова М.С.) ученица 
Царахова Алика нарисовала стенгазету( учит. Катамадзе Н.Т. ), Гадзаова Лиза сделала 
доклад о традициях празднования Рождества и Нового Года ( учит. Кертанова М.С. ). 
Дети спели песню «Джингл беллз» ( учит. Кертанова М.С. ).Украшением мероприятия 
стал разученный детьми танец, ведущим танцором, хореографом и режиссером -
постановщиком которого была Кодзаева Алина ( учит. Парастаева Н.В. ).Вечер был 
проведен под руководством кл.рук. Катамадзе Н.Т. В 6В классе ( кл.рук. Кертанова 
М.С. ) учащиеся нарисовали красочные стенгазеты. Дауева Вероника составила 
кроссворд ( учит. Богданова О.В.). Учащиеся приняли участие в викторине и узнали 
много нового и интересного о Санта Клаусе и праздновании Рождества в 
Великобритании. Крамарь Ева и Караева Лера ( учит. Богданова О.В. ) испекли 
традиционное рождественское печенье, которым угостили всех присутствующих. 

 Дети узнали больше о традициях и обычаях празднования Рождества и Нового Года в 
Великобритании. 

6 классы 





 24 декабря прошла выставка – конкурс творческих работ 
учащихся по технологии (учитель Лазарова Э.Б.) 7 «Д» 

 Выставка-конкурс проектов по технологии учитель 
Гуриева З.Д. 7 «Б». 

  25 декабря «Christmas Evening». Сценки на 
рождественскую тематику на английском языке. 7 «В» 
«А», «Г», конкурсы - угощения (учитель Князева В.Н. )  

 Конкурсы, угощения   7 «В» (Гуриева З.Д. Князева В.Н. )  
 25 декабря «Winter Story» - Создание своей книги и 

презентация ее «читателям» на английском языке  
 7  «Б», «В», «А», «Г» (учитель Алагова А.Б.)  

 

7 классы 





  В  рамках  недели английского языка была проведена 
Интерактивная игра  «What?» «Where?» «When?» в 8 «А», «Б» «В» 
«Д» классах 

 Организаторы и ведущие: Бигулова З.К. и Карсанова З.А. 
(Провели все учителя, работающие в параллели). 

 Оформление: Интерактивная доска, стол для команд,, 
творческие работы, черный ящик, музыкальное оформление. 

 Цель: Повторение пройденного материала при помощи игр и 
конкурсов, повысить интерес учащихся к изучению английского 
языка. 

         Проверить и повысить  интеллектуальный уровень учащихся. 
          Также был проведен конкурс на лучшую рождественскую 

историю. (Учитель Рыжкова С.Ф.)  Разнообразие жанров 
поражает  воображение- детективы, романтические истории, 
триллеры. Была также сказка на злобу дня- о короновирусе. 

         Удовольствие от творчества детей получили и учителя и 
учащиеся. 

8 классы 





 20 декабря 2020г. Соколова М.И. провела конкурс на 
лучшую стенгазету в 9 «А» и 9 «Б» классах. По мере того, 
как велся подсчет голосов, участникам мероприятия 
предложили поучаствовать в Новогодней викторине. 
Победительницей викторины стала Валиева Амина 9 
«А»класс. 

 Приз за лучшую газету получили Хетеева Тома 

  9 «Б»класс и Зангиева Амина 9 «А».  

 9 «В» Игра-Квиз - Своя Игра «Что ты знаешь о 
рождестве?» В программе игра, рождественские песни 
(караоке). Учителя Парастаева Н.В., Губиева И. Б., 
Гагиева С.П. 

 

 

9 классы 





 Параллель 10-х классов провела викторину 
«Intellectual Battle» и « English May Be Fun». 

 Классы делились на 3 группы. Вопросы викторины 
были связаны не только со знанием языка, но и со 
знанием культуры и истории стран изучаемого 
языка. 

     Дети проявили высокую активность и 
заинтересованность.  Кроме вопросов, на 
викторине предусматривалась музыкальная пауза, 
которую заполняли сами учащиеся интересными и 
полюбившимися композициями на 
рождественскую тему. 

10 классы 





    В 11-х классах в группах Бигуловой З.К. прошла 
интерактивная игра  "Что? Где?Когда?"  

     Учащимся были предложены 20 вопросов разной 
тематики, был даже вопрос с чёрными ящиком. 

После  игры был определен самый лучший вопрос. По 
мнению большинства им стал вопрос "Что означают эти 

три предмета?« 
 Также, после игры учащиеся  поделились мнениями об 

игре.  
 

        Вот некоторые из них:  
 "Спасибо за сегодняшний интересный урок!"  
 "Мне очень понравилось!"  
 "Готова каждый день так играть!" 

11 классы 




