
Хотим все знать и уметь

Неделя иностранных языков в 
Центре образования САМСОН
12-16 марта в Центре образования САМСОН 

состоялась неделя иностранных языков. В теку-
щем учебном году она была посвящена великим 
изобретениям и открытиям, которые изменили 
нашу жизнь.

Мероприятия недели имели своей целью 
повышение мотивации учащихся к изучению 
иностранных языков, развитие интеллектуаль-
но-творческой деятельности, совершенство-
вание речевой компетенции учащихся по всем 
видам речевой деятельности, практического 
применения полученных умений и навыков для 
решения творческих задач. 

Основными задачами было приобретение на-
шими учениками дополнительных знаний о стра-
нах изучаемых языков, в том числе знакомство с 
выдающимися людьми, совершившими великие 
изобретения и открытия. Главный принцип неде-
ли – активное участие всех учащихся школы с 1 
по 11 класс в мероприятиях. 

В рамках недели прошли: день немецкого 
языка, день французского языка, день испанского 
языка и день английского языка.

12 марта – день немецкого языка. Учащиеся 
оформили стенд, посвящённый самым интерес-
ным открытиям. Ученик 6-Б класса Эйсмонт К. 
подготовил презентацию «Изобретения и от-
крытия», которую посмотрели ребята 5-9 клас-
сов. Исмагилова С. и Заболотнева А. (7-А класс) 
познакомили одноклассников со своим проек-
том «Моя Бавария» и дали практические советы 
для путешественников. Учащиеся 8-А класса 
Серебрянников Д. и Борисенко А. защитили про-
ект «Электромобиль: за и против» на английском, 
немецком и французском языках! В группах 5-7 
классов были проведены игры, тематика кото-
рых связана с историей немецких изобретений и 
открытий.

Мероприятия дня английского языка проходи-
ли в форме уроков – защиты плакатов. За две не-
дели до этого дня среди учащихся 5-11 классов 
школы САМСОН был объявлен конкурс плака-
тов на английском языке по теме: «Великие изо-
бретения и открытия англоговорящих стран», и к 
началу мероприятия наши ученики приготовили 
плакаты и презентации, а на уроках английского 
языка в назначенный день проходила их защита 
на английском языке. Уроки прошли увлекатель-
но, ребята с интересом слушали своих однокласс-
ников и задавали вопросы. Кроме того, были 

проведены конкурсы: «Реши кроссворд», «Что мы 
знаем об изобретениях Великобритании».

Учащиеся начальной школы также принимали 
самое активное участие в мероприятиях недели. 
Для учеников 1-х классов учителя подготовили 
презентацию с изобретениями, начинающимися 
на каждую букву английского алфавита. Ребята 
узнали интересные факты об изобретениях и 
их создателях. Во 2 и 3 классах учащиеся также 
ознакомились с наиболее значимыми англий-
скими изобретениями на уроке-презентации, а 
также выполнили ряд увлекательных заданий. 
Учащиеся самостоятельно выполнили плакат, на 
котором были как изобретатели, так и их изобре-
тения, успешно продемонстрировав полученные 
знания.

В 4-х классах прошёл урок по теме: «Томас 
Липтон и его изобретение – чай «Липтон». Ребята 
подготовили рассказ об изобретателе и чае 
«Липтон», выполнили задания, показав, как усво-
или информацию, и в конце занятия устроили ча-

День испанского языка. Ученицы 6-А класса 
Каленскова Арина и Новак Полина.
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епитие с чаем «Липтон».
14 марта в школе «Самсон» проходил 

день испанского языка. Учащиеся офор-
мили зеркала в холле: газета от 6-А клас-
са про Чупа-Чупс, газета от Блехера Л. про 
настольный футбол, а также учащиеся 8-х 
классов подготовили информационные 
листовки с самыми значимыми изобрете-
ниями и открытиями испанцев. Ученики 
6-А и 7-А классов приняли участие в ком-
бинированном уроке (стилизованное фла-
менко). Учащиеся 4-6-х классов позна-
комились с презентацией, выполненной 
учениками 7-А класса про испанские изо-
бретения и открытия. Учащиеся 8-9 клас-
сов обсудили самое великое испанское 
открытие «Открытие Америки».

В день французского языка, 16 марта, в 
фойе 1-го этажа учениками 6-х классов с 
большой фантазией была оформлена экс-
позиция «Великие изобретения Франции». 
Учащиеся 8 класса Попов Н. и Борякова 
А. рассказали своим одноклассникам о 
Луи Брайле и его алфавите для слепых. 
В 6 классе прошла презентация о братьях 
Монгольфье. Семиклассники посмотре-
ли видеофильм о том, какими могут быть 
автомобили будущего и выполнили зада-
ния на данную тему. В 5 классе прошел 
урок-конкурс «Занимательный француз-
ский». 

Наиболее ярким моментом Недели 
явилось общешкольное мероприятие – познава-
тельная игра «Великие изобретения и открытия». 
Все ученики школы разделились на 7 команд, и 

им необходимо было выполнить 7 заданий на 
четырех языках (английском, немецком, фран-
цузском, испанском), проявив смекалку и показав 

свою эрудицию. Дети были впечатле-
ны игрой и проявили высокую актив-
ность. Никто не остался в стороне. В 
конце игры были объявлены победи-
тели.

В целом, подводя итог проведен-
ным мероприятиям, хотелось бы 
отметить, что цели и задачи недели 
иностранных языков были достигну-
ты. Привлекая учащихся к творческой 
работе, учителя иностранных языков 
обеспечили их увлекательным мате-
риалом страноведческого, игрового 
характера. Проведение тематической 
недели было полезно как в языковом, 
так и в общеобразовательном плане. 
Самые активные участники отмече-
ны грамотами на общешкольной ли-
нейке.

Заведующая кафедрой
ининостранных языков

Ломаева О.Б.

Как появилась кофемашина? Проект ученицы 11-А 
класса Кочкаровой Дарьи.

Команда выполняет задание на  испанском языке.
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