
С 13 по 17 февраля в школе прошла  интегрированная предметная неделя  

(английский язык, музыка, изобразительное искусство) 

  Неделя прошла на высоком уровне. В конкурсах, презентациях, уроках, викторинах и 

других мероприятиях этой недели учащиеся школы приняли активное участие. 

Ученики 2 класса в течении недели  

 приняли участие во внеклассном мероприятии «Волшебное путешествие в страну 

Англия»; 

 с удовольствием смотрели мультфильмы, поставленные по произведениям Джонатана 

Свифта и Льюиса Кэролла;  

 выполнили рисунки любимых персонажей; 

 разучили короткие стишки и песенки о мультипликационных героях, участвовали в 

конкурсе «Веселый клоун». 

. 

                                     

                                                                                           

            



 

  
Малышам эта работа очень понравилась. Некоторые из учеников так увлеклись, что, даже, 

стукнувшись лбом об стол (потому, что искал  упавший фломастер), не бросил работу! 

Молодец, Антон! За это можно и лишний бонус получить! Работа закончилась игрой в мяч для 

повтора на английском языке цветов цветового круга. 

Старшие ученики начальной школы 3 и 4 классов приняли участие в «Брей-ринге» для 

начальных классов по английскому языку. Было интересно, весело и забавно. Ведь это – не 

урок! 

 Победителями конкурсов начальных классов стали: Екатерина Шадрина – 2 класс, 

Галынкина Алеся – 4 класс и Таиров Ильяс – 3 класс. 

  Ученики 5-9 классов тоже приняли активное участие в конкурсах по всем 3-м предметам 

недели: конкурсы творческих работ по трем учебным предметам «Я –Валентин, ты – 

Валентина», посвященные празднику «День Святого Валентина» 5-9 классы; конкурс «Соната» 

по музыке 5-7 классы; интернет игра «В мире искусства» по музыке и изобразительному 

искусству 5-7 классы; викторины, конкурсы  «Эрудит» и «Звездный час» (переводы, знание 

английской культуры) 8-9 классы и т.д. 

    Больше всего ребятам понравился конкурс «Валентинок» -  и легко,  и приятно получить 

поздравление!  
 

 
 

    В результате подведения 

итогов недели определились 

победители: Иванова Виктория - 5 

класс, Сойкина Валентина - 6 

класс, Кабанова Анастасия - 7 

класс, Юшкина Мария - 8 класс, 

Гасилина Ольга – 9 класс. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

     Все победители получили 

грамоты, а все участники 

предметной недели получили 

заслуженные бонусы. Это здорово! 

         


