
Отчет о проведении Недели английского языка  

                 (с 26.10.2020 по 30.10.2020) 

С 26 по 30 октября 2020г. в МБОУ «Краснокаменская СШ» прошла Неделя 
английского языка. 

 Обучающиеся школы имели возможность проявить свои творческие 
способности при создании стенгазет, рисунков, украшений, участвуя в 
конкурсе чтецов стихотворений, связанных с тематикой Хэллоуина. Подобная 
деятельность помогает раскрыть творческие способности учеников, 
мотивировать обучающихся на изучение английского языка. За проделанную 
работу были  награждены классы и участники оформления и украшения 
классных кабинетов положительными отметками и похвальными грамотами.  

Победители конкурсов чтецов и рисунков также были награждены 
похвальными грамотами.  

Открытые уроки, посвященные Хэллоуину, познакомили обучающихся с 
особенностями проведения этого праздника. Открытые уроки проводились в 
нетрадиционной форме. Цель уроков: познакомить обучающихся с историей 
возникновения праздника, традициями и обычаями празднования 
Хэллоуина в прошлом и в наши дни. 

Оформление классов стенгазетами, украшениями, рисунками с 
тематикой Хэллоуина: 

  



  

  

  

Оформлением классных кабинетов стенгазетами и декорациями с 
тематикой Хэллоуина занимались обучающиеся 6-11 классов под 
руководством Кривенко Ольги Григорьевны. 



Конкурс чтецов «Scary fairy tale» 4 класс. Организатор – 
Иконникова Мария Владимировна. 

Победители: Ибрагимов Аким, Марченко Кира. 

               Конкурс чтецов на тему «Halloween» 3 класс.               
Организатор – Иконникова Мария Владимировна. 

Победители: Осапчук Дмитрий, Гуринович Алексей, Волоховская Дарья. 

         

                  Конкурс рисунков «Jack-o-lantern» 2 класс.  

           Организатор – Иконникова Мария Владимировна. 

               



       Открытый урок «Хэллоуин» 5 класс. Учитель – Иконникова 
Мария Владимировна. На уроке обучающиеся ознакомились с 
новой лексикой по теме Хэллоуин, работали в группах, участвовали 
в конкурсах, смотрели обучающее видео о традициях Хэллоуина. 

              

 

Открытые уроки «Хэллоуин. История и традиции праздника». 

Учитель - Кривенко Ольги Григорьевна. Обучающиеся 6-11 классов 
познакомились с историей возникновения праздника, традициями 
и обычаями празднования Хэллоуина в прошлом и в наши дни. 
Открытые уроки проводились в нетрадиционной форме. 
Обучающиеся изучили новую лексику, смотрели обучающее видео, 
участвовали в викторине о Хэллоуине. 

        



        

      

         



 

  

 

   

    

 



         

        

        



 

 

Спасибо всем, кто принимал активное участие в Неделе 
английского языка! В следующем году ждите не менее 
интересные мероприятия!  

  We love our students and happy to cooperate with them! 

Отчёт подготовлен Кривенко Ольгой Григорьевной, учителем 
английского языка. 


