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С 18.03.19г. по 22.03.19г.
Проводится

Мероприятия
18.03.19 – Олимпиада (для студентов II курса)
( кабинет №17;20)
19.03.19 – Кроссворды, ребусы
21.03.19
–
Презентация
докладов
по
англоговорящим
странам,
обсуждение
участниками заинтересовавших их вопросов
( кабинет №17;20)
22.03.19
–
Литературно-музыкальная
композиция, посвященная дню матери в
Великобритании
( кабинет №20)
Ждѐм всех желающих принять
участие в проведении недели иностранного языка

С 18 марта по 22 марта 2018-2019 учебного года в нашем техникуме
проводилась неделя английского языка для студентов I,II и III курсов.
Цели проведения недели:
Образовательные:
- активизация имеющихся знаний по предмету;
- увеличение активного языкового запаса обучающихся.
Развивающие:
- развитие мотивации к изучению и использованию английского языка в
разнообразных формах общения;
- развитие творческих способностей обучающихся, речевых способностей,
внимания, мышления и воображения;
- расширение общего кругозора студентов;
- стимулирование интеллектуальной и языковой активности.
Воспитательные:
- воспитание уважительного отношения к культуре других народов;
- воспитание умения работать в команде.
Главным принципом проведения недели английского языка явилось
вовлечение обучающихся всех групп I, II и III курсов, независимо от уровня
их знаний иностранного языка, в события недели, предлагая им задания и
мероприятия посильного уровня.
Мероприятия недели проходили с использованием мультимедийных
презентаций, что вызвало гораздо больший интерес и высокую активность
студентов.
Предметная неделя была проведена на должном уровне, успешно,
результативно, был задействован творческий потенциал обучающихся.
Мероприятия позволили узнать студентам много нового о стране изучаемого
языка, расширить и углубить свои знания по иностранному языку. План
недели был выполнен полностью, поставленные цели были достигнуты.
Привлекая студентов к творческой работе, преподаватели
иностранного языка обеспечили их увлекательными материалами
страноведческого и игрового характера. Выбор языкового материала для
каждого мероприятия определялся возможностями ребят, задания
распределялись по степени трудности.

Цели и задачи олимпиады по английскому языку:
1) определение уровня развития способностей обучающихся к изучению
иностранных языков;
2) выявление обучающихся с языковой одаренностью, их дальнейшее
развитие;
4) повышение мотивации, интереса к изучению иностранных языков;
5) приобщение к иноязычной культуре

1. Образуйте множественное число следующих существительных:
House, man, company, daughter, shop, toy, city, shelf, child, tooth, tomato
2. Заполните пропуски глаголами” to be” и “to have” в правильной
форме.
1. They… at the office.
2. I… a manager.
3. It… a college. It… near my house.
4. She … a ticket.
5. We…students.
6. He… a daughter.
7. You… pupils.
8. They… students.
9. She… a student too.
10.We …a good flat.
3. Translate into English
1.Заказ был послан на прошлой неделе.
2. Фиксированные цены назначены на это оборудование.
3.Условия платежа и поставки будут подтверждены в их письме.
4.Качество этих товаров определяется по образцу.
5.Оборудование будет поставлено через неделю.
4. Напишите притяжательное местоимение вместо личного
местоимения, указанного в скобках. Переведите предложения на русский
язык
1.
2.
3.
4.
5.

Who is she? - She is (I) sister.
Is Mr. Bell (he) teacher?
Is (you) textbook new or old. It is new.
(We) office is near (I) house
Where are (they) books?

5. Определите видовременную форму сказуемого. Переведите
предложения на русский язык.
1.
2.
3.
4.
5.

We saw you with him.
They will go abroad without him.
I spoke about it with him.
Do you live here?
She does it for them.

6. Прочитайте текст и письменно переведите на русский язык.
Travelling
Modern life is not impossible without travelling. Millions of people all over the
world spend their holidays travelling. They travel to see other countries and
continents, modern cities and ruins of ancient towns. It is always interesting to
discover new things, to see different ways of life, to meet different people, to try
different food.
Either people who wish to travel for pleasure or on business have at their
disposal various means of transport. If you want to get somewhere as quickly as
possible, the best way is to travel by plane. It is better to
Book tickets in advance. On the appointed day, you go to the airport by car. Soon
you will be boarding the big airline and it will carry you to new lands.
Travelling by train is slower than by plane. However, it has its advantages. When
on the train, you can see the country around you.
Travelling by sea mostly for those who are going on holiday and want a pleasant
voyage. On board, a large cruise ship people traverse oceans and visit the
countries.
Many people prefer traveling by car. The greatest advantage is that you can stop
whenever you like and you are not bound by any schedule. You start own your
front of door and take any road you like.
All means of travel have their advantages and disadvantages, People choose one
according to their plans and destination. When traveling,
We see and learn lot of things that we can never see or learn at home.

Цели работы над ребусами и кроссвордами:
- способствовать осознанию иностранного языка как
познания мира и других культур;

инструмента

- прививать навыки самостоятельной работы;
- способствовать удовлетворению личных познавательных интересов.

СRОSSWORD "АМЕRIСА"

Across
3. the second largest city in the USA
5. the author of «Gone with the Wind»
8, the floran emblem of Alabama
9. the famous Italian navigator Amerika was named after
11. one of the USA borders on
13. a Iarge. mostly flat area of land in North Amerika that has few trees and is coveredin in
grasses
17. a holiday in the USA celedrated on the fourth Thursday in November
18. a mountain chain in the North Amerika
20. the name of a famous speech made by Lincoln during the Amerikan Civil War in July 1863
21. the firsat president who lived in the white house
22 the Longest river in Alaska
23. one of the states of the USA which was onse called the Great Amerikan Desert Down
1. the floral emblem of Oklahoma
2. the Amerikan movie industry
3. the capital of Michigan
6. the name of one of the former presidents of the USA
7. the capital of Connecticut
10. the name of the first stage in the presidential elections in the USA
12. a river in the USA
14. a political right proclaimed dy the red stripes on the flag of the USA
15. the largest state in the USA
16. the second largest state of the USA
17. the capital of Texas

Literary and musical composition
dedicated to the mothers Day in Great Britain
1 ведущий: Добрый день, дорогие гости! Мы счастливы видеть вас здесь! Вы
знаете, что мы празднуем 8 Марта Международный женский день. А
британцы День матери отмечают в последнее воскресенье марта
2 ведущий: Mother’s Day in Great Britain is quite an old holiday. Long ago
children in GB began working when they were very young; they worked hard far
away from their families and sent money they earned home.
1 ведущий: День Матери в Великобритании – довольно старый праздник.
Давным-давно дети в Британии начинали работать в раннем возрасте, они
тяжело трудились вдали от отчего дома и отправляли заработанные своим
родным.
2 ведущий: They could visit their parents only once a year. They used to bring
their mothers and grandmothers little presents – flowers and egg
1 ведущий: Они могли навестить своих родителей только раз в году. В этот
день они привозили своим мамам и бабушкам маленькие подарки – цветы и
яйца.
2 ведущий : Nowadays British kids give their mothers and grandmothers flowers.
1 ведущий: Современные британские дети тоже дарят мамам и бабушкам
цветы.
2 ведущий: English Mother’s Day is similar with International Women’s Day,
which is widely celebrated in Russia.
1 ведущий : Английский День Матери очень похож на Международный
Женский День 8 марта, который широко отмечается в России.
2 ведущий : Ребята, слово МАМА – звучит одинаково нежно и ласково на
всех языках мира. А как оно звучит на английском языке?
: Mother, Mummy, Mom.
1 ведущий: – «Мама» - самое понятное слово на земле. Оно звучит на всех
языках мира одинаково нежно. У мамы самое доброе и чуткое сердце. Оно ни
к чему не останется равнодушным. И сколько бы ни было человеку лет 5 или
50. Ему всегда нужна мама!

2 ведущий: песня My dear, dear mummy!
My dear, dear Mummy!
I love you very much.
I want you to be happy
On the Eight of March
Be happy, be happy
On the Eight of March.
Be happy, be happy
On the Eight of March.
I like the way you look,
I like the way you cook,
Now I want to say:
«Happy Mother’s Day!»
1 ведущий: And now in the performance of students 1 and 2 courses will sound
poems about mom.
1 чтец: Начинается весна не с цветов.
Есть тому очень много причин.
Начинается она с теплых слов,
С блеска глаз и с улыбок мужчин.
2 чтец: Best friends forever, mom and me:
picking flowers and climbing treesa shoulder to cry on,
secrets to share
Warm hearts and hands that really care.
3 чтец: А потом уж зазвенят ручьи
И подснежник в лесу расцветет,
А потом уж кричат грачи
И черемуха снегом метет.
4 чтец: Mom's smiles can brighten any moment
Mom's hugs put joy in all our days,
Mom's love will stay with us
and touch our lives in precious ways…
5 чтец: Наши милые женщины, верьтеМы весну открываем для вас.
Улыбнитесь же и согрейте
Теплотой своих ласковых глаз

6 чтец: The heart of a home is a mother
Whose love is warm and true,
And home has always been "sweet home"
With a wonderful mother like you!
7 чтец: Дорогие наши мамы!
Заявляем без прикрас,
Что ваш праздник самый, самый,
Самый радостный для нас!
8 чтец: Of all the special joys in life,
The big ones and the small,
A mother's love and tenderness
Is the greatest of them all.
9 чтец: Сегодня на целом свете
Праздник большой и светлый.
Слушайте мамы, слушайте!
Вас поздравляют дети!
2 ведущий: On this our small musical and literary composition dedicated to
mother's day in Great Britain is finished. Thank you all for your attention!

