
Неделя английского языка 

 

С 15 по 19 февраля 2021 года прошла Неделя английского языка, инициатором 

которой выступила Ли В.В., преподаватель английского языка.  

Участвовали студенты 1-4 курсов и преподаватели.         

Цель проведения недели  -  повышение интереса к изучаемому предмету,  

формирование творческой активности  студентов.  

                                                         

15.02.  Открытие недели английского языка 

 

В холле корпуса №1 был оформлен стенд: английские  изречения и 

высказывания, идиомы, крылатые фразы, подбор интересных и познавательных 

фактов из истории и культуры страны изучаемого языка.  

 

            

 

16.02. Конкурс сказки о грамматических явлениях английского языка 

 

В конкурсе приняли участие студенты 1-3 курсов: 

Шведов Андрей (гр.2ТТ11)  «Сказка о модальных глаголах» 

Овчаренко Павел (гр.2ТТ11)  «Сказка про глагол does» 

Роман Елизавета (гр. 2 ЭХТ) «Сказка о правильных и неправильных глаголах» 

Щербакова Елизавета (гр. 2 ЭХТ) «Сказка про артикли a и the» 



Семененко Диана (гр. 1ТТ) «Сказка про Can, May, Must» 

Марина Полина (гр. 1ТТ) «О том, как Present Continuous нашел себе друзей» 

Шматко Мария (гр. 2ИТ) «Сказка про степени сравнения прилагательных» 

Все участники конкурса получили сертификаты.  

 

17.02. Напиши свою мечту на английском языке. Плакат “My dreams” 

 

Приняли активное участие  студенты и преподаватели  Колледжа 

                                                                                                                   

                         
 

 

18.02. Интерактивная перемена «Answer the question – get a candy” 

Участники викторины  тянули карточку с вопросом,  на который должны были  

дать правильный ответ. Нельзя было отходить, консультироваться, долго думать. 

 Если  отвечаешь на вопрос правильно, то получаешь сладкий приз – конфету.  

Вопросы викторины были как на знание традиций и культуры Великобритании, так и 

на перевод слов или предложений с руского языка на английский или наоборот.  

 

            
 



                          
 

   

19.02. X – FACTOR 

КОНКУРС ПЕСЕН НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Закрытие Недели английского языка 

В конкурсе приняли участие студенты групп 1ТТ, 2ТТ11, 1ЭХТ9, 1ЭХТ11. 

Все конкурсанты получили  грамоты. 

Призовые места 

1 место – Чучина София (гр.1ТТ9) с песней Полины Гагариной “Million voices” 

2 место – Хоровинкин Ярослав (гр.1 ЭХТ11) с песней Элвиса Пресли “Love me 

tender” 

3 место – Овчаренко Павел (гр.2ТТ11) с песней группы Savage “Only you” 

Победители номинаций 

«Приз зрительских 

симпатий» 

Шведов Андрей 2ТТ11 Korn “My wall” 

«Голос Сердца» Воевода Анна 1ЭХТ9 Kim Taeyung “Winter bear” 

«Артистичность» Овчаренко Павел 2ТТ11 Savage “Only you” 

«Лучший дуэт» Овчаренко Павел, 

Демченко Валерия 

2ТТ11 Alekseev “Forever” 

«Харизматичность» Марина Полина 1ТТ9 No doubt  “Don’t speak” 

«Смелый выбор» Чучина София 1ТТ9 Полина Гагарина “Million voices” 

«Самая романтическая 

песня» 

Хоровинкин Ярослав 1ЭХТ11 Элвис Пресли “Love me tender” 

 

 

 

 

https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrP4o8sbTJgQHsAtQYzhgx.;_ylu=Y29sbwNpcjIEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1613946284/RO=10/RU=https%3a%2f%2fwww.youtube.com%2fwatch%3fv%3dzMeBtd8z9go/RK=2/RS=p0NkBPW0dB75KThjrJVmP7ukRY0-
https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrP4o8sbTJgQHsAtQYzhgx.;_ylu=Y29sbwNpcjIEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1613946284/RO=10/RU=https%3a%2f%2fwww.youtube.com%2fwatch%3fv%3dzMeBtd8z9go/RK=2/RS=p0NkBPW0dB75KThjrJVmP7ukRY0-


                       
        Чучина София  гр.1ТТ9         Хоровинкин Ярослав гр. 1 ЭХТ11    Овчаренко Павел гр. 2 ТТ11 

              1 место                                               2 место                                   3 место    
 

 
 
 

 

 

 

 

           
 
Марина Полина гр. 1 ТТ9        Воевода Анна  гр. 1 ЭХТ9             Шведов Андрей  гр. 2 ТТ11 

 



                
Овчаренко Павел,                                                           Кожемяко Никита гр. 1 ЭХТ 9            

 Демченко Валерия (дуэт)    гр. 2 ТТ11                                         (ведущий) 

  

 

             
 

Неделя английского языка продемонстрировала успешное сочетание урочной и 

внеурочной деятельности,  помогла выявить творческий потенциал студентов, 

креативность отдельных проектов. 

 


