
 
 
            С 21.11.16 – 26.11.16 в КГУ  школе-лицее № 101  
проходила предметная неделя по английскому языку. Тема недели была 
выбрана единогласно «Save the nature!». Данная тема является актуальной в 
настоящее время. Причина – в деятельности человека в природе, часто 

безграмотная, неправильная с экологической точки зрения, расточительная, 
ведущая к нарушению экологического равновесия. Каждый из тех, кто принёс и 
приносит вред природе, когда-то был ребёнком. Вот почему так велика роль 
дошкольных учреждений в экологическом воспитании детей, начиная с раннего 
возраста.  

На этой неделе учителя давали открытые уроки, а также было запланировано 
провести внеклассные  мероприятия для начальной и средней школы. 
Учащиеся начальной школы создавали проекты посвященные природе . Это 
было выражено в рисунках, в работе из пластилина, глины, бумаги и картона. 
В общем, учащиеся проявили большую фантазию.  Также прошло большое 
шоу демонстрации одежды. Учащиеся начальной школы демонстрировали 
модели выполненные  из природного материала. Учащиеся средней школы 
придумали и разработали дизайн  «Save the nature!».на футболках. Учащиеся 
10 классов сделали видеоролики и написали письмо в будущее, новому 
поколению с призывом беречь природу. 
План мероприятий недели английского языка можно проследить в данной 
таблице: 

Дата               Содержание Место 
проведения 

Ответственные 

21.11.16 Оформление стендов «Save the nature!» 
5-6 классы. 

Фойе 1 этажа Суровцев П.А. 
Қабдырахманова А. Б. 
Аманбай Ж. С. 

22.11.16  Проектные работы « My Green world». 
 1 классы 
Конкурс «Talent show», 2,3,4 
классы(отборочный тур) 

Фойе 1 этажа 
 
13.15 
музыкальный 
зал 

Все учителя, 
работающие в 
начальной школе. 
Жюри:  
Абишева А.Е. 
Бакенова Б.К. 
Жаксыбекова К.Т. 
Свиридова Е.С. 

23.11.16 Открытые уроки: 
«Один день в школе» 6а,    урок, 
 II смена 
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Абишева А.Е. 

24.11.16 Конкурс «Project Runway», 2,3,4 классы 
 
 
 
 
 
 
 

Актовый зал 
13.15 
 
 
 
 
 
 

Все учителя, 
работающие в 
начальной школе. 
Жюри:  
Бакенова Б.К. 
Жаксыбекова К.Т. 
Мукажан А.К. 
Алимбаева Ж.К. 



 
 
Открытые уроки: 
«Порядковые числительные»3ж, 1 урок, 
 I смена 
 
«My dream town» 4a, 5 урок, I смена 
 
 
«Моя любимая еда» 5з, 2 урок, II смена 
 
«School things» 5г, 1 урок, II смена 
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пристройка 
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Смаилова А.С. 
 
 

 
Свиридова Е.С. 
 
 
Қабдырахманова А.Б. 
 
Бакенова Б.К. 
 
Жакаева А.К. 

25.11.16 Конкурс «Project Runway», 7,8,9 классы 
 
Открытые уроки: 
«Schools in America» 8в, 4 урок, I смена 
 

Актовый зал 
13.15 
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Суровцев П.А. 

Абишева А.Е. 
Смаилова А.С. 

Мукажан А.К. 

26.11.16 Конкурс «Talent show», 2,3,4 
классы(финал) 
 
Конкурс видеороликов «Save the 
nature!», 10 классы. 

Актовый зал 
13.15 
 
 
Актовый зал 
13.15 

Все учителя, 
работающие в 
начальной школе и 
10 классах. 
Жюри:  
Бакенова Б.К. 
Жаксыбекова К.Т. 
Мукажан А.К. 
Алимбаева Ж.К. 
Смаилова А.С. 

 
 


