Неделя иностранных языков в Школе Сотворчества (08.02.2021-14.02.2021)
День и Время
08 февраля
Понедельник

07.30-08.00
13.10-14.00
Первый урок
по расписанию
08.00-18.50

События Дня

Встреча школы по теме дня (Первая смена)
Встреча школы по теме дня (Вторая смена)
Видеоролик: старт Недели иностранных языков.

Место
Участники
День открытия новых дорог
День английского языка и английской литературы
«Жизнь во время путешествия – это мечта в чистом виде» (Агата Кристи)
Кураторы дня: Комар Е.В. (корпус 1), Курнаков А.Н. (корпус 2)
Онлайн-приветствие
Школьное сообщество
дежурного класса
Учебные кабинеты
Ученики 1-11 классов

Интегрированные уроки по расписанию (сквозная тема: «Диалог всех учебных
предметов с английским языком»: слова, пришедшие в русский язык из английского

Учебные кабинеты

Ответственные

Дежурный класс (онлайн)
Дежурный класс (онлайн)
Русакова Л.Н.

Ученики 1-11 классов

Учителя всех учебных предметов
Учителя начальных классов

Школьное сообщество

Учителя иностранных языков
Учителя начальных классов
Классные руководители (организация)
Учителя иностранных языков
Родители (организаторы – кл. руководители)

языка; ученые и деятели культуры, говорившие на английском языке и создавшие что-либо,
открывшие что-либо, чем пользуется весь мир до сих пор).

На каждом уроке
(10 минут)
В течение дня
12.30-13.10
Вечер в семье
09 февраля
Вторник
07.30-08.00
13.10-14.00
08.00-19.10

Викторины по страноведению.

Учебные кабинеты

Учебные кабинеты
Ученики 1-11 классов
Галерея портретов писателей разных стран и континентов (экскурсия).
Учебные кабинеты
Ученики 1-11 классов
Просмотр видеоролика на английском языке.
Семья
Просмотр колыбельной на английском языке из цикла «Колыбельные мира».
Родители
День путешествий по странам и континентам
День немецкого языка и немецкой литературы
«Мир – это книга, и тот, кто не путешествует, читает лишь ее одну сторону» (Аврелий Августин)
Кураторы дня: Показаньев Е.В. (корпус 1), Угрюмова А.Р. (корпус 2)
Встреча школы по теме дня (Первая смена)
Онлайн-приветствие
Школьное сообщество
Дежурный класс (онлайн)
Встреча школы по теме дня (Вторая смена)
дежурного класса
Дежурный класс (онлайн)
Интегрированные уроки по расписанию (сквозная тема: «Диалог всех учебных
Учебные кабинеты
Ученики 1-11 классов
Учителя всех учебных предметов
предметов с немецким языком»: слова, пришедшие в русский язык из немецкого языка;
Учителя начальных классов
ученые и деятели культуры, говорившие на немецком языке и создавшие что-либо,
открывшие что-либо, чем пользуется весь мир до сих пор).

Все уроки
иностр. языков
13.10-15.00
В течение дня
Вечер в семье
10 февраля
Среда

07.30-08.00
13.10-14.00
08.00-19.10

Конкурс буклетов «Вокруг света за 40 минут»

Учебные кабинеты

Ученики 2-11 классов

Ученики 5-11 классов
Фотовыставка «Мир вокруг нас».
Центральный холл
Проект «Волонтеры немецкого языка».
Учебные кабинеты
Ученики 2-11 классов
Семья
Просмотр колыбельной на немецком языке из цикла «Колыбельные мира».
Родители
День путешествий в мир европейской музыки и поэзии
День французского языка и французской литературы
«Влечение искусства яснее всего проявляется в музыке» (Иоганн Вольфганг Гете)
Кураторы дня: Бакина Т.В. (корпус 1), Саттарова О.П. (корпус 2)
Встреча школы по теме дня (Первая смена)
Онлайн-приветствие
Школьное сообщество
Встреча школы по теме дня (Вторая смена)
дежурного класса
Интегрированные уроки по расписанию (сквозная тема: «Диалог всех учебных
Учебные кабинеты
Ученики 1-11 классов
предметов с французским языком»: слова, пришедшие в русский язык из

Показаньев Е.В.,

Конкурс поэзии на иностранных языках.

Ученики 1-11 классов

Учителя иностранных языков

Библиотеки
Ученики 1-11 классов
Учебные кабинеты
Семья
Просмотр колыбельной на французском языке из цикла «Колыбельные мира».
Родители
День древних языков и культур
«Veni, vidi, vici» - «Пришел, увидел, победил» (Юлий Цезарь)
Кураторы дня: Киргинцева В.Ю. (корпус 1), Селиванова Е.В. (корпус 2)
Встреча школы по теме дня (Первая смена)
Онлайн-приветствие
Школьное сообщество

Учителя иностранных языков

французского языка; ученые и деятели культуры, говорившие на французском языке и
создавшие что-либо, открывшие что-либо, чем пользуется весь мир до сих пор).

Все уроки
иностр. языков
В течение дня
Вечер в семье
11 февраля
Четверг
07.30-08.00

Учителя иностранных языков

Видеоролик дня на французском языке.

Учебные кабинеты

Угрюмова А.Р.

Кафедра иностранных языков
Родители (организаторы – кл. руководители)

Дежурный класс (онлайн)
Дежурный класс (онлайн)
Учителя всех учебных предметов
Учителя начальных классов

Родители (организаторы – кл. руководители)

Дежурный класс (онлайн)

13.10-14.00
08.00-18.50

Встреча школы по теме дня (Вторая смена)
Интегрированные уроки по расписанию (сквозная тема: «Диалог всех учебных
предметов с латинским, дервнегреческим языками и с санскритом»: слова,

дежурного класса
Учебные кабинеты

Ученики 1-11 классов

Дежурный класс (онлайн)
Учителя всех учебных предметов
Учителя начальных классов

Видеоурок латинского языка.

Классные кабинеты

Ученики 1-11 классов

Синицына Г.Ю.

Видеоролик дня «Gaudeamus Igitur».
Просмотр колыбельных на греческом и итальянском языках из цикла
«Колыбельные мира».

Школа
Семья

Ученики 1-11 классов
Родители

Кафедра естественных наук
Родители (организаторы – кл. руководители)

пришедшие в русский язык из древних языков; ученые и деятели культуры, говорившие на
древних языках и создавшие что-либо, открывшие что-либо, чем пользуется весь мир до
сих пор).

Все уроки
естеств. наук
В течение дня
Вечер в семье
12 февраля
Пятница
07.30-08.00
13.10-14.00
08.00-19.10
В течение дня
По графику
Вечер в семье
13 февраля
Суббота
В течение дня
14 февраля
Воскресенье
В течение дня

День восточных языков и культур
«Где бы ты ни был – говори на языке тех мест, куда пришел» (китайская пословица)
Кураторы дня: Комар Е.В. (корпус №1), Володина Н.В. (корпус 2)
Встреча школы по теме дня (Первая смена)
Онлайн-приветствие
Школьное сообщество
Дежурный класс (онлайн)
Встреча школы по теме дня (Вторая смена)
дежурного класса
Дежурный класс (онлайн)
Интегрированные уроки по расписанию (сквозная тема: «Диалог всех учебных
Учебные кабинеты
Ученики 1-11 классов
Учителя всех учебных предметов
предметов с восточными языками».
Учителя начальных классов
Кабинет технологии
Ученики 1-11 классов
Брикнер Л.А.
Мастер-класс по традиционному искусству вырезания узоров из бумаги:
«Цзяньчжи». (5-7 классы).
Ученики 1-11 классов
Классные руководители (экскурсия)
Выставка работ «Традиционные китайские узоры».
Центральный холл
Семья
Классные руководители (организация)
Просмотр колыбельных на восточных языках из цикла «Колыбельные мира».
Родители
День самообразования в сфере языковой культуры
«Знать много иностранных языков – значит иметь много ключей к одному замку» (Филипп Вольтер)
Кураторы дня: Показаньев Е.В. (корпус 1), Курнаков А.Н. (корпус 1)
Видеоролик для самостоятельного просмотра: учим приветствие на разных
Онлайн
Ученики 1-11 классов
Кафедра иностранных языков
языках мира.
День путешествий всей семьей по странам и континентам
«Путешествовать необходимо тем, кто учится» (Марк Твен)
Кураторы дня: родители обучающихся
Виртуальные экскурсии по странам и континентам.
Онлайн
Ученики 1-11 классов
Родители

