
Итоги недели иностранных языков 
 

Подведены итоги недели иностранных языков, которая прошла в лицее с 

8 по 12 февраля. В этом году неделя была посвящена знаменитым людям 

Великобритании. Вновь эти дни были наполнены интересными и 

увлекательными событиями. 

В течение недели на уроках английского языка учащимися были 

представлены презентации об известных музыкантах, художниках, ученых, 

политиках, писателях, спортсменах. 



Все ученики 7-11 классов приняли участие в викторине «Famous people of 

Great Britain». Победителями в каждом классе стали: 

 

Молчанов Вячеслав 6в 

 Смирнова Маша 7а 

 Дежнев Дмитрий 7б 

 Аверина Варвара 7в 

 Воробьева Вера 7в 

 Люхомина Софья 8а 

Дрогулина Валерия 8б 

 Поярков Андрей 8б 

 Станицкая Варя 9а 

 Бортник Екатерина 9б 

 Сергеева Елизавета 9б 

 Блинова Олеся 9в 

 Соболева Алиса 9в 

 Люхомин Георгий 10а 

Катаева Соня 10а 

 Петрова Дарья 10л 

 Брагина Екатерина 11а 

 Галкин Егор 11а 

 Беляевская Ева11л 

 Шеремет Егор 11л 

 

11 февраля команды 9-11 классов продемонстрировали свою эрудицию в 

интеллектуальной игре “Brain Ring”. Очень приятно, что участие команды 

классных воспитателей в этом мероприятии стало хорошей традицией. 

Победу одержали интеллектуалы 9б класса.  

 
Заслуженное «серебро» досталось ученикам из 9в класса, а третье место у 

команды 11 л. 



Безусловно, как и всегда, самым зрелищным событием недели стал конкурс 

английской песни. В этом году ребята должны были представить песню одного 

из британских исполнителей. Оригинальные постановки номеров, прекрасный 

вокал, зажигательные танцы произвели незабываемое впечатление на зрителей и 

вызвали много положительных эмоций. Жюри было очень непросто выявить 

победителей. Все номера были яркими и запоминающимися. Какими бы ни 

были результаты конкурса, это была прекрасная возможность для всех 

лицеистов продемонстрировать свое творчество, по-новому взглянуть на своих 

одноклассников, порадовать своим выступлением лицеистов и педагогов.  

Итоги конкурса (7-8 классы): 1 место – 6в класс, 2 место – 7а и 8б класс.  

Среди 9-11 классов победителями стали ученики 11а класса. Никого не 

оставила равнодушным постановка их номера с глубоким философским 

содержанием. 2 место у 9б класса. Их вокальное мастерство и зажигательный 

танец стали настоящим открытием. 3 место – 9а класс. Этот номер заставил 

каждого улыбнуться и насладиться чудесным представлением. 

Всем хочется сказать спасибо и пожелать новых ярких открытий в мире 

иноязычной культуры, а также удачи в изучении иностранных языков! 


