
Летний лагерь English Club подарил нашей группе много положи-

тельных эмоций. На протяжении всего курса мы практиковались в 

применении полученных нами знаний по английскому языку и со-

вершенствовали их. Мы готовились к ОГЭ, составляли диалоги на 

различные темы, решали олимпиадные задания, проходили курс по 

страноведению. А 5 июня наш клуб посетил англичанин Бен, в бесе-

де с которым мы много нового узнали для себя о жизни в Англии. 

Группе очень понравился English Club, многие возымели желание 

принять в нем участие и в следующем году. Спасибо нашей школе 

за такую замечательную 

возможность попракти-

коваться в английском 

языке.  

 

English club 

В летнем лагере English Club наша группа в рамках цикла 

«Страноведение» еще ближе познакомилась с несколькими 

странами, официальным языком которых является англий-

ский: США, Великобританией, Австралией. Этот курс вела 

Айвазян Ани Альбертовна.  

 Для того, чтобы глубже проникнуть в систему языка, по-

знакомиться с культурой и обычаями этих стран, мы смотрели 

видеоролики и читали статьи из учебника на английском язы-

ке. На занятиях мы более подробно изучили экономическую 

систему, географическое положение, национальные особенно-

сти этих стран, а также познакомились и вспомнили знамени-

тостей, прославивших эти страны. 

 На следующий год нам хотелось бы почерпнуть знания о 

других англоговорящих странах: Канаде, Новой Зеландии, 

Сингапуре и др. Ани Альбертовна смогла нас заинтересовать, 

уроки были познавательными и запоминающимися.  

Морозова Анна  

В летнем лагере английского языка у нас проводился 

цикл занятий по устной речи, которые вела молодая учи-

тельница Анастасия Александровна. Данные уроки были 

направлены на углубление наших знаний разговорного анг-

лийского языка. 

На каждом занятии мы разыгрывали сцены для практики 

диалогов и устной речи. Мы образно посетили аэропорт, 

кафе, ресторан, аптеку, отели, торговые центры и множест-

во магазинов. Также Анастасия Александровна показывала 

нам видеоуроки на английском языке. 

Каждое занятие было для нас очень информативным и 

познавательным, а по завершении курса мы смогли попрак-

тиковаться в разговорной речи с носителем языка. В ходе 

беседы с англичанином мы поняли, что можем свободно 

поддерживать разговор на ту или иную тему с любым ино-

странцем. Именно этому способствовали данные занятия. 

Спасибо большое Анастасии Александровне за ее труд. 

Этот курс нас многому научил. 

Елизавета Ханонина  
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Во время проведения английского лагеря нас посетили гости из Британского центра 

г.Реутов—британец Бен и его помощница София. Он провел с нами несколько занима-

тельных упражнений, после чего мы взяли у него интервью. Приведем отрывки из нашей 

интересной беседы. 

- Женаты ли Вы, Бен?  

- Нет (скромно улыбаясь, ответил наш гость). 

- Как долго Вы уже находитесь в России? 

- Около года. 

- Где Вы учились? 

- В Бирмингеме, на физико-математическом факультете.  

- Какой вид спорта вы любите? 

- Футбол. 

Один из вопросов был довольно интересным.  

- Пользуетесь ли вы общественным транспортом? 

- Да, конечно, чаще всего я пользуюсь метро.  

- А что насчёт маршрутки?  

- Одно из самых странных вещей для меня было то, что нужно выкрикивать свою ос-

тановку. В Британии, например, у нас есть специальная кнопка: ты нажимаешь на неё, и 

водитель видит, что нужно остановиться.  

Также мы узнали, что Бен перепробовал много блюд русской кухни и познал все 

странности русской культуры.  

Мы и не заметили, как пролетел этот час вместе с Беном  

Александр Колодезный  

Курс по подготовке к ОГЭ, который вела 

один из самых опытных преподавателей шко-

лы Королькова Марина Васильевна, был на-

правлен на ознакомление со структурой ОГЭ и 

дальнейшую отработку заданий экзамена. В 

первый день мы рассматривали упражнения на 

аудирование. Также мы отрабатывали задания 

из раздела «Чтение», искали правильные отве-

ты на задания по грамматике и лексике. Кроме 

того во время курса Марина Васильевна объ-

ясняла нам структуру письма для 4-ого разде-

ла и рассказывала о критериях оценивания со-

чинений. Всё усвоенное мы записывали в тет-

радях. А на последних занятиях мы говорили 

об устной части экзамена, пробовали пройти 

задания, отвечали на вопросы.  

Я считаю, что этот курс очень нам помог: 

мы оценили свои способности, познакомились 

со структурой ОГЭ и морально подготовлены 

к этому грядущему испытанию. Мы очень бла-

годарны Марине Васильевне, учителям и шко-

ле за такую прекрасную возможность. 

7 и 8 июня в нашем английском лагере проходили занятия, направленные на решение 

олимпиад. Курс вела Кривоносова Жанна Ивановна. На этих уроках мы делились на несколь-

ко групп, чтобы более правильно и точно выполнять предложенные задания. Первая олим-

пиада была очень простой, а вот над второй пришлось поломать голову. В ней мы даже на-

шли опечатку! В обеих олимпиадах были нестандартные задания с пословицами, ребусами и 

прочим. На уроках нам не было скучно, очень жалко, что было всего два занятия. Во время 

обучения все мы—наш English Club—поняли важность олимпиадных заданий и загорелись 

желанием и далее решать олимпиады по английскому языку.  

Табаева Виктория 


