
Подведение итогов  

        реализации мероприятий по внедрению системы олимпийского образования на заседаниях МО иностранных языков МБОУ СОШ № 

47 в программу  и план недели иностранных языков с 8 по 12 апреля 2013 года. 

Составлен план мероприятий по  внедрению олимпийского образования в школе. 

 Включение вопросов по организации олимпийского образования в тематику совещаний МО иностранных языков  способствует 

обеспечению рекомендациями о проведении мероприятий по тематике олимпийского и паралимпийского образования обучающихся. 

Включение тематики олимпизма и паралимпизма в число приоритетов воспитательной работы в МО иностранных языков дает 

положительный результат: расширяет и обогащает словарный запас, повышает мотивацию изучения иностранного языка и способствует 

закреплению знаний учащихся об особенностях Олимпийского и Паралимпийского  движений, географии проведения Олимпийских игр, 

о зимних олимпийских видах спорта, символике. Проведены открытые уроки  английского  и немецкого языков об истории олимпийского 

движения: 5б класс урок английского языка учитель Грекова Т.С., урок немецкого языка 8а класс учитель Мелешко Т.В. 

Учащиеся  узнают интересные факты о выдающихся спортсменах и о тех, кто внесли большой  вклад в проведение Олимпийских игр, 

формируется представление о местоположении стран-участниц Олимпийских игр и их столиц на политической карте мира. 

         Конкурс методических разработок конспектов уроков и внеклассных мероприятий по теме олимпийского образования 

«Олимпийские игры начинаются в школе» показал большой интерес учителей и учащихся. Разработки уроков продолжаются. 

Конкурс исследовательских проектов «Олимпийские игры: вчера, сегодня, завтра» продолжается. 

 «Ценности и талисманы  Олимпийского и Паралимпийского движения» вызвали большой интерес у начальных классов. Особенно 

активными  стали 4а, 4б, 4в классы.   

В конкурсе рисунков, посвященных олимпийскому движению «О, спорт, ты – мир!», приняли участие все желающие.  

Конкурс буклетов (8-11)  и стенгазет (3-4), (5-7) 

английский язык                                                                                                         немецкий язык 

3-4 классы 

1 место 4в     Илларионова В.    (уч Лазарева Е.Е.)                                                4в Габелая А.(уч. Мелешко Т.В.) 

2 место 4а      Иванова   (уч Лазарева Е.Е )                                                             4а  Парлар А.   4б Серов И.  (уч. Мелешко Т.В.)                                                                                                                                                                              

3 место  Сальников, Курбанова (уч Лазарева Е.Е)                                                 4а  Солонникова П.  4в Черкасова Е. (уч. Мелешко Т.В.) 

5-7 классы                                                                                                                                                                                

1.место 6а  Дороган В. (Фролова Е.О.)                                                                      6б Сметанина Е. (уч. Мелешко Т.В.) 

2.место 5а Твердая Д.( Грекова Т.С.)7б  Эмирян (Фролова Е.О.)                           6б Шевченко П. Епихин К.(уч. Мелешко Т.В.) 

3.место 5б  Ершова, Домрачева (Грекова Т.С.) 7г Хориков (Фролова Е.О.)         6а Чернов И. (уч. Мелешко Т.В.) 

8-11 классы 

1.место 8б (уч Лазарева Е.Е.)                                                                                    10б. (уч. Мелешко Т.В.) 

2 место 8а Иванова А.  (уч Лазарева Е.Е)                                                                8в Стапанова М., Вагнер А. (Шевель Г.А.)                                                                                                                                                                                                                                                           

3 место 8г Артеменко, Эмирян (уч Лазарева Е.Е )                                                 8а Каленик Я.  (уч. Мелешко Т.В.)    

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 «Спортивный  кроссворд»  7б Симоненко, Ибрагимова (уч. Глазкова Е.Н.) 

Турнир эрудитов, посвященный истории олимпийского движения, выявил победителей: 

1.место Сичинава Екатерина     6а класс (уч. Мелешко Т.В.)                               7а  Стеценко Д.  (Крючкова Ю.С.) 

2.место Шевченко Павел           6б класс (уч. Мелешко Т.В.)                               7а  Ткаченко С.  (Крючкова Ю.С.) 

3.место Парлар Ася                    4а класс (уч. Мелешко Т.В.)                                7б  Аткина Э.    (Крючкова Ю.С.) 

Конкурс комиксов о здоровом образе жизни 

1.место 6б Шевченко Павел (немецкий язык) (уч. Мелешко Т.В.) 

2.место 6б Сметанина Екатерина (немецкий язык) (уч. Мелешко Т.В.) 

 

Все проведенные и запланированные мероприятия способствуют  

воспитанию интереса к спорту, позитивному отношению к Олимпийским играм, пропагандируя   спорт, здоровый образ  жизни, олимпийские 

и паралимпийские ценности. 

Формирование умений работать в коллективе, оценивать уровень своих знаний, приобщение детей к культуре стран-участниц 

Олимпийских игр - такие задачи решают учителя иностранного языка на уроках и во внеклассной работе по предмету. 
  
 

 

 

  

 

 

 

 



 
 

«Раиса Сметанина – самая лучшая спортсменка» ! Так считает Катя Сметанина из 6б класса  



 
 

Илья Чернов готов к конкурсу об Олимпийских Играх в Сочи и приглашает всех к соревнованиям. 6а класс  



 



 
8а класс  очень хочет победить в викторине о спорте. 



 

  
               «Олимпийские Игры в Сочи будут самыми интересными»,  считают 6- и 7- классники. 
 



 
                                    Лучшая газета о спорте в Германии и о немецких футболистах. 10б класс учитель Мелешко Т.В. 



 
  

                                                    4а класс готов к конкурсу знатоков талисманов Олимпийских Игр.     



 
Знатоки зимних видов спорта на уроке английского языка. 5б класс учитель Грекова Т.С. 



   
 

10 б класс готовится к викторине об истории олимпийского движения  

  Лучшие знатоки талисманов Олимпийских Игр 4в класс Савин Евгений и Мальцева Ангелина учитель Мелешко Т.В. 

 



 
Работа над газетой очень интересное дело для Мальцевой Ангелины и Савина Евгения 4в класс   

  

  

 



Ваницкий Артем (4в класс) предлагает свою презентацию о Сочи.   

 


