
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
(ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ) СПЕЦИАЛИСТОВ   

АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ  ЦЕНТР» 

 

652470, Кемеровская область,                                 тел/факс. (384-53) 6-45-40 

     г. Анжеро-Судженск                                                               6-38-09 

     ул.Желябова, 6а                  E-mail: recept@anedu.ru 

  

 «28» апреля 2014г. 

Руководителям ОУ (для учителей 

английского языка) 

Согласно плану работы ГМО учителей иностранного языка 25 апреля 

на базе МАОУ «ООШ №32» прошла исследовательская конференция на 

английском языке для обучающихся 6-х классов  «Oh, Sport, You Are the World!».  

Представляем  результаты  (таблица). Благодарим участников, педагогов и организаторов 

за плодотворную работу!   Приложение: статья на сайт 

№ 

п/п 

Ф.И. учащегося ОУ Учитель Результат 

1 Блюмский 

Алексей, 6 "Б"  

 

МБОУ «ООШ №8» 

Башкаева Н.А. 

 

3 место 

2 Резинкина Елена, 

6а 

Харченко 

Стефания, 6в 

НМБОУ  

«Гимназия №11» 

 

 

Наумова А.С. 

 

Халикова Л.Ф.  

 

3 место 

3 Алексеенко 

Александра, 

Садиков Максим 

МБОУ «СОШ №22» Титова Т.И. 1 место 

4 Писаренко Дарья, 

6а 

МБОУ «ООШ №17» Кононова З.Г.  

 

3 место 

5 Дерябин Никита МБОУ «ООШ №36» Григорьева Ю.В., 

Минченко Н.Г. 

участник 

6 Хамидулина Катя, 

6г 

 МБОУ «СОШ №3 с 

УИОП имени 

Г.Панфилова» 

 

 

Логинова Л.А. 2 место 

7 Карабаев Данил МБОУ «ООШ №38» Зевякина А.П. 

 

участник 

8 Хусаинова Вика МБОУ «СОШ №22» Ладыгина М.И. участник 
 

Исп.: Т.Г. Пушкарева, 6-38-09 



                                                                                                                                                                             
 

 Об итогах городской исследовательской конференции  

на английском языке 
 

В нашем городе стало доброй традицией проведение ежегодной 

конференции на английском языке для обучающихся 6-х классов. В этом 

году конференция состоялась 25 апреля на базе школы № 32 и была 

посвящена самому важному спортивному событию года: Сочинской 

Олимпиаде-2014. 

Свои работы представили семь школ города: 

№ 3,8,11,17,22,36,38.  

Гимн  Олимпийских игр, открывший заседание конференции, настроил 

участников мероприятия на волну победы. В пленарной части заседания 

ведущие, ученицы 8 класса школы №32, напомнили самые яркие моменты 

Олимпиады в Сочи, выступление девушек было наполнено гордостью за 

свою страну. Ведущие также представили участников конференции и членов 

жюри. 

В этом году в состав жюри вошли: Т.Г. Пушкарева, главный 

специалист ИМЦ,  Л.А. Капранова, руководитель городского методического 

объединения учителей иностранного языка и И. А. Антонова, учитель 

иностранного языка, школа №32. 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 
 

Перед ребятами стояла непростая задача: не только подготовить доклад 

на тему в рамках конференции, но и провести исследование, оформить 

презентацию, интересно изложить результаты исследования и, самое главное, 

защитить свою работу, ответив на вопросы строгого жюри. И все это на 

английском языке!  

Конечно же, ребята волновались, и справиться с волнением помогало 

присутствие педагогов, которые, не подавая вида, переживали за своих 

подопечных еще больше их самих. А члены жюри поддерживали ребят 

лучезарной улыбкой от Татьяны Геннадьевны, неподдельной 

заинтересованностью в спортивных успехах участников от Ларисы 

Александровны и добрым, ласковым взглядом от Ирины Александровны.  

Докладчики рассказали на английском языке об истории Олимпийских 

игр и их символах, о важности Паралимпийского движения, о гимнастике, 



как олимпийском спорте и о том, как модно заниматься спортом и как спорт 

влияет на моду в одежде. 

Исследовательские работы оценивались по нескольким критериям: 

актуальность темы и полнота ее раскрытия, возможность применения в 

практической деятельности, языковое оформление, качество доклада и 

презентации, качество ответов на вопросы при защите работы, соблюдение 

требований к оформлению работы.  

 Места распределились следующим образом. 

1-е место –Алексеенко Александра и Садиков Максим школа №22,ребята не 

только представили доклад в интересной диалоговой форме, но и бойко 

отвечали на вопросы жюри. 

2-е место - Хамидулина Екатерина школа №3, Екатерина поведала о своих 

достижениях в гимнастике и не спасовала при защите своей работы. 

3-е место по количеству набранных баллов разделили сразу три работы: 

Блюмского Алексея, школа №8, Резинкиной Елены и Харченко Стефании 

школа №11, Писаренко Дарьи школа №17. 

 Поздравляем ребят с заслуженными победами и желаем дальнейших 

успехов в овладении английским языком! 

Особая благодарность Хамидулиной Екатерине, еѐ педагогу Логиновой 

Любовь Александровне и маме Екатерины! Только с Вашей поддержкой дети 

раскрывают свои возможности и таланты! 

28.04.2014 

 

 

 


