
 

      МБОУ гимназия №2 г.Красногорска  04.12.2017г.

В рамках Декады иностранных языков состоялся открытый урок по французскому 

языку в 5Б классе на тему «Франкоговорящие страны и страна, в которой ты 

живешь». 

Учитель – Янборисова З.Н. 

 

                

В рамках декады иностранных языков прошёл открытый урок для коллег и 

родителей в 5В классе на тему «Глагол быть» и глаголы 1 группы».  

Учитель – Муравьёва И.Н. 

В рамках декады иностранных языков прошел открытый урок-путешествие для 

коллег и родителей в 4А классе на тему «Вкусные угощения по всему миру».  

Учитель – Сюзяева А.А. 

 



 

      МБОУ гимназия №2 г.Красногорска  05.12.2017г.

В рамках декады иностранных языков во 2А классе прошел открытый урок для 

коллег и родителей на тему «День рождения Лулу». Дети пели песенки, играли и 

готовили подарки на день рождения Лулу. Урок прошел интересно и увлекательно.  

Учитель – Боричева-Мирошниченко Е.В. 

 

Урок-обобщение по окружающему миру в 4А классе на тему «Природные зоны». 

Ребята защищали групповые проекты, задавали вопросы остальным и награждали за 

правильные ответы дарами своей природной зоны.  

Кл.руководитель – Мишина Н.А. 



 

05.12.2017г.

Стартовала неделя всероссийской Акции «Час Кода» с 4 по 10 декабря, 

направленная на повышение интереса молодежи к ИТ, инициирование и поддержку 

интереса к изучению информатики и программирования, повышение престижности 

ИТ-специальностей. Учащимся была предоставлена возможность работы на онлайн 

тренажере, в котором заложены основы алгоритмизации и программирования. 

Учителя – Дышель А.Н. и Скоблина Ю.И. 

 

 

Наши юнармейцы приняли участие в фестивале патриотической песни «Виват, 

Победа!» в рамках благотворительного гала-концерта «Эстафета Мира». 

 

Школьный этап муниципального конкурса «Знатоки биологии» по теме 

«Моллюски» прошёл в нашей гимназии.  

Учитель – Димитрова Н.А. 

 



 

05.12.2017г.

   

В рамках декады иностранных языков открытый урок для коллег и родителей в 6А 

классе провела учитель французского языка Абуева Б.Л. «Перевод подстрочный и 

литературный на примере стихотворения Мориса Карема «Как солнце». 

В 1Б классе прошло занятие по внеурочной деятельности «Советы Воды и Мыла». 

Ребята посмотрели презентацию, а затем поработали в группах, составив пословицу 

и раскрасив картинку. А также посмотрели мультфильм «Мойдодыр».  

Кл.руководитель – Шукаль Л.С. 

     

     
В рамках декады иностранного языка в 1Г классе прошло открытое занятие для 

коллег и родителей по внеурочной деятельности  «Этот забавный английский» по 

теме «Моя семья». Ребята пели песенки, составляли диалоги, отвечали на вопросы 

своего друга обезьянки Чаклза, рассказывали о своей семье и знакомили со своими 

родителями. Урок прошел весело и продуктивно.  

Учитель – Краснова Е.И. 


