МО учителей английского языка МОУ СОШ №101 имеет свои традиции проведения
декады английского языка в школе. В 2008-09 учебном году старшие классы под
руководством учителей: Постыка И. В. и Истягиной С. П. подготовили праздничный
музыкально-литературный вечер « День рождения Роберта Бернса», который
сопровождался мультимедийной презентацией.
Предварительная работа велась по нескольким направлениям. Это- подготовка
биографического материала, разучивание и обсуждение литературных произведений
шотландского поэта, работа над фотопрезентацией, затем постановка танца и песен.

В зале присутствовали учащиеся старших классов и учителя города Краснодара.
Представление прошло на высоком уровне, зрители в зале с большим интересом
ознакомились с творчеством великого поэта и с удовольствием слушали шотландскую
музыку. Дети старались понять и запомнить лучшие произведения поэта.

В среднем звене дети подготовили и успешно показали презентацию «День Святого
Валентина». Ее подготовили и провели учитель английского языка Журавлева С. Б. и
учащиеся 7-ых классов.В зале собрались учащиеся 5-7 классов и с большим вниманием
наблюдали за представлением.

В 2009-2010 уч. году было проведено музыкально-биографическое представление на
английском языке, посвященный Дню Рождения Джона Леннона и 50- летию группы
Битлз . Его подготовили учителя английского языка Постыка И. В. , Истягина С. П.,
ученики старших классов.

Дети под руководством учителей предварительно изучали биографию Д.Леннона и
творчество группы на уроках английского языка, на элективных курсах по английскому
языку и после уроков. Дети были разделены на группы, одна из которых готовила
презентацию о жизни и творчестве, другая изучала биографию, третья разучивала песни и
танец.

Обучающими целями этих мероприятий являются развитие поликультурной и
информационно-коммуникативной компетенций школьников на основе углубления
поликультурной направленности их языковой подготовки и использования современных
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); развитие навыков аудирования;
диалогической речи и монологического высказывания по теме; развитие лексических и
грамматических навыков.

Воспитательными целями стали
воспитание культуры общения, умения работать в
сотрудничестве, в том числе в процессе межкультурного общения; приобретение опыта
творческой деятельности, опыта проектно-исследовательской работы с использованием
английского языка; формирование активной жизненной позиции , субъекта
межкультурного взаимодействия; уважения российской культуры и национальной
культуры, толерантного отношения к другим культурным национальным ценностям;
воспитание чувства гордости за способность внести свой личный вклад в развитие
глобального образования посредством создания проектов.

