February

February
This month derives it's name from the word
februare, to purify; or from Februa, the
Roman festival of expiation, which was
celebrated through the latter part of this
month.
In ordinary years there are 28 days in
February but in leap year 29.
Февраль
Этот месяц получил свое название от
слова februare, очищать; или же от Februa,
Римский праздник очищения, который
отмечался во второй половине месяца.
В обычный год в феврале 28 дней, а в
високосный 29.
“February fill dyke
Be it black or be it white” - Февраль
затопит плотину либо дождем, либо
снегом.
All the months of the year curse a fair
Februeer. - Все месяцы года завидуют
ясному февралю.
If Candlemas Day be fair and bright
Winter will have another flight
But if Candlemas Day be clouds and rain
Winter is gone and will not come again.Если на Сретение ясно и солнечно,
Зима еще проявит себя.
Если же на Сретение облачно и дождливо,
Зима закончилась.
Праздники:
2 февраля – Сретение
14 февраля – День Святого Валентина
24 февраля – День Святого Матфея

PRE-STARTERS
Игрушки! Что может быть интереснее и увлекательнее для ребят
этого возраста, да и не только. Так что тема февраля не оставила
равнодушным никого. Тем более, что наши педагоги, как всегда, сделали
занятия веселыми, нескучными. В волшебную коробочку мы прятали
игрушку, потом вместе пели песенку Mystery Box, спрашивая о том, что
прячется внутри коробочки, и по очереди угадывали, что это. Кто
угадывал, получал эту игрушку. Разнообразные поделки игрушек, да и
просто игры очень помогли нам в изучении данной темы.

Песенкой месяца была традиционная The itsy-bitsy spider. Наш паучок
взбирался и опускался, следую, словам песенки, а мы пальчиками
показывали, как он это делает.
И как обычно, заканчивая урок, мы усаживались на ковре и читали наши
любимые книжки It was you , blue Kangaroo , The Pinocchio.
Познакомившись с персонажем из сказки – Пиноккио, мы разучили его
танец. Вставая в кружок, мы повторяли движения за преподавателем и
пели, о том, что мы делаем.

STARTERS
Группа Starters все еще не вышла из возраста, когда игрушки занимают
воображение, поэтому тему месяца мы взяли «Игрушки». Игрушка – это
очень важный атрибут детства, одно из важнейших средств воспитания и
обучения. Любимая игрушка может многое рассказать о характере
ребенка, его привязанностях и увлечения. Именно для того, чтобы
побольше узнать о наших учениках, преподаватели центра разработали
проект « Моя любимая игрушка». Ребята приносили из дома свои
любимые игрушки и на занятиях, с помощью преподавателей
,рассказывали друзьям о них, описывали их, а потом все вместе мы
играли. Любимые игрушки учат детей доброте и сопереживанию.

В учебнике Tiger Time
мы изучали 6 урок: THE
MISSING
SKATEBOARD . Мы
слушали истории,
отвечали на вопросы,
делали упражнения в
рабочих тетрадях, учили
слова ,относящиеся к
миру игрушек и детских
игр.
Продолжая изучать
звуки Jolly Phonics , мы
добились того, что все
ребята уже могут читать
и писать под диктовку
простые слова. Не все
еще это делают
блестяще, но такие
ученики как Платон,
Филипп, Таня , Алина
добились отличных
результатов и в скором
времени они смогут
начать читать книги.
Ко дню 23 февраля
ребята сделали золотые
кубки для своих
любимых пап, а дома
подарили их со словами
благодарности и любви.
Кроме этого мы
подготовили песенку о
том, как мы любим
своих пап.

MOVERS
Продолжая совершенствовать нашу речь, используя три времени, мы
снова и снова рассказывали классу о том, что мы делали в выходные или
вчера, что обычно делаем мы или наши друзья, что делаем в данный
момент. Результаты еженедельных Spelling tests заметно улучшились.
Тема грамматики -« Части речи»- все еще остается у нас в разработке.
Мы определяем в предложениях какие слова являются
существительными, какие глаголами или прилагательными.

День Святого Валентина ,
день влюбленных, друзей
вдохновил группу
приготовить своими руками
«валентинки», написать слова
любви и благодарности
преподавателям, друзьям,
мамам и папам, братьям и
сестрам. А потом на уроке
,получив открытки ,читали
их.
Работа по учебнику Tiger
Time , упражнения в рабочей
тетради, чтение книг и
последующая работа над
ними – это части нашей
большой работы февраля.

Flyers
Изучая одежду, группа много
обсуждала тему современной
моды в целом. Ребята
устроили в классе дебаты о
том, что им нравится в
современной моде, а что нет.
Конечно, тема была
интереснее для девчонок,
поэтому они больше
говорили, выказывали свои
мнения.
Другая тема –«Путешествиябыла интересна всем . Ребята
говорили о том, где они уже
были, куда мечтают поехать,
рассказали курьезные случаи
из своих путешествий.
За месяц была проделана
большая работа: прочитали
много книг, работали над
грамматикой, писали
сочинения, много общались…

Happy Birthday!
Поздравляем с Днем Рождения Катю, Алину и Свету!
On your Birthday, Special One,
We wish that all your dreams come true.
May your day be filled with Joy
Wonderful gifts and Goodies, too!
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