March

March
As in the Roman year, so in the
English ecclesiastical calendar
used till 1752 this was the first
month, and the legal year
commenced on the 25th of March.
Scotland changed the first month
to January in 1599. This month
was called Martius by the
Romans, from the god Mars, and it
received the name “Hlyd
Monath”, i.e. “loud” or “stormy
month” from the Anglo-Saxons.
Март
Как и в римском календаре, так
и в английском церковном
календаре, существовавшим до
1752 года, март был первым
месяцем, календарный год
начинался с 25 марта.
Шотландия же сделала первым
месяцем январь в 1599 году.
Римлянами этот месяц
назывался Martius, в честь бога
Марса, а англосаксы прозвали
его“Hlyd Monath”, т.е.
«громкий» или «грозовой
месяц».
Days of note.

“A peck of March dust
Is worth a king’s ransom”
Пуд пыли в марте стоит
дорого. (т.к. обычно март
сырой)
“So many misties in March
So many frosties in May”
Сколько туманов в марте,
столько морозов в мае.
“March hack ham
Comes in like a lion
Goes out like a lamb”
Март докучает:
Приходит как лев,
Уходит как овечка

March 1st St. David. March 12. St. Gregory. March 17. St. Patrick. March
25. Lady Day.
Праздники:
1 марта – день Св. Давида; 12 марта – день Св. Григория; 17 марта –
день Св. Патрика; 25 марта – Благовещение

PRE-STARTERS
На календаре появился первый весенний месяц – март. Но сама весна
задержалась где-то в пути. Чтобы создать весеннее настроение в нашем
центре потекли ручейки, закапали сосульки, появились весенние
цветочки, распустилась верба – это дети сделали весенние поделки и
украсили ими классы. И в воздухе запахло весной, настроение стало
лучше, и все стали активнее заниматься.
Тут и подоспел праздник, когда мы поздравляем наших мам, бабушек и
всех женщин с Днем весны, любви -8 Марта. Ребята приготовили
подарки для своих мам – подсвечники, декорированные с большой
фантазией и любовью. А веселая песенка о том, как они любят своих
мам, наполнила наши сердца теплом и нежностью.

В марте младшая группа отправилась на ферму к старому Мак Дональду
(Old Mac Donald had a farm…). Сколько всего удивительного на этой
ферме: и собачки, и кошечки, и поросята, и коровы, и овечки. Мы
выучили названия всех домашних животных, научились звукам, которые
они издают. А потом у нас в Happy Days появилась собственная ферма,
где бегают котята и овечки, прыгают кролики , кукарекают петушки,
хрюкают поросята… А потом на ферме мы сажали семена подсолнухов,
и из них вырастали прекрасные желтые цветы, которые всегда
поворачивают свои головки к солнышку, поэтому их и называют поанглийски sunflowers - солнечные цветы.

STARTERS
Тема весны ворвалась и в класс к этой группе. Песня знаменитого
канадского певца и музыканта Раффи « Everything grows» зазвучала в
исполнении наших юных певцов лирично и жизнеутвердающе. Мы
говорили о том, что принесет нам весна: теплое солнце, зеленые
листочки, цветение, возвращение птиц из дальних стран. О том, что мы
можем больше гулять, кататься на велосипеде, играть на площадке с
друзьями. И о том, как все мы любим это время года.
Работа с Tiger Time продолжилась и в марте. Тема « Школа» была как
повторение, так как в начале учебного года у нас еще не был книг.
Ребята вспомнили названия школьных материалов, поработали в
учебнике над упражнениями. Игра « Дай мне (ластик)» понравилась
всем. Разбившись на пары, ребята просили один другого подать какойнибудь предмет. А напарник должен понять и дать нужную вещь.
Песня про предлоги помогла разобраться нам, где что находится: in,on,
under, in front of.. Мы брали в руки игрушки и помещали их туда, куда
просил преподаватель.

MOVERS
Ежедневно наши занятия в этой группе начинались с рассказа о том,
что я, моя мама, моя сестра или брат, мы с семьей делали вчера, что
делаем обычно в выходные дни и что я делаю сейчас. Таким образом,
ребята активно практиковали три основных времени: Present
Simple,Present Continuous, Past Simple
Подготовка к Женскому дню была из частей программы марта. Ребята
учили песни и стихи к этому дню, сделали подарки и написали
открытку с теплыми пожеланиями своим мамам. На праздничном
концерте царила атмосфера доброжелательности и тепла. Наши мамы и
бабушки были растроганы милыми подарками и душевными словами
своих любимых чад.

Тема весны не обошла стороной и
Movers группу. Сочинение на тему
весны получилось скорее о том,
сколько новых развлечений входит
в нашу жизнь весной: катание на
велосипеде, игра в мяч, прогулки в
парке и т.д.
Продолжая читать английскую
литературу, наши ученики
углубляют свои знания, пополняют
словарный запас и узнают что-то
новое.

Flyers
Подготовка к Кембриджским экзаменам
идет полным ходом в этой группе.
Еженедельно мы делаем тесты: чтение и
письменный тест, слушаем и отвечаем на
вопросы. Работаем достаточно тяжело,
для того, чтобы на экзамене показать
хорошие результаты.
Так же в марте мы изучали Африку: ее
традиции и климат, в каких странах
говорят по-английски, смотрели видео и
слушали произношение этих стран.
Сравнивая нашу страну и страны
Африки, пришли к выводу , что различия
колоссальны. Даже фрукты в Африке
другие.

Проект о Лондоне перенес нас в эту прекрасную европейскую столицу.
Презентации , приготовленные нашими учениками, рассказали нам о
достопримечательностях этого города. Мы посетили Национальный
музей науки и техники, побывали в Парламенте, полюбовались на Биг
Бен. Поднявшись на знаменитом колесе обозрения London’ s Eye, мы
восхитились панорамой, открывающейся с этой высоты. Узнали историю
возведения этого аттракциона, его характеристики… Очень
увлекательной оказалась наша экскурсия по Лондону.

Happy Birthday!
Поздравляем с Днем Рождения Софию, Алису,
Аннабель и Анну! We hope you achieve all your dreams
and desires on this birthday. Although you are getting
older, But you are becoming more mature and confident in
life. Have a very happy Birthday.
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