May

The name of this month is of doubtful origin. Ancient writers suggest it to be
derived from Maia, the mother of Mercury; to whom the Romans were
accustomed to sacrifice on the first day of the month. May day is the name
given to the first day of the month in England, when, in old days the people
went out at dawn to welcome the advent of spring. May-queens and Maypoles were once general throughout the country. The last may-pole erected in
London was taken down in 1717. This month is called the Month of Mary, in
the Roman calendar.
Название этого месяца имеет сомнительное происхождение. Древние
писатели предполагают, что оно происходит от Майи, матери Меркурия,
которой римляне приносили жертву в первый день месяца. Майский
день – это название первого дня месяца в Англии. В этот день в старые
времена люди выходили на рассвете, чтобы приветствовать наступление
весны. По всей стране главными особенностями дня были Майская
королева (самая красивая девушка, избранная королевой майского
праздника), а также Майское дерево (украшенное дерево или высокий
столб, служащий символом доброго начала). Последнее Майское дерево,
возведенное в Лондоне убрали в 1717 году. В римском календаре этот
месяц называется Месяцем Марии.
Mottoes. Пословицы
Change not a clout
Till May be out ( Рано еще переходить на летнюю одежду в мае).
Who doffs his coat on a winter’s day
Will gladly put it on in May. (Кто снимает пальто зимой, наденет его в
мае).
Праздники:
May 1. - May Day.

1 мая – Майский день

PRE-STARTERS
Больше всех летний отдых заслужила группа наших малышей. Как
тяжело пришлось этим маленьким англичанам. Вспоминая начало учебного
года, когда они были растерянными, не понимали ни слова, даже некоторые
плакали, приходишь к заключению, что год был успешным и
плодотворным. Как уверенно дети выполняют команды учителя: push your
chair, take your crayons, let’s go to wash your hands…, знают все цвета,
названия животных, геометрические фигуры. Всего не перечислить. А
сколько песен спели, а сколько поделок смастерили эти трогательные
ручонки. А спросите их о погоде. Они уверенно ответят, что солнце или
дождь, снег или ветер. Молодцы.

Поэтому в мае мы отдыхали на пляже
после такого напряженного учебного года.
А сколько интересных занятий придумали
наши преподаватели: замки из песка и play
dough, игры с мячом, летние поделки и т.д.
А наша София развеселила всех, заявив,
что так устала сегодня на пляже. Книжки о
лете и летних развлечениях дополнили
наши занятия, помогли настроиться на
летний лад. Ждем лета.

STARTERS
Группа Starters пришла к концу учебного года с большим багажом знаний.
Все ребята научились читать и писать простые звуки, а некоторые из них
освоили чтение и написание сложных. Группа ребят уже приступила к
чтению книг, что очень нас радует. Молодцы. Они заслуживают хорошего
отдыха летом, которому мы посвятили наши майские занятия. Так как все
дети мечтают побывать на море, то мы, немного опередив события,
отправились на лучшие пляжи мира. Как здорово погреться на теплом
солнышке, поплавать в прохладной воде. Ну а потом все дружно надеваем
маски и погружаемся в морские глубины. Кого мы только не встретили под
водой: осьминогов и морских черепах, медуз и морских коньков, красивые
морские звезды и стайки разноцветных рыбок. И при этом мы напевали
песенку A Sailor Went To Sea. А вынырнув из морских пучин, мы играли на
песке, строили замки, гоняли мяч… К лету мы готовы.

MOVERS
Считаем денёчки! Сколько осталось до каникул?! В голове планы на лето,
какие наряды приготовить для пляжа, куда отправится. Поэтому нам
пришлось подстроиться под летнее настроение детей и изучать с ними
актуальное. С каким жаром мы говорили и писали о летних каникулах.
Вспомнили, где мы были прошлым летом (чтобы попрактиковаться в
прошедшем) и что будем делать в этом году (будущее). Самая веселая
тема!!!
А так как почти все собираются к морю, мы изучали слова на темы "Пляж"
и " Подводный мир". Ребята рассказывали на каких пляжах отдыхали, на
каких морях и океанах, каких морских животных удалось там увидеть.
Планов оказалось море. Ну что, ждем, когда они реализуются.

Flyers
Весенний ветерок ворвался в
классы нашего центра, и стало
очень трудно учить английскую
грамматику, читать
классическую английскую
литературу...Но нам повезло,
ведь темой месяца стала
спортивная тема! И поэтому на
занятиях мы не скучали. Ребята
с интересом рассказывали о
своих любимых видах спорта,
кто чем занимается каких
результатов достигли...Среди
наших учеников есть ребята,
которые достигли больших
результатов. Например, Серёжа
Копейко и Ваня Погребисский
неоднократно побеждали в
международных соревнованиях.
Так же изучив правила
традиционной английской игры
в крикет, мы вышли на
площадку недалеко от центра
Happy days и сыграли несколько
партий. Игра получилась
эмоциональной и живой.
Ну и как обычно, мы много
читали, повторяли грамматику,
писали сочинения и многое
другое.

Учебный год подошёл к концу, можно и подвести итоги.
Весь год на наших занятиях мы успешно осваивали английский язык,
учились грамотно вести дебаты и участвовать в них, а также знакомились с
историей, культурой и географией англоговорящих стран. Наши
письменные работы стали глубже, содержательнее и грамотнее.
Большинство из ребят этой группы успешно подготовились и сдали
Кембриджский экзамен, а те, кто не сдавали, надеемся, сдадут осенью.
Педагогический коллектив нашего центра старался максимально учитывать
индивидуальные способности каждого ученика, но при этом мы старались
сплотить и объединить группу, создать дружескую обстановку на занятиях.
И как мы видим, что это у нас получилось. Ребята общаются и дружат не
только в стенах центра, но за его пределами, что не может не радовать.
А чтобы поддерживать, подпитывать интерес к учебе, мы старались
организовать уроки креативно и ярко, используя различные педагогические
приемы.

Happy Birthday!
Поздравляем с Днем Рождения Ясю, Горшкову Настю,

Сергея Копейко и Асю!
Students like you make teaching the most fun and
fulfilling profession in the world. Happy birthday, and
may you continue to make me us proud.
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