Отзывы координаторов
Международного Конкурса-игры по английскому языку «Лев»
(по данным опроса после проведения Конкурса-игры)
1. Спасибо за вашу работу! С удовольствием принимаем участие в ваших
мероприятиях. Считаю их очень полезными. По уровню сложности заданий для
первоклассников, считаю задания сложными, т.к. учиться дети начали 1 сентября,
а Конкурс-игра проведен 8 сентября. Думаю, что учащиеся, даже если они
занимаются языком с детского сада и в профильной школе, еще не
систематизировали свои знания. Предполагаю, что участник, координатором
которого я являюсь, имеет высокие результаты, потому что занимаемся
английским языком с приглашенным педагогом с 3-летнего возраста. Общее
впечатление – прекрасное! Побеждать всегда приятно!!! СПАСИБО!
2. Здравствуйте! Мои ученики принимают участие в Конкурсе-игре уже второй
раз. Ребятам нравится выполнять необычные задания, которые требуют от них не
только определенного уровня владения языком, но знаний страноведческих
фактов. Я сомневалась, смогут ли мои ребята правильно соотнести имя музыканта
и группу. Но они выполнили это задание хорошо. Время, указанное на
выполнение заданий, достаточно, чтобы успешно с ними справиться. Рада, что
один из моих учеников стал лауреатом. Спасибо организаторам, что так быстро
проверили работы и подвели итоги, в таблице все наглядно видно. Это первая
хорошая новость, с которой я поделюсь со своими учениками после каникул.
3. Здравствуйте. Во время работы на этом конкурсе мы не испытывали никаких
трудностей. Все этапы мероприятия понятны, задания соответствуют возрасту
учащихся. Возникающие вопросы оперативно решались тех. поддержкой сайта.
Спасибо.
4. Участвовала с детьми первый раз. Ещё не посмотрела результаты моих
учеников, решила сразу поучаствовать в опросе. Понравились задания:
познавательные, интересные. Проверяются не только знания, но и мышление,
сообразительность, общая эрудиция. Учтены возрастные особенности участников
конкурса. Работа с сайтом не вызвала затруднений. Хорошая организация самого
конкурса. Спасибо организаторам конкурса!
5. Задания прошлых лет не дают полного представления о предстоящем
Конкурсе-игре. Ответы на сайт загружаются очень долго. Хотя с регистрацией все
намного проще. В 6 классе задания с фразовыми глаголами не соответствует
уровню 6 класса. К страноведческим темам не подготовить! На мой взгляд,
задания на удачу! В качестве предложения – краткое описание грамматических,
лексических и страноведческих тем – для успешной подготовки. Например: –
притяжательные местоимения – притяжательные прилагательные – фразовые
глаголы (на такую-то тему, с таким-то предлогом …) – семейное древо королевской
семьи … Конкурс нравится, хотим участвовать и на следующий год. Спасибо)
6. Я очень довольна данным конкурсом. Всё очень хорошо продумано.
Интересно, увлекательно и познавательно было не только детям, но и мнепедагогу! Спасибо, всем советую сотрудничать с центром "Снейл"!

7. Спасибо за подбор интересных и сложных заданий, особенно задания с
идиомами. Это было самое сложное. Благодарны, что задания составлены для
детей с разным уровнем знаний, задания не только на проверку языкового
материала, но и развитие логики. Будем участвовать в следующем году! Ждём
новой встречи со «Львом»!
8.

Спасибо за мероприятие! Готовы участвовать снова!

9.

С удовольствием участвуем в конкурсе каждый год.

10. Уже три раза подряд принимала участие в конкурсе (координатор и учитель),
и сейчас пришла в голову мысль, что не плохо бы было за повторное участие в
однотипном (таком же) Конкурс-игре как-либо поощрялось со стороны «Снейл». К
примеру: провела Конкурс-игру по английскому языку три раза, за участие в
последующих по этому же предмету цена на участие понижается, либо какие-либо
другие поощрения. В остальном – очень благодарны Вам (с учащимися) за
организацию таких масштабных и качественных мероприятий. Желаю Вам
дальнейшего развития и свежих, новейших идей!
11. В целом очень нравится конкурс, содержание заданий, но не нравится дата
проведения!!!!!! Совпадает с всероссийской олимпиадой! К тому же у учителя в
связи с началом учебного года куча бумажной работы, которую нужно сделать,
поэтому нагружать себя дополнительными обязанностями по сбору денег и
забиванию ответов на сайт! Было бы удобнее проводить в марте, на мой взгляд.
12. Очень понравился с удовольствием примем участие и в следующем году
13. Участвовали впервые (работаю в данной школе первый год, подсказала
подруга-коллега, за что ей отдельное спасибо), очень понравилось, особенно
родителям, как финансово так и оригинальности заданий! Спасибо и успехов Вам!
14. Уважаемые организаторы! Спасибо Вам огромное за такие конкурсы для
детей, который Вы организовываете. Все прошло прекрасно, задания интересные
и увлекательные! Единственное недоумение вызвало задание для учеников 6
класса где по фотографиям необходимо было определить членов Королевской
семьи. Фотографии нечёткие и непонятные! Это задание вызвало трудность, так
как не возможно было точно и безошибочно определить людей и выбрать верный
вариант ответа. Думаю нужо выбирать более чёткое изображение. Но в общем, все
понравилось! Спасибо Вам!
15. Уважаемые организаторы конкурса, большое спасибо, что Вы даёте нам
возможность принять участие в конкурсе такого масштаба. Мы принимаем
участие не первый год, с Вами приятно работать у Вас всё четко, оперативно, всё
по срокам. Но хочется сказать, что для 2-го класса задания были сложноваты в
плане того, что многие ещё только первый год учат английский язык и к октябрю
они даже алфавит не знают, а задания были на чтение, нас выручило то, что мы
дополнительное образование и мы идём немного впереди, но и то нам 45 минут
многим не хватило. А ещё хочется поучаствовать с дошкольниками нет ли у Вас
для них чего-нибудь по английскому языку? Спасибо за Ваш труд!

16. Участвуем впервые, очень понравились задания, рассчитаны на
подготовленного и развитого ребенка, удобство заполнения выбранных ответов,
собираемся участвовать и дальше. Спасибо организаторам!
17. На мой взгляд, слишком сложные задания для 2 класса – я сама сразу не
могла понять, что требуется. Да и второй класс только начинает буквы изучать, а в
заданиях уже слова. Надо учитывать общий уровень, а не тех, занимается с
репетиторами. По возможности включайте, пожалуйста, поменьше заданий, где
нужно печатать слова – очень много времени уходит на заполнение бланков. Сайт
работает отлично-очень удобно.
18. Задания интересны. Статус и форма игры привлекательны. Но на такое
огромное количество участников можно было бы присваивать звание победителя и
тем, кто занял 4–10 места.
19. У меня, как у координатора, возникло неудобство с внесением ответов
состоящих из слов! Потратила очень много времени – гораздо больше, чем на
внесение цифр! В остальном, отличные задания, интересно предложены для
выполнения. Спасибо.

Рефлексия участника
Международного Конкурса-игры по английскому языку «Лев»
2015–2016 учебный год
Шаискакова Камилла-Асель, 4 класс, Школа-лицей № 1 село Кулан,
Турар-Рыскуловский район, Республика Казахстан
Здравствуйте!
Как приятно снова участвовать в полюбившимся мне конкурсе «Лев»!
Целый год я ждала этот конкурс. А получив задания с радостью принялась их
выполнять! Я с интересом погрузилась выполнять задания конкурса. Задания
были очень интересными! Интересно звучат на английском языке пословицы с
детства знакомые мне. Задания данного конкурса на мой взгляд не были
сложными, а были скорее познавательными и интересными. Я с нетерпением буду
ждать следующего года, чтоб снова принять участие в конкурсе «Лев».
Мне осень нравится изучать английский язык, в этом мне помогает мой любимый
педагог Венера Хиясовна! Моя учительница открыла мне новый мир – мир
английского языка, который я изучаю с удовольствием! Знание английского языка
открывает новые возможности и горизонты. Я мечтаю прочесть на английском
языке такие произведения как «Ромео и Джульетта», «Гамлет», «Джейн Эйр». Я
мечтаю побывать в Великобритании, завести англоязычных друзей! Знать
английский – это здорово!

