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РЕФЛЕКСИИ УЧАСТНИКОВ
Ноженков Антон, МБОУ Багаевская СОШ № 1, 10 класс (ст. Багаевская Ростовская область)
Мне очень понравился Международный конкурс-игра по английскому языку "Английский лев".
Задания, которые были предоставлены, оказались весьма интересными. Выполнение этих заданий дало
мне направление, которое тронуло мое воображение. Я думаю, что буду участвовать во всех подобных
конкурсах и олимпиадах, ведь выполнение заданий дает повод подумать, решить и закрепить успех.
Спасибо ВАМ, организаторы конкурса-игры!
Намётышева Наталья, МБОУ Багаевская СОШ № 1, 11 класс (ст. Багаевская Ростовская область)
Мне очень понравилось участвовать в Международном конкурсе-игре по английскому языку
«Английский лев».
Очень интересными и оригинальными, на мой взгляд, являются задания.
На первый взгляд они кажутся простыми, но всё же в каждом задании есть изюминка, которую не такто просто разгадать.
Сразу я же я обратила внимание на красочность и оформление заданий, что вызвало дополнительный
интерес в этом конкурсе. Ну и конечно мне очень понравилось быстрота и лёгкость заполнения ответов.
В таком конкурсе-игре я бы хотела поучаствовать ещё раз.
Коноваленкова Анна, МБОУ Багаевская СОШ № 1, 11 класс (ст. Багаевская Ростовская область)
Мне понравился этот конкурс. В нем очень много разнообразных заданий. Задания сложные, но
выполнять их было не скучно. Многие из них вызвали у меня затруднения, но мне все равно было
приятно их выполнять.
Хотелось бы поблагодарить людей, которые принимают участие в составлении этих заданий.
Филимонова Юлия, МБОУ Багаевская СОШ № 1, 10 класс (ст. Багаевская Ростовская область)
Приятных впечатлений от конкурса-игры масса, хотелось бы выразить благодарность организаторам за
увлекательные задания. Задания интереснее, чем в типовых олимпиадах, в которых я принимала
участие. В «Английском Льве» мне пригодились, помимо школьных знаний, любознательность и
наблюдательность. Пусть некоторые задания были сложны, процесс получения долгожданного ответа
вызывал большую радость. В следующем учебном году также поучаствую в конкурсах центра «Снейл».
Кушнарев Олег и Рудакова Алина, МБОУ Тамбовская СОШ, 5 класс (стиль сохранен) (с. Тамбовка
Амурская область)
Мы решили поучаствовать в конкурсе, потому что мы любим английский язык и попытались
попробовать свои возможности. Нам понравилось задание на расстановку картинок по профессиям и
первое задание с табличками. Были даже знакомые слова, но много и незнакомых, но мы старались их
понять и догадаться о их значении. Нам понравилось всё, было трудно, но преодолеть конкурс
возможно и интересно. Мы обязательно поучаствуем в следующий раз!
Холова Лейла, МБОУ Тамбовская СОШ, 10 класс (стиль сохранен) (с. Тамбовка Амурская область)
Этот конкурс стал интересным испытанием для меня. Задания удивили своей оригинальностью и
необычностью. Больше всего понравилось задание на сопоставление высказываний с именами и
фамилиями людей. Трудным оказалось задание с употреблением фруктов. Никогда не знала, что можно

так выразиться. Работа с цветом тоже оказалась сложной, иногда мне казалось, что я вообще не знаю
языка. Это стало стимулом для дальнейшего изучения языка. Хочется больше таких интересных
конкурсов. Спасибо!
Хромова Виктория, МБОУ «СОШ № 6», 8 класс (г. Мариинска Кемеровской область)
Мне очень понравился этот конкурс. Были очень интересные задания. Особенно мне понравилось
выполнение 2 задания, хотя я могла решить с трудом. Мне доставило удовольствие его разгадывать.
Гончаренко Алена, МБОУ «СОШ № 6», 4 класс (г. Мариинска Кемеровской область)
Конкурс понравился. Трудности были, но я старалась вспомнить все, чему меня учили. Интересное
задание № 1, пришлось поломать голову. Мне нравится английский язык, я с удовольствием готовлюсь
к урокам, стараюсь узнавать новое.
Гладков Никита, Кунегин Сергей, ФГКОУ «Краснодарское ПКУ», 7 класс ( г. Краснодар
Краснодарский край)
Учить углубленно язык
Ведь должен каждый ученик!
Записи, чтение, тесты….
Уже всем надоели вместе!
Мы больше, чем все знать хотим...
в "Английском льве", мы победим!!!
РЕФЛЕКСИИ ПЕДАГОГОВ
Тимашева Светлана Викторовна, координатор конкурса и учитель английского языка МБОУ
Тамбовская СОШ (с. Тамбовка Амурская область)
В подобных конкурсах мы участвуем не часто, вовремя не доходит до нас информация. Когда я
предложила ребятам поучаствовать в нем, многие отнеслись с опасением или недоверием, поскольку
совсем недавно приняли участие в Пермском молодежном чемпионате, где задания даны на английском
языке и дети не все вникают в их суть. Но когда я раздала конкурсные работы, они начали
рассматривать картинки, увидели подробное описание заданий, ободрились и работа пошла. Они были
удивлены нестандартности заданий, с такими вопросами мы еще не сталкивались, чаще встречалась
сплошная грамматика. Они признались, что кое-где ставили ответы наугад, никогда не слышали
сравнения людей с овощами и фруктами, и это показалось им интересным и забавным. Работа с
картинками тоже им понравилась. Да, задания сложные, но они заставили детей задуматься о том, как
разнообразен и красив английский язык. Сколько еще интересного им предстоит узнать!
Спасибо организаторам конкурса, за то, что быстро рассылаете задания, ведь мы заявили о своем
участии накануне конкурса и не были уверены, что всё пройдет вовремя. Надеемся, что задания на
следующий год будут такими же интересными и разнообразными, а мы будем готовиться к конкурсу
уже сейчас.
Ефимова Кристина Тимофеевна, учитель английского языка, МБОУ «Техтюрская средняя
общеобразовательная школа им. И. М. Романова» (с. Техтюр Республика Саха (Якутия)
Здравствуйте уважаемые организаторы! Благодарим за то, что создали новый интересный
познавательный конкурс для учащихся. Я выбрала этот конкурс потому, что привлекло название этого
конкурса «Английский лев». И все что ново – для меня всегда интересно. Любим со своими учащимися
все экспериментировать…
Оказался конкурс не полностью тестовым, как проводится в других конкурсах, а более
интеллектуальным и логическим. Детям запомнились и понравились задания с указанием и
сопоставлением предметов, частей тела и строения. Задания были трудные, например, задания с

сопоставлением знаков, нахождением частей утерянного текста и национальных блюд стран. Но
учащиеся, говорят, попытались подумать логически и использовать максимально свой словарный запас.
В следующем году постараемся привлечь и других учащихся к участию в данном конкурсе. Хотим
сделать его традиционным, будем готовиться со схожими заданиями.
Если бы я был автором данного конкурса, то обязательно бы дополнила задания с письмом другу или
кому-нибудь другому по какой-то теме.
Надеюсь, что мои учащиеся оправдают мои ожидания!
Калашникова Любовь Николаевна, координатор конкурса-игры «Английский Лев», МБОУ «СОШ
№ 6» (г. Мариинск Кемеровской область)
Данный конкурс – интересный и сложный одновременно. Моим воспитанникам нравится английский
язык. Они с разными способностями, но участвуют в олимпиадах с удовольствием. Задания содержат
страноведческий материал, который не изучается в школе, но это дает стимул в дальнейшем найти
информацию, чтобы узнать правильный ответ и запомнить. Я думаю, такие задания способствуют
расширению кругозора, мотивируют на улучшение знаний по английскому, на участие в конкурсах и
олимпиадах разного уровня, стимулирует на успешность. Требует от обучающихся повышать свой
уровень знаний английского языка. Возможно, не хватает времени для выполнения некоторых заданий,
но заставляет усиленно думать, вспоминать.
Козицкий Андрей Юрьевич, преподаватель английского языка, ФГКОУ «Краснодарское ПКУ»
(г. Краснодар Краснодарский край)
Нам редакция «Снейл» предложилаИ много конкурсов запустила.
Что б вспомнить подвиги людей,
Узнать о жизни королев.
Поможет конкурс международныйУчаствуй в нем- «Английский лев»!

Красникова Ольга Анатольевна, учитель английского языка, МБОУ «СОШ № 35», г. Курск, Курская
область
Конкурс «Английский лев» очень увлекательный, познавательный и необычный конкурс. Оригинальная
подача заданий заставляла детей с ещё большим интересом их выполнять, несмотря на то, что
некоторые из них оказались весьма сложными. Я бы всем посоветовала участвовать в этом конкурсе в
следующий раз.

