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РЕФЛЕКСИИ УЧАСТНИКОВ
Марфина Анастасия, ученица 6 класса МАОУ «СОШ № 63» г. Перми Пермского
края

Когда я смотрела конкурсы, то в списке я увидела этот конкурс. Мне он показался
интересным, так как я очень люблю английский язык. Поэтому я выбрала этот конкурс.
Я решила попробовать себя. Этот конкурс оказался интересным и увлекательным. Но
самым интересным было задание 1. Оно было с юмором, и я даже немного посмеялась
над этим. В общем, было легко, но были и трудные задания. Таким заданием оказалось
4. Там нужно было вставить слова в текст. Я долго думала над переводом некоторых
слов, пока не вспомнила их. Этот конкурс пошел бы на пользу тем, кто в нем не
участвовал. Может быть, многие могли узнать много нового, а другие могут повторить,
закрепить то, что знают. Если бы я была автором, то я добавила 2–3 задания. Этот
конкурс интересный и захватывающий. Огромное спасибо!
Беспалова Софья, ученица 3 класса СОШ № 20 г. Мурманска Мурманской
области

Я выбрала этот конкурс потому, что мне нравится английский язык. В нём я
участвую второй раз. Он мне показался очень увлекательным. В этом конкурсе самым
интересным оказалось задание, где львёнок Лео всё перепутал. Трудным было первое
задание, пришлось вспоминать части тела человека и как они пишутся. Я всем ребятам
рекомендую участвовать в этом конкурсе, проверить свои знания. Это забавно! Если бы
я была автором, то включила бы задания, где требовалось бы что-нибудь нарисовать
или отгадать какой-нибудь кроссворд. Спасибо за конкурс!
Акишева Наталья, ученица 7 класса МОУ гимназия № 1 г. Комсомольск-наАмуре Хабаровского края

Учить английский – это круто
И очень интересно!
Слова, грамматика, примеры
И очень много тестов.
«Английский лев» – помощник наш
В проверке наших знаний,
Решаем мы Олимпиаду
Всегда с большим стараньем.
О, Лео, ты веселый, классный,
И для меня ты друг прекрасный.
С тобой так интересно английский изучать
И новые вершины языка покорять.
У Центра «Снейл» есть лозунг свой:
«Учись! Участвуй! Побеждай!»
Давайте следовать ему.
Спасибо Вам! Пока! Bye-bye!

Еремеев Сергей, ученик 2 класса МАОУ лицей № 1 «Классический» г. Ростов-наДону Ростовской области

Английский с детства я учу,
На нем общаюсь и пишу.
Задания выполнил легко –
Нашел подсказки для рисунков,
Загадку Лео отгадал,
Расположил слова в порядке,
Цветов названия указал.
Задачи все решил
И клумбы «оградил»,
Пересчитал все кирпичи
И радовался от души,
Что быстро справился с заданием
И знания свои я подтвердил.
Потапова Виталия, ученица 5 класса МОУ ООШ № 21 г. Оленегорска
Республики Саха (Якутия)

Конкурс-игру «Лев» я выбрала из-за того, что мне легко дается английский язык.
Когда я начала выполнять задания, мне сразу понравилась и запомнилась их веселая
формулировка. Во втором задании были интересные прозвища учителей вроде «мистер
Клавиатура», «мистер Кембридж», «миссис Прошлое» и другие.
Конечно, мне не все давалось легко. Например, третье задание заставило изрядно
подумать, но чего не сделаешь ради победы!
Конкурс был интересным и веселым, все задания даны в легкой игровой форме.
Думаю, что те, кто не принял участие в конкурсе, глубоко ошиблись: конкурс
предлагает проверить себя и свои знания!
Содержание заданий тоже неплохое, но я бы на месте авторов увеличила их
количество.
Низкий «Снейлу» поклон за конкурс!
Королев Аркадий, ученик 3 класса МБОУ гимназия № 18 имени И. Я. Илюшина
г. Королева Московской области

Сегодня я познакомился с львенком Лео и узнал много интересного об английском
языке. Я вспомнил слова, которые забыл, узнал много новых слов. Самым легким
заданием было про месяц май, а самым трудным заданием оказалось задание про
робота. Самым интересным и смешным было задание 4. Мне понравилось участвовать
в этом конкурсе, хотя я не очень люблю английский. Я бы хотел пожелать всем
ребятам, чтобы они не сдавались, а обращались к словарям.
Калмыкова Любовь, ученица 7 класса МОУ гимназия № 1 г. Комсомольск-наАмуре Хабаровского края

Я скажу Вам, всем друзья,
Олимпиаде рада я.
Хоть заданья нелегки,
Но ребята не робки.
Их жюри оценит вмиг.
Кто здесь лучший ученик?

Шаискакова Асель, ученица 3 класса средней школы № 2 с. Кулан Жамбылской
области Республики Казахстан

Меня зовут Асель. Мне 8 лет. Я учусь в 3 классе. С первого класса я изучаю
английский язык. В изучении этого интересного языка мне помогает моя учительница
Венера Хиясовна.
Я люблю английский язык, потому что с моей учительницей мне его легко и
интересно изучать.
На уроках я изучаю очень много нового. Урок у нас проходит весело и интересно.
Английский – это международный язык. На нем говорят почти во всех странах
мира. Я изучаю английский, чтобы многого добиться в жизни. Зная английский можно
поехать в любую страну мира и общаться без переводчика. Можно заводить новые
интересные знакомства, ведь это международный язык и все должны его знать.
Конкурс «Лев» мне очень понравился. Он прошел очень замечательно. Мне
понравились все задания. И, если честно, они были легкими. У меня не возникло
трудностей с их выполнением. И все это благодаря моей любимой учительнице, которая
делает изучение английского языка интересным и желанным!
Ковалев Андрей, ученик 7 класса МОУ гимназия № 1 г. Комсомольск-на-Амуре
Хабаровского края

«Английский Лев»? Что это за зверь?
Об этом узнал я только теперь.
Ведь этот конкурс – просто класс.
Задания многие я вычислил в раз!
Праздники долго я вспоминал,
Ведь многие я никогда не справлял.
Спортсменов зато вмиг раскусил –
На них не потратил я много сил.
А вот книгу друзьям тяжело выбирал –
Так как я в жизни таких не читал.
И пусть мой английский не как у лорда,
Оценка моя все же будет пятерка!
Наточий Валерия, ученица 8 класса МОУ гимназия № 1 г. Комсомольск-наАмуре Хабаровского края

