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FUN ACTIVITIES FOR ENGLISH LEARNERS 

ЕСТЬ ИДЕЯ! 

Fall is one of our favorite times of year!  We love the weather, the changing leaves, the pumpkins and fun family things 

to do. Let’s create a collection of fall crafts that feature all of our favorite things including crafts with pumpkin, apple, 

leaf, scarecrow themes and more. All of these crafts can be easily created in your own home, so we can assure you that 

they are all child friendly 

and lots of fun.  

Happy Autumn! 

What you'll need:  

White, green, and brown 

paper 

Red paint 

Plate for paint 

Glue 

Fall Crafts for Apple Print Wreath Craft 

How to make your Apple Print Wreath:  

- Cut your apple in half. 

- Place some paint on a paper plate and dip the apple  

into the paint. Or, apply the -paint using a brush right  

onto the apple. 

- Stamp the apple onto the white paper to make several prints. 

- While the prints are drying cut out a doughnut shape for  

your wreath. 

- When the prints have dried cut the outline of the apple. 

- Get your brown paper and cut out small stems for each of the apples and small leafs 
from your green paper as well. 

- Glue your stems and leafs onto the apples and then glue the apples onto your wreath. 

And you’re done!                                                               Нужнов Андрей, 5 Б 

Чтение—это, действительно, сила, ведь именно оно  очень хорошо включает в работу мозг—он в зависимости от содержания 
книги запоминает сюжеты, строит домыслы, иллюстрации происходящего, обучается… Выполняет массу операций, которые 
развивают мышление, и также помогают улучшить память. Чтение, особенно в голос, благоприятно влияет на Вашу дикцию и 
речь, с каждым прочитанным листом качество Вашей речи будет становиться всё лучше. Советую читать несколько страниц в 
голос каждый день, и результат не заставит себя ждать. В различных книгах много слов и выражений, которые увеличат Ваш 
словарный запас, что позволит более точно и красиво выражать свои мысли, а это очень пригодится  в жизни. 

В этой рубрике мы будем Вам советовать замечательные книги, которые прочитали сами и которые нас очень впечатлили. 

«С книгой Марка Твена я познакомился на этих летних каникулах. Меня невозможно было оторвать 

от этого шедевра—в этой книге есть все: дружба, приключения ,опасности ,любовь и многое другое. 

Считаю, что каждый ребенок должен знать эту историю с самого детства ,ведь она по истине прекрас-

на. Мелкие пакости Тома всегда веселят читателя, но всегда в его приключениях есть некая мораль, 

заставляющая задуматься о жизни, о своих ориентирах.» 

                                                                                                             Устюгов Дмитрий, 5 Б 

АЛЬЯНС ПЯТИКЛАССНИКОВ 

THE ALLIANCE OF  FIFTH GRADERS 

ЧТЕНИЕ—СИЛА! 

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРИШКОЛЬНОЙ ГАЗЕТЕ—АЛЬЯНС ПЯТИКЛАССНИКОВ 

   ANNEX TO THE SCHOOL NEWSPAPER—THE ALLIANCE OF  FIFTH GRADERS 

                              В ЭТОМ НОМЕРЕ: 

 ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ЭТИМОЛОГИЯ 

 МОИ ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ   

 НАШИ УВЛЕЧЕНИЯ 

 О КЕМБРИДЖСКОМ ЭКЗАМЕНЕ FLYERS 

 ПОСОБИЕ ПО ВЫЖИВАНИЮ В ШКОЛЕ ДЛЯ ПЯТИКЛАССКНИКОВ 

 ИДИОМАТИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ 

 ЕСТЬ ИДЕЯ! 

 ЧТЕНИЕ—СИЛА 

 FUN ACTIVITIES FOR ENGLISH LEARNERS 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С УСПЕШНЫМ  

ПОСВЯЩЕНИЕМ В 

 ПЯТИКЛАССНИКИ!!! 

Знакомьтесь! Мы большая пятиклассная семья. Мы веселые, жизнерадостные и очень творческие ребята. Нам нра-

виться учиться и познавать наш удивительный мир. А еще мы хотим делиться с Вами радостью и  открытиями!  

ФОТО НАШИХ ПЯТИКЛАССНИКОВ 
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ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ЭТИМОЛОГИЯ 

Вот и закончились летние каникулы, начался 
учебный год. Мы задумались, откуда произошло 
слово «каникулы» в русском языке и «holidays» - в 
английском.  Для тебя,  дорогой читатель, Гани-
чева Мария, ведущая рубрики «Занимательная 
этимология» провела расследование. И вот, что 
выяснилось:  
 Если перевести слово «каникулы» 
с латыни на русский язык, то полу-
чится «собачка», «щенок». Канику-
лой  древние римляне называли 
Сириус— самую яркую звезду в 
созвездии Большого Пса. В самые 
жаркие дни (с середины июля до 
конца августа) солнце проходило через это созвездие. Тогда 
делали перерыв в занятиях, наступали каникулы. 

 Слово перешло в русский язык и тоже означает перерыв в 
занятиях, но уже не только летом. Бывают осенние, зимние, 
весенние и летние каникулы. 

Также интересно отметить неожиданное родство слов кани-
кулы и «каналья», ведь они восходят к одной и той же ла-
тинской основе сапе — собака. 

 
МОИ ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ 

АЛЬЯНС ПЯТИКЛАССНИКОВ 

Другое слово - 'holidays' имеет религиозный подтекст: это свя-
тые дни (holy days), в которые первоначально отмечались ре-
лигиозные праздники (впрочем, и сейчас есть рождественские 
и пасхальные каникулы, так что все логично). 

Английские каникулы - 'vacation' также латинского проис-
хождения и означают 'пустые' дни (школы и университеты 
в эти дни действительно пустеют!). Кстати, в русском язы-
ке есть парочка родственников этого слова - вакуум и вакант-

“My summer holidays were unforgettable! My 

family and I went to Germany to visit  my granny. 

She is very hospitable and cooks great! We had a 

very good time there visiting lots of sightseeing. 

Moreover, I had 

a possibi 

lity to practise 

my English 

with other  

tourists.”  

 

Август Мак-

сим, 5 Б 

one for all and all for one 

 
 

НАШИ УВЛЕЧЕНИЯ 

“Our family has a farm. 

There are lots of different 

animals there: sheep, rab-

bits, goats, pigs, dogs and 

cats, geese and hens. I 

really enjoy helping my 

parents on the farm, feed-

ing animals and looking 

after them.  I want to be a 

farmer like my grandpa 

when I grow up. And 

what is your hobby?”  

  

Нужнов Андрей, 5 Б 
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один за всех, всех за одного 

 

 О КЕМБРИДЖСКОМ ЭКЗАМЕНЕ FLYERS 

Существует отдельная серия Кембриджских экзаменов, созданная 

специально для детей от 7 до 12 лет. Для юных студентов это пре-

красная возможность проверить полученные знания. Экзамен 

проходит в дружелюбной атмосфере и мотивирует ребенка про-

должать изучение английского. Его основная цель — дать детям 

понять, что экзамен - это совсем не страшно! Кроме того, он 

дает родителям объективную оценку знаний ребенка в соответ-

ствии с международной шкалой уровней. 

Flyers – это детский экзамен самого высокого уровня. Он прибли-

зительно соответствует Key English Test (КЕТ) - экзамену на зна-

ние общего курса английского языка и обеспечивает переход к 

основному комплексу экзаменов Кембриджского университета 

для подростков и взрослых. 

После сдачи экзамена дети могут начать подготовку к экзамену 

более высокого уровня. 

Во время подготовки к экзамену дети расширяют словарный за-
пас и учатся выполнять тесты международного формата  

Экзамен Flyers длится 75 минут: 

Аудирование состоит из 5 частей и длится 25 минут. Каждая 

часть начинается с одного примера. Все тексты повторяются два-

жды. Во время прослушивания текстов ребенку нужно выполнить 

следующие задания: прочертить линию от имен людей к нужной 

картинке, написать слово рядом с подсказкой, сопоставить слова 

или имена с картинками, отметить правильную картинку, закра-

сить различные предметы на картинке, написать простое слово 

или нарисовать предмет. 

Блок «чтение и письмо» состоит из 7 частей и длится 40 минут. 

Каждая часть начинается с двух или одного примеров. Ребенку 

нужно будет выполнить задания следующего типа: соотнести сло-

во и его значение, выбрать правильный ответ, вписать пропущен-

ное слово (существительное, прилагательное или глагол в про-

шлом или настоящем времени (present / past tense), выбрать под-

ходящий заголовок для текста, закончить предложение. 

Тест на оценку разговорных навыков длится от 7 до 9 минут и 

проходит один на один с экзаменатором. В первой части экзаме-

натор приветствует ребенка и проверяет его имя. Эта часть не 

оценивается. В остальных частях ребенку нужно описать 

6 различий на двух похожих картинках, описать четыре 

последовательные картинки, составляющие рассказ, а 

также ответить на вопросы по таким темам, как школа, 

выходной, день рождения, друзья и хобби. 

Темы теста Flyers: Животные, тело и лицо, одежда, цве-
та, семья и друзья, еда и напитки, здоровье, дом, материа-
лы, числа от 1 до 1000, места и направления, школа, 
спорт и отдых, время, игрушки, транспорт, погода, рабо-
та, окружающий нас мир. 

ИДИОМАТИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ 

ПОСОБИЕ ПО ВЫЖИВАНИЮ В ШКОЛЕ ДЛЯ 
ПЯТИКЛАССКНИКОВ 

ЗАКОН ВЗАИМОВЫРУЧКИ 

 Друга выручи всегда, 

 Помоги, когда беда! 

ЗАКОН НРАВСТВЕННОСТИ И ПОСЛУША-

НИЯ 

 Не кричи, не обзывайся! 

 Ты хорошим быть старайся!  

ЗАКОН СТАРАНИЯ В УЧЁБЕ 

 Выполняй всегда уроки, 

 Все работы сдавай в сроки!  

ЗАКОН ТРУДОЛЮБИЯ 

 Дома тоже не ленись! 

 Маме помоги! Трудись! 

ЗАКОН БЕРЕЖЛИВОГО ОТНОШЕНИЯ К ПРИРО-

ДЕ 

 Береги деревья, лес, 

 Чтоб совсем он не исчез!  

 

  

-Live and learn.Век живи, век учись 

- Man lernt, solange man lebt  - Человек 
учится, пока живет 

- It is never too late to learn.—Учиться 

никогда не поздно 

- Fleiss bricht Eis. –Усердие и 
труд все  
перетрут 

- Knowledge is a treasure, 
but practice  

is the key to it.—Знание 

— сокровищница, но 
ключ к ней — практика  

- Kühe machen Mühe—
Без труда не вытащищь 
и рыбкуиз пруда 


