
ПРИГЛАШЕНИЕ 
МБОУ «Кантемировский лицей» приглашает к участию в сетевых 

международных  проектах для школьников и педагогов.  

Проекты предусматривают работу по основным направлениям 

программы (проблемные вопросы, подготовка интерактивных или 

видео - презентаций, элементы формирующего оценивания учащихся 

в проекте), открытость мероприятия, сетевое взаимодействие всех 

его участников. 
 
 

Проект Первый (для учеников 7-8 классов)  

 

Plastic Pollution –  

The students will collect the information about plastic Pollution in such countries as India, China, 

USA, Bangladesh, Thailand, and Vietnam through magazines, newspapers, internet and will make a 

collage.The students will conduct the survey “How many plastic bags do you use per week?” The students 

will work in small groups, conduct the survey and present their work and partner school - work as a PPT 

presentation. 

The students will exchange the survey results with the partner school by email and share the results 

in the school assembly. 

The children will discuss the reasons of Plastic Pollution and preventive measures in a 

brainstorming session during the Skype call with the partner school.  

They will make poster competition regarding Plastic Pollution and will exchange the poster pictures 

by email with the partner school. 

The students will make a graphical representation showing the plastic pollution reason in the 

countries, mentioned above. 

 

Как конкретно будет происходить взаимодействие?  

Дети готовят презентации по проблеме "Сколько пластиковых пакетов ты используешь в 

неделю?" и делятся друг с другом результатами. Обмен информацией сначала будет происходить по 

электронной почте: setprolic@yandex.ru 

Затем будет организована Skype – сессия в реальном времени между студентами из России 

и Индии. 

Мы открыты для новых идей! 
 

Проект Второй (для учеников 3-6 классов) 

 

Animals in my country–  
The students will collect the information about the different varieties of animals living in their 

country. They will then prepare the presentations of the Indian Animals. They will make an exhibition with 

pictures and drawings of animals. They will exchange this information with the partner school via email. 

The students along with the students of partner school will study fauna of India and Russia. 

 

Как конкретно будет происходить взаимодействие?  

Дети готовят рисунки животных, обитающих в России и делают несколько презентаций. Мы 

обмениваемся подготовленными материалами по электронной почте. Международный проект в 

школе - это великолепная возможность для учителя, студентов и для школы в целом!  

Внимание! Участие в проектах предполагается как на английском, так и 

на русском языках!!! 
 

Не упустите этот шанс! 
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