Отчёт о проведении Недели немецкого языка-2020
С 11 по 15 февраля в школе прошла «Неделя немецкого языка» среди учащихся 2-11 классов.
Внеклассные мероприятия проходили в виде соревнований, презентаций, конкурсов, викторин,
интеллектуальных игр, выпусков стенгазет, коллажей.
11 февраля Неделя была открыта мероприятием, посвященным памятным датам в жизни
великих немецких композиторов И.С. Баха (270 лет со дня смерти) и Л. ван Бетховена (250 лет со
дня рождения). Учащиеся 5-7 классов, изучающие немецкий, как второй иностранный язык
познакомились с биографиями композиторов, выучили новые слова, познакомились с
направлениями в музыке, музыкальными жанрами, инструментами, особенностями творчества
композиторов, выполняя увлекательные задания в командах. Вторая часть мероприятия была
посвящена городам, в которых жили композиторы. Учащиеся рассказали об этих городах, и теперь
знают, почему эти города называются музыкальными столицами.

Среди учащихся, для которых немецкий является первым иностранным языком, был проведен
конкурс на лучший литературный перевод, активное участие в котором приняли учащиеся 7И и
7К классов.
12 февраля учащиеся 5«И» класса знакомились с одним из интереснейших зоопарков Европы
в ходе мероприятия «Презентация сайта Берлинского зоопарка».
13 февраля прошли интерактивные уроки в 4 «з» классе. Учащиеся совершили виртуальное
путешествие в «жемчужину Европы», прекрасную Вену, и проследовали по известному
туристическому маршруту «Дрога сказок» от родного города братьев Гримм, Ханау, до сказочно
знаменитого Бремена.

А в это время в конференц-зале звучала музыка. Учащиеся 7 «И» рассказывали и показывали
всем желающим «Танцы народов мира». Венский вальс, русский казачок, современный брейкданс… Ребята получили прекрасную возможность проявить свои разносторонние таланты,
языковые, музыкальные, танцевальные. Зрители из разных классов с удовольствием приобщились
к прекрасному.
14 февраля «Клуб любителей немецкого языка» собрал заинтересованных ребят, учащихся 2-7
классов. Звучали любимые стихи, песни, ребята разыгрывали сценки и делились друг с другом
радостью и удовольствием, которое они получают от изучения этого сложного, но интересного
иностранного языка.
А среди учащихся 6-х и 7-х классов была проведена командная игра «Федеральные земли
Германии». Учащиеся выполняли в увлекательной игровой форме задания по материалу,
изученному в кружках лингвострановедения. Игра способствовала расширению предметных и
межпредметных знаний, развитию интеллектуальных и коммуникативных способностей
учащихся.

15 февраля: В 7 «К» прошел смотр мини проектов, посвящённых известным изобретателям.
Учащиеся подготовили интересные сообщения о немецких, русских и американских
изобретателях, которые подарили нашему миру множество приспособлений и сделали нашу жизнь
комфортнее и разнообразнее. В завершение проекта ребята оформили газеты. Мероприятие
прошло под девизом: «Я просто изобретаю, а потом жду, пока появится человек, которому
нужно то, что я изобрел», - Р. Бакминстер Фуллер.

Ученица 11 класса Варвара К. представляла школу 1955 на межрайонном конкурсе «Юный
переводчик».
В течение недели были выпущены коллажи и стенгазеты о немецкоговорящих странах, их
традициях и достопримечательностях, о замечательных людях: композиторах, изобретателях,
спортсменах.

