
Всероссийский Марафон 

«Путешествовать и исследовать: создавая будущее с Александром фон 

Гумбольдтом» 

С 18 по 22 ноября в нашей гимназии приняла участие во Всероссийском Марафоне 

мероприятий для изучающих немецкий язык 2019 «Путешествовать и исследовать: 

создавая будущее с Александром фон Гумбольдтом».   Главной целью мероприятия 

является использование немецкого языка как инструмента получения и презентации 

научных знаний.    

Задачи Марафона: 

 популяризация истории естественнонаучных и географических открытий, 

сделанных немецкими и российскими исследователями; 

 формирование у учащихся культуры научного поиска и представления 

результатов исследовательских работ; 

 расширение знаний об открытиях немецких и российских ученых в области 

естествознания и гуманитарных наук; 

 выявление и поддержка талантливой молодежи; 

 активизация форм профессионального взаимодействия учителей и 

преподавателей всех уровней образования. 

 мотивация к изучению немецкого языка и культуры через разноформатные 

мероприятия. 

 

В программу марафона входили просмотр фильмов об с Александре фон 

Гумбольдте, викторины, мастер-классы и посещение выставки плакатов.  В 

мероприятии приняли участие более 400 учащихся нашей гимназии. 

 

 

 

В рамках марафона для учащихся была 

проведена презентация образовательного 

проекта Гете-института "Немецкий детский 

онлайн-университет". Ребята узнали, как стать 

участником проекта, что интересного можно 

узнать, став его участником, как проект помогает 

учить немецкий язык. Ребята интересно провели 

время на увлекательных интерактивных занятиях 

«Автопилот» и «3D печать». 

 

 

 



 

 

Посетив плакатную выставку «Немецкие 

ученые» учащиеся погрузились в загадочный, 

увлекательный мир замечательных открытий     

в     области автомобилестроения, оптики, 

медицины, информатики.  Они сделали для себя 

огромное количество больших и маленьких 

открытий, нашли на плакатах хорошо известные 

и абсолютно новые имена немецких ученых. 

 

 

 

 

Выставка закончилась познавательной 

викториной. 

 

 

 

 

 

 

 

Для учащихся 5a классов был проведен 

мастер-класс по теме «Программируем с 

Calliope mini». Программирование и 

немецкий - замечательная комбинация! А 

это значит, что учить немецкий стало ещё 

интереснее! 

 

 

 

 

Как сконструировать ракету, да еще 

такую, которая бы смогла летать? И 

хорошо бы, в разных направлениях: 

именно эта задача встала перед юными 

исследователями из 4б класса. 



  

 

 

 

Участие в мастер-классах доставило 

ребятам немало удовольствия.  

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся 8х классов приняли участие в 

турнирах «Немецкие следы на 

российской земле» и «Поднимись на 

гору Гумбольдта». Ребята выполняли 

задания, отвечали на различные 

вопросы. В ходе игр участники узнали 

много нового о путешествии Александра 

Гумбольдта по Уралу и Сибири России 

19 века, о его открытиях в разных 

областях науки.  

 

 

 

 

 

 

 

Просмотр фильмов об с Александре 

фон Гумбольдте расширил знания 

учащихся о жизни, путешествиях и 

открытиях этого великого ученого. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Для самостоятельного изучения жизни и 

творчества Александра фон Гумбольдта  

учащимся были предложены 

интерактивные игры.  

 

 

 

 

 

 
 

 

На конечном этапе мероприятий для 

оценки уровня знаний были проведены 

состязания - кто лучше запомнил 

материал из игр и фильмов. 

 

 

 

 

 

 

Участие в мероприятиях марафона, безусловно, повысило у учащихся интерес к 

научным исследованиям, к изучению немецкого языка в целом. И еще раз 

доказало, что немецкий язык изучать интересно и нужно, потому что через призму 

занятий и мероприятий по немецкому языку мы повышаем не только свой 

культурный уровень, но и раздвигаем границы познания мира. 

 

 

 

 
 

 

  


