
Неделя немецкого языка «Страна изобретателей - Германия». 

С 11 по 15 февраля в нашей 

гимназии прошла неделя немецкого 

языка «Страна изобретателей 

Германия». Целью мероприятия 

является повышение интереса 

молодежи к научным исследованиям, 

изучению немецкого языка.  В 

программу недели немецкого языка 

входили видео-лекции для учащихся 

всех классов, викторина, мастер-

классы и посещение выставок 

плакатов. В мероприятии приняли 

участие более 500 учащихся нашей 

гимназии. 

 

 

В рамках недели для учащихся 2-6 классов 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 "Как делают 

мармеладных мишек", «Треск огня», «Паутина» и 

решили открывать новые тайны профессора 

Эйнштейна, его помощницы Софи Шлау и 

очаровательного робота JOWO на познавательных 

лекциях Университета. А учащиеся 7л класса 

провели викторину по материалам "Немецкого 

детского онлайн-университета".  

 

 

Учащимся 7-11 классов был представлен онлайн-университет для подростков 

JuniorUni. Образовательный проект проводит лекции по очень необычным 

специализациям. Слушатели курса изучают робототехнику, космонавтику, природу, 

технологии и узнают, как космонавты готовятся к полёту, как роботы распознают 

человеческие лица, могут ли автомобили ездить на воде, как добывают энергию из 

водорослей и многое другое. 



Для учащихся 2-4 классов были проведены мастер-

классы по темам «Пластилин из крахмала» и «Реактивный 

двигатель». Участие в мастер-классах доставило немало 

удовольствия, как учащимся, так и преподавателям-

организаторам занятий. Кроме того, ребята смогли 

повысить свой словарный запас немецкого языка, 

познакомившись с основными понятиями и терминами лекций на немецком языке. 

В завершение работы ребята обобщили полученные знания в интересных заданиях. 

С уверенностью можно сказать, что с немецким языком наши ребята стали знать 

больше! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посетив плакатную выставку 

«Немецкие ученые» учащиеся 5-6 

классов 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.  

 Учащиеся 7-9 классов посетили 

выставку плакатов «Страна 

изобретателей - Германия». В ходе 

выполнения заданий ребята узнали о 

том, какие важные открытия в природе, 

науке и технике - заслуга немецких 

учёных. 

 

 

 

 

Участие в мероприятиях недели немецкого языка, 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. 


