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С 11 по 15 апреля на факультете иностранных языков ЧГПУ им. И.Я. Яковлева прошла
Неделя немецкого языка. Студентам предоставилась возможность участвовать в
олимпиадах и продемонстрировать свои знания, а также участвовать в различных
мероприятиях, посвященных литературе, культуре и великим именам Германии. Всю
неделю в ресурсном центре ФИЯ была организована выставка новых поступлений
художественной и учебной литературы на немецком языке.

Одним из наиболее интересных мероприятий был конкурс на лучший научный доклад,
который состоялся 12 апреля. Студенты 4 курса немецкого отделения презентовали
свои доклады, в которых рассказывали об известных немецких писателях, их жизни,
творчестве, а также рассматривали особенности стиля каждого из авторов на примере
одного из его произведений, проводили анализ художественных средств, используемых
писателем. Каждый из докладов был по-своему интересен и содержателен, но особенно
яркими, по мнению публики и преподавателей, были презентации Саши Николаевой,
Насти Ефремовой, Наташи Павловой, Наташи Авксентьевой и Бориса Алексеева.
Хочется отметить также большой интерес со стороны присутствующей аудитории и
высокую и качественную организацию данного события.

13 апреля было организовано мероприятие под названием «Лирика романтизма».
Проводили мероприятие студенты третьего курса немецкого отделения и принимали
участие многие студенты факультета иностранных языков. В программе прозвучали
произведения великих мастеров пера своего времени. Баллады Генриха Гейне,
Фридриха Шиллера и Иоганна Вольфганга фон Гете зажгли огонек в каждом из
присутствующих. Мероприятие помогло ребятам познакомиться с великой философией
романтизма. Хотелось бы отметить, что все произведения сопровождались музыкой
легендарной рок-группы Германии – Scorpions. Литература и музыка слились в одно
целое и предстали перед слушателями интересным синтезом двух стихий. Надеемся, что
таких мероприятий будет с каждым годом все больше, и больше слушателей будут
радовать нас своим присутствием.

А в четверг, 14 апреля, студенты факультета иностранных языков под руководством
студентов 2 курса немецкого отделения отправились на экскурсию по Берлину!
Виртуальную, конечно, но не менее увлекательную. Как и все туристы, мы не могли
пройти мимо грандиозных Бранденбургских ворот. Затем мы успели побывать в
Рейхстаге, вспоминали важнейшие исторические события у Берлинской стены, прошлись
по удивительным Александерплац и Постдамской площади, посетили музеи и соборы, а
также заглянули в магазин шоколада Риттер Спорт. В заключении наши гиды провели
викторину на знание основных фактов о городских достопримечательностях, участники
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которой получили сладкие призы. Путешествие удалось!

Логичным завершением Недели немецкого языка стало проведение 15 апреля
мероприятия «Германия в чемодане». Студенты, посетившие различные города
Германии, рассказали о том, с чем они поехали в Германию и с каким багажом
вернулись в Россию.
Любая поездка за границу – дело волнительное, особенно если она первая. И каждый
раз возникает вопрос: «Что взять с собой в поездку?» Отвечая на этот вопрос, студенты
давали будущим путешественникам множество ценных советов. Например, необходимо
всегда учитывать погодные условия, для путешествий лучше брать с собой удобную
обувь, а самое главное – не забыть взять фотоаппарат, который поможет запечатлеть
яркие моменты поездки. Но только ли о вещах стоит задумываться? Конечно же, нет.
Отправляясь за границу, не стоит забывать об иностранном языке, без которого точно
не обойтись. Студенты также упомянули о многочисленных стереотипах, связанных с
Германией, которые они также положили в чемодан, чтобы по приезду убедиться в их
достоверности.

Не менее интересным оказался рассказ студентов о том, с чем же они вернулись на
Родину. Это сувениры – статуэтки и магниты с изображениями различных городов
Германии и их достопримечательностей, книги и газеты на немецком, море фотографий
с поездки, а также новые знакомства, замечательные эмоции и огромное желание
продолжать изучать немецкий язык!

От всей души поздравляем победителей олимпиад и конкурсов, желаем дальнейших
успехов и приглашаем изучать немецкий язык!
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