Конкурсы в рамках Дней Германии - 2010

13 ноября 2010 г. в ЧГПУ на факультете иностранных языков в рамках Дней Германии в
Чувашии состоялся конкурс школьных проектов «Wir ler-nen Deutsch», в котором приняли
участие школы из г. Чебоксары, села Яль-чики, Яльчикского района и пос. Ибреси.
Презентация проектов проходила на немецком языке, сопровождалась оригинальными
комментариями и худо-жественными номерами. Особенно отличилась Яльчикская СОШ,
предста-вившая 4 номера (учителя Чернова Марина Александровна, Петрова Елена
Петровна и Шепинова Любовь Петровна). Вновь порадовали зрителей обла-датели
приза зрительских симпатий прошлого года, юные певцы, ученики 6 класса, Петров
Сергей и Чернов Николай, исполнившие в этот раз очарова-тельную песню «Ich bin dein
Gummibär». В качестве награды они были при-глашены для выступления на
официальном открытии Дней Германии, кото-рое состоится 22 ноября 2010 г.
Первое место заняли ученики Ибресинской СОШ №1 (руководители: Матросова Альбина
Петровна, Александрова Ирина Михайловна) с мульти-медийной презентацией «Wir
lernen Deutsch», дополненной театрализован-ным представлением песни «Катюша» на
немецком языке.
Второе место заняла Сапожникова Ольга из Яльчикской СОШ (11 класс, учитель
Чернова Марина Александровна) с презентацией виртуальной экскурсии по с. Яльчики
«Mein Heimatdorf».
Третье место жюри присудило учащимся Чебоксарской СОШ № 40 Андрееву Андрею и
Петровой Ольге за содержательный проект «Связи рос-сийской интеллигенции с
Германией» (учитель Васильева Надежда Никола-евна).
Поощрительного приза и права выступить на официальном открытии удостоилась также
Зайцева Елена (Яльчикская СОШ) с песней «Ich will nur dich».
От лица оргкомитета выражаем благодарность всем участникам и их замечательным
учителям (независимо от занятого места), которые в дождли-вый пасмурный день
продемонстрировали свою любовь к немецкому языку!
Желаем дальнейших успехов в его изучении!

Кроме этого, приглашаем Вас также к участию в выставке — конкурсе фотографий на
тему «Германия в моей жизни» с кратким оригинальным комментарием на немецком
языке (5 предложений). Фотографии должны отражать пребывание студентов и
школьников в Германии или их встречи с немцами в Чувашии (присутствие автора на
фотографии обязательно!). Фотографии присылать на электронный адрес
deutsch@chgpu.edu.ru. с 1 по 17 ноября 2010 г. с указанием личных данных (см. заявку) и
контактных телефонов. Авторы трех лучших работ также получат награды от
Посольства Германии, а 10 лучших работ будут представлены на открытии «Дней
Германии в Чувашии — 2010».

Заявки на участие принимаются по электронному адресу: tobias.baermann@gmx.net;
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deutsch@chgpu.edu.ru.

Приглашаем Вас к сотрудничеству!

Программа Дней Германии в ЧГПУ
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