
Результаты по французскому и немецкому языкам за I полугодие 

2014-2015 учебного года в начальной школе. 

1. Итоги конкурса проектов  «Чем знаменита Франция?» по 

французскому языку среди 2-х классов: 
Ученики группы французского языка 2-Б класса стали победителями конкурса 

проектов "Чем знаменита Франция? «. 

Ребята были награждены дипломом за победу в конкурсе и памятными призами 

(раскладными картами Парижа). 

        
 

                            
                                                             Учитель французского языка 

                                                                                      Бывалова Н.К. с призовым подарком 

Группа французского языка 2-В класса была награждена грамотой за активное 

участие в конкурсе. 

      
 



                                            
 

2. Итоги конкурса  «Чем знаменита Германия?» по немецкому языку 

среди 2-х классов: 
        Учащиеся группы немецкого языка  2-Б класса заняла I место и была награждена 

грамотой. 

         Группа немецкого языка 2-В класса  награждена грамотой за участие. 

 

3.  15 декабря 2014 года  во 2-В классе состоялся праздник, в котором участвовали 

ребята, изучающие французский и немецкий языки. Все пришли на праздник в костюмах. 

Представители немецкой группы познакомили одноклассников с 

достопримечательностями столицы Германии и особенностями именно немецкой 

культуры. А ребята из французской группы рассказали даже об особых французских 

блюдах и сырах знаменитых на весь мир. Потом было соревнование этих двух групп. 

Победила, конечно, дружба. Кроме этого, дети узнали, как отмечают Новый год во 

Франции и в Германии. Как называется немецкий и французский Дед Мороз, который, 

как выяснилось, тоже приходит к ребятам этих стран.  

      В конце праздника все обменялись маленькими подарочками. «Вот бы всегда так 

проходили уроки французского и немецкого языков!» -  сказали ребята по окончании 

праздника.  

  



           
16 декабря 2014 года во 2-Б классе состоялся праздник французского и немецкого 

языка! За эти полгода ребята  научились говорить, читать, петь и мыслить по- 

французски и по-немецки. 

  

                         
4. 17 декабря в 3-В классе прошел совместный урок между группами французского 

и немецкого языков. Дети поздравляли друг друга с Новым годом на иностранном языке, 

пели песни, читали стихи, разыгрывали сценки.  



                                    

      

18 декабря ученики 3-Б класса, изучающие немецкий и французский языки, 

встречали наступающее Рождество. Они пели песни, читали стихи на немецком и 

французском языках, рассказывали о достопримечательностях Франции и Германии. 

  
 



                  

  

5. В конце II четверти были подведены итоги конкурса «Достопримечательности 

Парижа» в 3-х классах. 

  Поздравляем группу французского языка 3 «Б» класса с Победой в этом конкурсе. 

                Благодарим за активное участие: 

              - Антонову Валерию 

- Панфилову Дарину 

- Чигоеву Арину 

- Чигоеву Полину 

- Суржикову Елену 

- Сидоркина Максима 

- Верховцеву Марию 

- Пудычеву Дарину 

- Пухову Полину 

- Черных Киру 

 

Отмечаем группу французского языка 3 «В» класса за участие в конкурсе 

«Достопримечательности Парижа». 

 

Ребятам были вручены грамоты и памятные сувениры. 

 МОЛОДЦЫ! 
 

6. Подведены итоги литературного перевода песни в 3-х классах. 

Победителем среди 3-х классов стал ученик 3-Б класс – Гольдин Даниил. 

  



                                             
 

7. Подведены итоги конкурса на лучшую поздравительную открытку  

в 4-х классах. 

Победителями среди 4-х классов стали – 

Русанович Катя и Джанашвили Элина, 4-В класс 

 

Победителям этих конкурсов были вручены грамоты и памятные сувениры.  

                          ПОЗДРАВЛЯЕМ! МОЛОДЦЫ!!! 

 

8. Со 2 по 14 декабря 2014 года среди групп немецкого языка 3-х и 4-х 

классов прошла творческая выставка на тему: «Рождественские символы 

Германии». 

Задача учеников была выбрать один из символов Рождества в Германии и 

выполнить любую поделку своими руками. Выставка оформлялась в кабинете немецкого 

языка. Каждый ученик получил свой порядковый номер, который участвовал в 

голосовании. Результаты творческой выставки были оглашены на новогодних 

праздниках совместно с группами французского языка.   

В конкурсе участвовало 38 учеников  (некоторые ребята изготовили  даже  по 2 

поделки).  

Итог конкурса: 

 
I место - Еремина Светлана, 4В класс 

II место-Соколовский Максимилиан, 4Б класс 

III место - Гладышев Антон, 4Б класс 

IV место - Соловьев Даниил,  3Б класс 

V место - Волков Даниил, 3Б класс 

 
 

Каждый класс был награжден грамотой за активное участие в конкурсе.  Конкурс 

вызвал большой интерес у детей. 


