
Отчёт по проведённым мероприятиям   

за 3 четверть 2015-2016 уч. года 

Средняя школа (учитель- Воронова Е.Л.) 

 

1. 26 февраля состоялся конкурс презентаций среди учеников 8г класса  

      на тему: «Моя будущая профессия». В конкурсе приняли участие 7 учеников.  

      Каждый учащийся подготовил дома презентацию по теме и представил её на уроке в 

виде доклада. В конце представленных работ прошло голосование среди 

одноклассников, на котором были выявлены лучшие презентации.  

 

  
 

1 место занял Тарантин Антон 

2 место – Лямкина Кристина 

3 место – Сайдулин Леонид 

Ученики были награждены полезными подарками (учебными материалами для 

изучения немецкого языка) 

 

2. В конце февраля были проведены уроки страноведения в 9в классе, на которых мы 

смотрели интересные видео, читали тексты о городах Германии, смотрели 

презентации.  К 1 марта  ученики подготовили доклады  по достопримечательностям в 

отдельно взятом немецком городе. Каждый ученик выбрал себе тему самостоятельно. 

Некоторые ученики с большим интересом рассказывали о тех местах Германии, где 

уже успели побывать. 

 

3. 17 марта была проведена викторина на тему: «Что вы знаете о стране изучаемого 

языка?» в 6г классе (совместно с группой французского языка). На этом уроке дети  

узнали много нового о Франции и Германии. Были различные туры, охватывающие 

лингвистические, страноведческие моменты и знания культуры стран. Команды 

активно соревновались, показывая друг другу приобретённые знания.  

 

 



  

По окончании  мероприятия  обе команды были награждены дипломами, а также 

каждый ученик получил сладкий приз. 

 

 
 

4. В марте ученики 6в и 7г класса делали литературные переводы стихотворений 

известных немецких поэтов И.В. Гёте и Г. Гейне. В 4 четверти состоится 

литературный вечер, где будут прочитаны эти произведения и литературные переводы 

учащихся,  и выбраны  лучшие работы. 

 

5. 18 марта состоялся праздник «Ostern» в 5б классе. В начале урока ученики 

ознакомились с символами и традициями празднования пасхи в Германии, затем 

поиграли в традиционную немецкую игру «Ostereiersucht». Дети искали спрятанные по 

классу яйца с сюрпризами. Сначала ученики читали вопросы по теме, вложенные в 

яйца, а после правильного ответа получали конфетку. 



 
 

А также к празднику Ostern был проведён мастер-класс на немецком языке по 

изготовлению «Пасхальной корзинки». Ученикам очень понравилось творческое 

занятие. 

 

 
 

 


