Неделя немецкого языка в ГБОУ «Вешняковская школа»
С 30 сентября по 4 октября в нашей школе проходит Неделя немецкого языка.
Послушать немецкую музыку, узнать об известных немецких деятелях,
принять участие в конкурсах и получить призы участники смогут на
протяжении всей следующей недели.
В течение недели запланированы следующие мероприятия:
Ул. Кетчерская, 8а:
- Танцевальные флешмобы
30.09. 5 «Л»;
02.10. 5 «М», 5«И», 5«Н»
- Викторина по немецкой культуре и языку DeutschQuiz 2.0
04.10: 10-е-11-е классы (130 кабинет).
- Общешкольная викторина DeutschQuiz для всех учащихся
Задания можно взять у помощников напротив столовой с понедельника по
пятницу после второго и третьего уроков. Ответы на задания нужно сдать
помощникам в течение дня. Всю неделю будет заполняться турнирная
таблица, а в пятницу будут подведены итоги и пройдет награждение
победителей.
- Конкурс фотографий «Я люблю немецкий»
Для участия в этом конкурсе необходимо сделать фотографию на тему
«Почему я люблю немецкий язык» (Важно! На фотографии не должно быть
участника немецкой делегации). Опубликовать фото в социальной сети
Instagram или ВКонтакте с хэштэгом #IMDeutschVS. Баллы за этот конкурс
идут в зачет к общей викторине.
- Конкурс плакатов
6-8 классы
Оценивать плакаты будет немецкая делегация.
А также...
учащиеся 8-9 классов подготовили клип на тему “Я люблю немецкий”
(“Ich mag Deutsch”). Сегодня ученики школы смогли увидеть клип на
перемене после 4 урока в рекреации на первом этаже. А те, кто не успел,

может познакомиться с видео на youtube канале, на сайте школы, на странице
Вконтакте или Инстаграм.
Приятного просмотра!
Ул. Аллея Жемчуговой, 7
5-е классы в течение недели принимают участие в конкурсе открыток и
плакатов
- Праздник немецкого алфавита:
27.09, 8.30: 5А;
30.09, 9:30 5Б;
01.10, 13:40 5В;
30.09, 12:35; 02.10, 10:30 5Д
- DeutschQuiz

02.10, 13:40 5А;
04.10, 12:35 5Б;
04.10, 13:40 5В;
30.09, 14:40, 03.10, 14:40 5Д;
02.10, 14:40 6А
03.10, 13.40 6Б
04.10, 14:40 6В
01.10, 14:40 6Г
Ул. Реутовская д.2а
- Радиогазета
Перемена после 1го урока.
Цитаты известных личностей.
- Квест-игра для 5-8 классов
Квест-игра проводится в течение недели немецкого языка. Учащиеся каждого
класса получают карточки с заданиями (страноведение).
Турнирная таблица (314 кабинет).
- DeutschQuiz
03.10

Проводится между командами 10-11 классов.
Турнирная таблица в 314 кабинете + награждение призами.
- Викторина «Я начинаю учить немецкий»
04.10 Пятые классы: 1, 2, 3 уроки.
- Конкурс фотографий «Я люблю немецкий»
Для участия в этом конкурсе нужно сделать фотографию на тему «Почему я
люблю немецкий язык».
Опубликовать фото в социальной сети Instagram или Вконтакте с хэштэгом
#IMDeutschVS.
- Награждение 4 октября

