
 

  
Летом 2022 два ученика нашего лицея Кузнецов Роман и Чурина Екатерина стали участниками 

молодежных онлайн – курсов, которые проходили в июле и августе 2022 года. За прохождение 

данных курсов ребята были награждены памятными подарками и возможностью попробовать  

сдать языковой экзамен следующего уровня. 

         
 

 

Также в сентябре 2022 – 2023 учебного года были вручены сертификаты о подтверждении  

владения различными уровнями немецкого языка от А1 до B1. Всего сдавали 22 человека. 

             
 

 

Ученица 10А класса Лихачёва Юлия прошла в финал, и продолжает своё участие в 

международном проекте «Мост в немецкий университет». 

 
 

 

 



Учитель немецкого языка Иванов Артём Сергеевич участвует в различных семинарах и 

постоянно принимает участие в курсах повышения квалификации. 

 

              
 

      
 

 

Продолжается реализация образовательного проекта ГИ для детей от 8 до 12 лет Детский онлайн 

Университет. Традиционно в данном проекте участвуют ребята шестых классов, по итогам 

которого получают замечательные подарки.  

 

 
 

1  декабря 2022 года в рамках взаимодействия между ПАШ – школами был проведен телемост 

на тему: « Мой город и его достопримечательности». Ребята из Калининграда, Новосибирска, 

Санкт – Петербурга и Уфы получили возможность представить свой город на немецком языке. 

 



 

Ребята, которые приняли активное участие в данном мероприятии, получили сертификаты и 

приятные подарочки. 

 
 

В данный момент в лицее функционирует 4 платные группы немецкого языка общей 

численностью 30 человек. Преобладают группы начинающие или те ребята, которые уже имеют 

сертификат Fit1. Есть целая группа, которая готовится к экзамену Fit 2 и будет сдавать через 

год.   Ученики шестых классов будут основной группой, сдающих экзамен Fit 1, также 2 

человека из 8 класса и 3 человека из 5 класса.   Итого 22 – 24 человека. 

 

Ученица 10а класса Лихачёва Юлия стала лауреатом первой степени и победителем в 

Межрегиональной научно – практической конференции, также Курдяева Полина стала 

лауреатом 3 степени, а Бокова Екатерина – второй степени. 

 
 

 

 

 

 

 

Также на региональной научно – практической конференции «Форсайт» Лихачева Юлия стала 

лауреатом первой и третье степени. Курдяева Полина и Бокова Екатерина стали лауреатами 3 

степени.  



 
 

Лихачевой Юлии также были вручены два пригласительных сертификата на участие в 

региональном туре всероссийского конкурса исследовательских работ имени Вернадского. 

 
 

В конце февраля во многих странах проводится ежегодная образовательная акция «Tolles 

Diktat». Наш лицей традиционно принимает в ней участие. Этот год также не станет 

исключением. 

 

 
В рамках взаимодействия с ПАШ – школами планируется проводить телемосты раз в четверть 

до конца года, начиная с конца февраля. Таким образом, наши ученики еще дважды получат 

возможность пообщаться со сверстниками из других городов и представить наш мегаполис. 

Ждем замечательных мероприятий с коллегами и ребятами из Санкт – Петербурга, Уфы и 

Калининграда!!! 

  



Международный проект «Обмен сумками / Stofftaschenaustausch» 

Дорогие друзья, ранее мы писали о том, что ребята нашего лицея отправили в Чили и 
Аргентину свои сумки/шопперы с разными дизайнерскими решениями, а также в 
каждую сумку было вложено письмо для сверстников на немецком языке. Но совсем 
недавно пришла очередь радоваться ученикам нашей ПАШ – школы! Теперь мы 
получили такие сумки из стран Южной Америки! 

 

Ученики шестых, седьмых и восьмых классов приняли самое активное участие в 
данном проекте! Они были очень рады и пообещали, что обязательно будут 
продолжать переписку со сверстниками из Южного полушария и продолжать 
активное участие в разных конкурсах ПАШ – проекта. 

 

Мы от всей души всех поздравляем и  надеемся, что это поможет развить еще 
больший интерес к изучению немецкого языка! 

Учителя немецкого языка 

Иванов Артём Сергеевич 
Чудина Екатерина Геннадьевна 

 



МОЛОДЕЖНЫЕ ОНЛАЙН-КУРСЫ PASCH 2022:  

ПРИЕМ ЗАЯВОК 

Ты хочешь познакомиться с PASCH-школьниками со всего мира? Тогда 
подай заявку на участие в молодежных онлайн-курсах PASCH-

инициативы 2022! 
Вместе вы будете изучать немецкий язык, общаться и находить решение 

увлекательных заданий! 

 
Foto: © Multimediadatenbank des Goethe-Instituts 

Сроки проведения молодежных курсов в 2022 году: 

 1 смена: 11.07. - 22.07.2022; 
 2 смена: 25.07. - 05.08.2022       

Продолжительность: 12 дней 
Платформа: Live-встречи в ZOOM + самостоятельная работа на Moodle 
Условия участия: 

 ты учишься в одной из российских PASCH-школ, поддерживаемой Гете-Институтом 
в Москве; 

 в июле 2022 г. тебе будет от 14 до 17 лет; 
 ты владеешь немецким языком на уровне A2 (летом у тебя должен быть уровень A2; 

желательно иметь сертификат A1 на момент подачи заявления; сертификат A2 не 
обязательно иметь на момент подачи заявления).     

Как подать заявку? 

 заполни Анкету ; 
 отправь заполненную анкету на адрес электронной почты: Pasch-Moskau@goethe.de 

В процессе отбора будут учитываться следующие аспекты: 

 ответы учеников; 
 деятельность учащихся в рамках инициативы PASCH/ в мероприятиях, связанных с 

немецким языком в школе; 
 мотивация учеников к участию в молодежном онлайн-курсе; 
 рекомендации от учителей немецкого. 

Крайний срок подачи заявок: 13.02.2022! 

https://www.goethe.de/resources/files/doc5/bewerbungsbogen_pasch-online-jugendkurse-2022.doc
mailto:Pasch-Moskau@goethe.de


                                                                                                                                                         
 

Отчет 

по ПАШ-деятельности 

за первое полугодие 2021-2022 учебного года 

  

Благодаря сотрудничеству с Гете-Институтом г. Москва и г. Новосибирска наш лицей является одной из 15 

школ, где немецкий язык изучается на протяжении 10 лет. Немецкий язык – это не только изучение второго 

иностранного языка, но и возможность реализовать себя с разных сторон. Международный проект PASCH 

„Школы – партнеры будущего“ – это участие в международных проектах, летних языковых лагерях в 

Германии, общение с носителями языка, кооперирование языка и точных наук, сдача молодежных экзаменов 

на уровни А1, А2, В1. 

 Целью программы реализации проекта является популяризация немецкого языка и расширение 

международного сотрудничества в области культуры и образования для повышения качества 

образовательных результатов лицеистов. 

 Задачи проекта: 

1. Обеспечить эффективное участие в работе международного сообщества школ - участников ПАШ. 

2. Создать условия для формирования и развития языковых компетенций учащихся, повышения качества 

образовательных результатов по немецкому языку. 

3. Развивать межкультурную компетенцию школьников в диалоге культур для продолжения образования в 

вузах России, Германии.  

4. Обеспечить участие лицеистов в образовательных событиях в рамках ПАШ-проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Подписание соглашения о сотрудничестве 

 С 5 по 8 октября 2021 г. в Москве прошла рабочая встреча руководителей школ - участниц 

инициативы «Школы - партнеры будущего» (PASCH), курируемых Гете-Институтом в Москве.  

 В Москве собрались директора и заместители директоров школ из Москвы, Санкт-

Петербурга, Новосибирска,  Краснодара, Астрахани, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Уфы, 

Калининграда, Самары. 

 5 октября  состоялась торжественная церемония подписания соглашения о сотрудничестве 

между Гете-Институтом и МАОУ «Лицей №176» г. Новосибирска. С немецкой стороны соглашение 

подписала руководитель Гете-Института в Москве, госпожа доктор Хайке Улиг, со стороны лицея – 

директор Корнева Марина Петровна. Почетным гостем церемонии стал руководитель отдела 

культуры Посольства ФРГ в Москве Гидо Кеммерлинг, который в своей приветственной речи 

отметил, что инициатива «Школы - партнеры будущего» (PASCH) вносит очень важный вклад в 

сотрудничество в образовательной сфере между Россией и Германией. 

 

 
 

2. Языковые конкурсы ПАШ-Инициативы, лето 2021 

 Учащиеся старших классов Луцких Арина 11б, Глухова Ирина 10А, Рассказов Александр 9А 

стали победителями конкурса сочинений «Was ist wichtig in der Zukunft?» / «Что важно в будущем?». 

Частью поощрения конкурса стало участие в международном языковом лагере в формате онлайн в 

июле 2021.  

 Опарина Надежда 10А победила в конкурсе  эссе «Umwelt und Nachhaltigkeit / Окружающая 

среда и ее сохранение». И по итогам конкурса стала участницей международного онлайн-лагеря 

«Межкультурный диалог об окружающей среде на Черном море» 

 

3. Научное шоу Йоахима Хеккера «НАУКА – ЭТО ВЕСЕЛО! НЕМЕЦКИЙ ТОЖЕ!» 

 14 октября в лицее прошли интересные мероприятия на немецком языке. Нас посетили 

руководитель ПАШ-Инициативы «Школы – партнеры будущего» Александр Барт и господин 

Йоахим Хеккер – инженер, научный журналист и популяризатор науки из Германии. 

 Господин Хеккер провел с учащимися 8-11 классов увлекательный мастер-класс «Физика 

вокруг нас», посвященный научным экспериментам. Ребята получили объяснение привычных 

явлений с точки зрения физики и убедились, что эта наука всегда рядом и полезна каждому. 



Для господина Александра Барта, руководителя ПАШ-Инициативы «Школы – партнеры будущего», 

была проведена экскурсия по нашему лицею и технопарку.  Лицеисты показали лаборатории и 

рассказали о проектах в области робототехники, прототипирования, беспилотных летательных 

аппаратов, новых производственных технологий, дизайна и предпринимательства. Учащиеся 7г и 7а 

классов провели для гостя занимательную игру на немецком языке «Путешествие по Германии». 

 
 

 

4. В течение осени прошли онлайн-семинары для учеников России и других стран.  

От нашего лицея участие принимали: 

 1. Старостин Владимир 10А «Искусственный интеллект», 

13.09 – 17.09.2021. В ходе семинара обсуждались такие темы, как 

распознавание образов, нейронные сети, игровая стратегия и 

интеллект, обучение как стратегия оптимизации, искусственный 

интеллект и общество.  

 2. Бокова Екатерина 10Б и Опарина Надежда 10А 

«Симуляционная игра: Климатически нейтральный город», 

20.10.2021. Участники конкурса-игры «Климатически нейтральный 

город» на время игры становились мэром, членом «Пятниц 

будущего» или руководителем туристического офиса 

придуманного города. Игроки были членом комиссии, 

разрабатывающей предложение о том, как к 2030 году сократить 

выбросы углекислого газа в городе вдвое. Город должен был войти 

в десятку самых зеленых городов мира.  

 В среднесрочной перспективе 

город должен был стать «климатически 

нейтральным», следовательно, больше не 

выделять выбросов CO2 и, таким 

образом, способствовать прекращению 

глобального потепления. Чтобы достичь 

этой цели, игроки должны совместно 

принять решение, определить меры и 

достигнуть результата. 

 

5. В рамках международного проекта ПАШ «Schulen: Partner der Zukunft» в нашем лицее 

проходит апробация курса программирование на немецком языке с Calliope Mini: 

 "Программирование на немецком языке. Calliope." Ребята учатся не только немецкому языку, 

но и на иностранном языке программировать устройство Calliope, которое сможет выполнять 

элементарные команды. Благодаря немецкому проекту ребята знакомятся с основами 

программирования  на немецком  языке. 



 
 

 

6. Международный проект «Обмен сумками / Stofftaschenaustausch» 

 В рамках ПАШ-Инициативы наши учащиеся 4-11 классов приняли участие в международном 

проекте. По условию проекта ребята должны были подготовить и красочно оформить сумки/шоперы 

для учеников школ из Чили и Австралии. К каждой сумке прилагалось письмо, в котором ребята 

кратко рассказывали о себе, своей стране и городе.  

 Участие было принято с огромным энтузиазмом и креативным подходом. 

 

 
 



7. Интерактивная выставка в рамках года Германии в России 2020/2021 

«Вселенная. Человек. Интеллект» 

 В рамках Года Германии в России 2020/2021 Гёте-Институт и Общество Макса Планка 

представили естественно - научную экспозицию «Вселенная. Человек. Интеллект», посвященную 

передовым исследовательским проектам из Германии. Интерактивная выставка в формате 

иллюстраций, видео и научно-исследовательских проектов рассказывает о великих тайнах 

человечества, достижениях научной мысли и заставляет задуматься об актуальных для науки и 

общества вопросах. 

 Выставка состояла из пяти разделов: «Вселенная», «Путь Homo sapiens», «Наш мозг», «Жизнь 

в антропоцене» и «Искусственный интеллект». В каждом модуле создатели использовали 

современные интерактивные форматы: например, видеоинсталляцию с морфингом лиц, воздушный 

шар, демонстрирующий расстояния в космосе, или интерактивный лабораторный стеллаж, 

посвященный влиянию человеческой деятельности на окружающую среду. 

Наши ученики с большим интересом приняли участие. 

 

     

 

 

 

 

8. Регистрация и участие школьников 5- 8 классов в  Детском и Юношеском немецком онлайн – 

университете (Kinderuni/ Junioruni) 

 Учителя немецкого языка (Иванов А.С. и Чудина Е.Г.) организовали регистрацию и курируют 

участие учеников 5-8 классов в  Немецком онлайн – университете. 

В конце учебного года самые активные «студенты» получат  дипломы « Немецкого 

университета» и подарки от Гёте - Института, прослушав все лекции 3-х факультетов и выполнив все 

задания к ним. 

   

 

9. Научно-практические конференции 

 Правдюк Дмитрий с работой об «Особенностях архитектуры немецких домов» стал 

победителем и лауреатом в VII лицейской научно-практической конференции «Форсайт 

образования: территория технологических инициатив» (победитель), в межрегиональной научно-



практической конференции «Форсайт образования – территория технологических инициатив» 

(лауреат 1 степени), и всероссийской научно-практической конференции, посвященной 310-летию со 

дня рождения М.В. Ломоносова (1место) 

     
  

 Богатова Елизавета и Сухоуздова Анна представили проект «Интерактивный стенд «Wir feiern 

und spielen» и стали победителями (3место) в городской научно-практической конференции «У 

истоков космоса» и всероссийской научно-практической конференции, посвященной 310-летию со 

дня рождения М.В. Ломоносова (2 место).  

    
 

 

10. Участие в олимпиадах 

 Победителями муниципального этапа олимпиады стали:  

1. Маругина Мария, 7А (Чудина Е.Г.) 

2. Бокова Екатерина, 10Б (Чудина Е.Г.) 

 

 Призерами муниципального этапа олимпиады стали:  

1. Жданова Елизавета, 7А (Чудина Е.Г.) 

2. Богатова Елизавета, 7А (Чудина Е.Г.) 

3. Нестеренко Владислава, 8Б (Чудина Е.Г.) 

4. Голубкова Юлия, 8Б (Чудина Е.Г.) 



5. Лихачева Юлия, 9А (Иванов А. С.) 

6. Глухова Ирина, 10А (Чудина Е.Г.) 

7. Нос Алексей, 11А (Иванов А. С.) 

8. Ильиных Мария, 9А (Иванов А.С.) 

 

Боева Екатерина стала победителем отборочного этапа онлайн-олимпиады  «Высшая проба» 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 С 5 по 8 октября 2021 г. в Москве прошла рабочая встреча 

руководителей школ - участниц инициативы «Школы - партнеры будущего» 

(PASCH), курируемых Гете-Институтом в Москве. 

 В Москве собрались директора и заместители директоров школ из 

Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска,  Краснодара, Астрахани, 

Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Уфы, Калининграда, Самары. 

 5 октября  состоялась торжественная церемония подписания 

соглашения о сотрудничестве между Гете-Институтом и МАОУ «Лицей 

№176» г. Новосибирска. С немецкой стороны соглашение подписала 

руководитель Гете-Института в Москве, госпожа доктор Хайке Улиг, со 

стороны лицея – директор Корнева Марина Петровна. Почетным гостем 

церемонии стал руководитель отдела культуры Посольства ФРГ в Москве 

Гидо Кеммерлинг, который в своей приветственной речи отметил, что 

инициатива «Школы - партнеры будущего» (PASCH) вносит очень важный 

вклад в сотрудничество в образовательной сфере между Россией и 

Германией. 

 Инициатива «Школы - партнёры будущего» была создана в 2008 году 

Федеральным Министерством иностранных дел. На сегодняшний день 

данная инициатива объединяет около 2000 школ во всём мире (в том числе 

15 школ в России),  уделяющих особое внимание связям с Германией.  

Наш Лицей стал участником данного 

проекта в 2010 году и с тех пор сотни 

девчонок и мальчишек в рамках ПАШ – 

инициативы получили возможность не 

только проявить себя на международном 

уровне, но и стать победителями 

различных конкурсов и проектов.  

 Мы очень рады данному продлению 

сотрудничества с Германией и надеемся, 

что оно будет ещё более плодотворным!  



 Поздравляем наших учеников Нос Алексея 10А, Бокову 
Екатерину 9Б и Лихачеву Юлию 8А с победой в региональном 
конкурсе знатоков немецкого языка "Deutschaktiv-2021". 
 Событие, мотивирующее школьников, участников языковых 
клубов и объединений к изучению немецкого языка, истории и 
культуры российских немцев состоялось в Новосибирском областном 
Российско-Немецком Доме 21 марта. 
 На протяжении дня участники выполняли задания по 
направлениям «Говорение», «Аудирование», «Чтение», «Письмо» и 
«История российских немцев», а итогом конкурса стала 
этнокультурная программа «Наша игра!», которую для участников 
провели активисты Молодѐжного клуба НО РНД «JugendVitamin». 
 Региональный конкурс знатоков немецкого языка «Deutschaktiv» 
организован при содействии «Международного союза немецкой 
культуры». 
 

 
 



 
 

 
 

 
 



Tolles Diktat, 19-24. Februar 2021 
 

С 19 по 24 февраля учащиеся нашего лицея приняли активное 
участие во всероссийской  открытой акции "Tolles Diktat", целью 

которой является популяризация немецкого языка и развитие 
грамотного письма на немецком языке. 

Боева Екатерина, Можаева Анастасия, Нос Алексей, Тихонова 
Алёна,  Жданова Елизавета и Корнев Матвей стали 

победителями. 
 

Все победители и участники будут награждены дипломами и 
сертификатами. 

 
Уровень В1 

1 Боева Екатерина 10. Klasse 1 место 

2 Можаева Анастасия 11. Klasse 2 место 

3 Кузнецов Валентин 11. Klasse участник 

4 Мерзлякова Инесса 11. Klasse участник 

5 Тихонова Алена 10. Klasse участник 

6 Кремнев Артем 10. Klasse участник 

7 Долидудо Максим 10. Klasse участник 

8 Луцких Арина 10. Klasse участник 

9 Субочев Илья 10. Klasse участник 

10 Семякина Аксинья 10. Klasse участник 

11 Вагнер Артем 10. Klasse участник 

12 Дмитриева Александр 10. Klasse участник 

13 Голещихин Михаил 10. Klasse участник 

 
Уровень А2 

1. Нос Алексей 10. Klasse 1 место 
2. Тихонова Алена 10. Klasse 2 место 

3. Жданова Елизавета 6. Klasse 3 место 
4. Кузнецов Роман 9. Klasse участник 

5. Штурмак Ксения 9. Klasse участник 

6. Алифиренко Андрей 9. Klasse участник 

7. Осипов Иван 9. Klasse участник 

8. Старостин Владимир 9. Klasse участник 

9. Хусаенова Лия 8. Klasse участник 

10. Чурина Екатерина  9. Klasse участник 

11. Опарина Надежда 9. Klasse участник 

12. Курдяева Полина 9. Klasse участник 

13.  Лихачева Юлия 8. Klasse участник 



14.  Рассказов Александр 8. Klasse участник 

15. Ильиных Мария 8. Klasse участник 

16. Разборская Дарья 8. Klasse участник 

17. Молчанова Екатерина 7. Klasse участник 

18. Балута Кирилл 7. Klasse участник 

19. Колесник Вероника 7. Klasse участник 

20. Голубкова Юлия 7. Klasse участник 

21. Толмачева Таисия 7. Klasse участник 
22. Дыманов Кирилл 7. Klasse участник 

23. Сухоуздова Анна 6. Klasse участник 

24. Маругина Мария 6. Klasse участник 

25. Аккашкаров Михаил 6. Klasse участник 

26. Кочарян Арсен 6. Klasse участник 

27. Быков Владислав 6. Klasse участник 

28. Заворина Ева 6. Klasse участник 

29. Мицура Анастасия 6. Klasse участник 

30. Лысякова Ксения 6. Klasse участник 

31. Шумейкина Юлия 6. Klasse участник 
 

Уровень А1 

1 Корнев Матвей 10. Klasse 1 место 

2 Лебедев Константин 10. Klasse участник 

3 Домбровская Елизавета 10. Klasse участник 

4 Тимофеев Георгий 10. Klasse участник 

5 Дядева Алина 10. Klasse участник 

6 Гребеньков Яков 10. Klasse участник 

7 Гормиш Максим 10. Klasse участник 

8 Лукьянова Анастасия 10. Klasse участник 

9 Рудакова Арина 10. Klasse участник 

10 Турло Антонина 10. Klasse участник 

11 Муравьев Данил 10. Klasse участник 

12 Марченко Лиза 10. Klasse участник 

13 Пономарев Данил 10. Klasse участник 

14 Кузьменко Владимир 10. Klasse участник 

15 Зарипов Тимур 10. Klasse участник 

16 Панарин Илья 10. Klasse участник 

17 Парамзина Надежда 10. Klasse участник 

18 Привалова Виктория 10. Klasse участник 

19 Свистунов Егор 10. Klasse участник 

20 Мысник Константин 10. Klasse участник 

21 Лутай Виктория 10. Klasse участник 



22 Савостина Анна 10. Klasse участник 

23 Ахременко Елена 10. Klasse участник 

24 Егоров Дмитрий 10. Klasse участник 

25 Кровин Владислав 10. Klasse участник 

26 Жуковский Артем 10. Klasse участник 

27 Шабунин Владимир 10. Klasse участник 

28 Мирянов Виталий 10. Klasse участник 

29 Кочергина Валерия 10. Klasse участник 

30 Власов Сергей 10. Klasse участник 

31 Мерзликин Дмитрий 10. Klasse участник 

32 Мартынов Руслан 10. Klasse участник 

33 Давыденко Галина 10. Klasse участник 

34 Швырев Николай 10. Klasse участник 

35 Даренский Алексей 6. Klasse участник 

36 Дуюнова Алиса 6. Klasse участник 

37 Гаврилов Гордей 6. Klasse участник 

38 Федулова Полина 6. Klasse участник 

39 Мищеряков Андрей 5. Klasse участник 

40 Чудина Елизавета 5. Klasse участник 
    

 

 



 

 

 



 
 

 



 



 

 
 

 
 
 



     
 
 

Языковые курсы и проекты в рамках ПАШ-инициативы  
 

Каждый год наши ребята активно принимают участие в конкурсах и проектах PASCH. Темы, формы и задания 

конкурсов привлекают внимание своим разнообразием и актуальностью. Это могут быть  видеоролики, интервью, 

рисунки, сочинения, комментарии, истории в картинках, комиксы. Лучшие работы оцениваются жюри и наградой 

становится поездка в языковые лагеря Германии, Австрии, Турции и др. стран. Здесь встречаются дети из разных уголков 

мира, которых объединяет изучение немецкого языка. Ребята общаются на немецком языке, разрабатывают общие 

проекты, знакомятся с культурой других стран. 

В 2020 году в связи с пандемией языковые лагеря были переведены в дистанционный формат. Несмотря на это, 

организаторы постарались сделать программу не менее интересной и полезной. Участниками онлайн-конференций стали 

Аксинья Семякина, Алексей Нос, Инесса Мерзлякова, Иван Осипов, Екатерина Боева, Артем Кремнев.  

 

 



 
 
 Летний молодежный языковой курс 
(Jugendsommerkurs, August 2020) 
 
 
 
 
 

 
 
 

Аксинья Семякина (Aksinja Semjakina) 
"Конференции по немецкому языку в августе, конечно, очень 
понравились. Поначалу было очень волнительно. Но постепенно страх 
уходил, и я чувствовала себя все более увереннее. Мы работали по 
группам и изучали вместе немецкий язык. Здесь я познакомилась с 
детьми из разных стран. Всех нас объединяло изучение немецкого языка. 
Мы также изучали  культуру и организацию школы стран-участников 
конференции. В целом этот курс был очень познавательным, и я рада, 
что у меня была возможность в нем участвовать. Надеюсь, кому-то 
выпадет шанс тоже принять участие, и ему обязательно понравится." 
" Die deutschen Konferenzen im August haben mir natürlich sehr gut gefallen. 
 Am Anfang war es sehr aufregend. Aber nach und nach ging die Angst weg 
und ich fühlte mich immer sicherer.  
Wir haben in Gruppen gearbeitet und gemeinsam Deutsch gelernt. Hier lernte 
ich Kinder aus verschiedenen Ländern kennen. Wir alle hatten ein 
gemeinsames Ziel, die Deutsche Sprache zu lernen. Außerdem  haben wir die 
Kultur und das Schulsystem der teilnehmenden Länder in Konferenz 
kennengelernt und verglichen. 
 Insgesamt war dieser Kurs sehr informativ und ich bin froh, dass ich die 
Möglichkeit hatte, daran teilzunehmen. Ich hoffe, dass andere Schüler auch  



 

eine Chance haben werden, an dem Projekt teilzunehmen und es gefällt ihnen 
unbedingt." 
Алексей Ной (Aleksey Nos) 
"К сожалению, из-за пандемии курсы проходили в дистанционном 
формате. Но всё было хорошо организовано. Я был в группе 
единственный участник из России. Другие участники были из Греции, 
Китая, Грузии, Украины и из других стран, поэтому общение проходило 
исключительно на немецком.  Наша преподаватель оказалась очень 
дружелюбной и весёлой. Так что занятия проходили достаточно весело. 
Мы обсуждали такие актуальные темы,  как "Устойчивое развитие",  
"Защита окружающей среды" и т.д. А в конце обучения мы представляли 
свой проект по определённой теме." 
"Leider wurden die Kurse aufgrund der Pandemie im Fernformat abgehalten. 
Aber alles war gut organisiert. Ich war das einzige Mitglied aus Russland in 
der Gruppe. Andere Teilnehmer kamen aus Griechenland, China, Georgien, 
der Ukraine und anderen Ländern, sodass die Kommunikation ausschließlich 
in deutscher Sprache stattfand. Unsere Lehrerin erwies sich als sehr 
freundliche und fröhliche Person. Der Unterricht hat also Spaß gemacht. Wir 
haben über aktuelle Themen wie "Nachhaltige Entwicklung", "Umweltschutz" 
usw. diskutiert. Am Ende des Trainings haben wir eine Projektarbeit zum 
bestimmten Thema vorgestellt." 
 

"Поездка" по университетам в Германии 
(Die Universitätsreise in Deutschland, November 
2020) 

Боева Екатерина (Bojewa Ekaterina) 
" Я участвовала в проекте от Гёте-Университета в рамках ПАШ-
инициативы. Итогом моей победы должна была поездка в Германию, тур 
по университетам. Но из-за ситуации с короновирусом, к большому 
сожалению, все отменили, и поставили нам курс дистанционно. Сначала 
все было очень сомнительно, я думала, что это мне совершенно ничего 
не даст.  
В курсе принимали участие ребята из разных стран, все оказались очень 
разными и интересными. Общались мы полностью на немецком языке, 
что сначала было очень сложным и некомфортным. Каждое занятие у нас 



 
 

 
 
 

были разные темы. Больше всего мне понравились виртуальные 
экскурсии по городам Мюнхен и Гамбург. Это было по-настоящему 
классно, я узнала много о повседневной жизни людей в Германии, о 
достопримечательностях, проживании, традициях и культуре. Также мы 
обсуждали такие важные темы, как написание Motivationsschreiben, 
подача заявления в немецкие университеты, проекты студентов, 
обязательные предметы, возможность совмещения учебы с работой и 
много других важных аспектов. Несколько раз у нас были интервью с 
немецкими студентами. Ребята очень крутые и творческие. От них я 
узнала очень много о жизни студентов и их возможностях. Этот курс дал 
мне представление об учебе, образовании и жизни в Германии, 
способствовало преодолению языкового барьера. " 
"Ich habe an einem Projekt der Goethe-Universität im Rahmen der PASCH-
Initiative teilgenommen. Das Ergebnis meines Sieges war eine Reise nach 
Deutschland, eine Tour durch die Universitäten. Leider wegen der Situation 
mit Korona wurde der Kurs im Online-Format durchgeführt. 
 Am Anfang war alles sehr zweifelhaft, ich dachte, dass es mir absolut nichts 
bringen würde.  Aber dann habe ich meine Meinung verändert. 
Im Kurs nahmen Kinder aus verschiedenen Ländern teil, alle waren sehr 
unterschiedlich und interessant. Wir haben uns ausschließlich auf Deutsch 
kommuniziert, was anfangs sehr schwierig und unangenehm war. Jede Stunde 
hatten wir verschiedene Themen. Am liebsten habe ich virtuelle Ausflüge in 
die Städte München und Hamburg gemacht. Es war wirklich cool, ich habe 
viel über den Alltag der Menschen in Deutschland, über Sehenswürdigkeiten, 
Traditionen und Kultur erfahren. Wir diskutierten auch wichtige Themen wie 
Motivationsschreiben, Bewerbung an deutschen Universitäten, 
Studentenprojekte, Pflichtfächer, die Möglichkeit, das Studium mit der Arbeit 
zu verbinden, und viele andere wichtige Aspekte. Mehrmals hatten wir 
Interviews mit deutschen Studenten. Die Jungs sind sehr cool und kreativ. Von 
Ihnen habe ich sehr viel über das Leben der Studenten und Ihre Möglichkeiten 
gelernt. Dieser Kurs gab mir genaue Vorstellung von Studium, Bildung und 



Leben in Deutschland. Außerdem habe ich meine Sprachbarriere überwunden. 
" 

Онлайн-лагерь (Online-Camp, November 2020) 
  

 
 

 
 

Осипов Иван (Osipow Iwan) 
"Онлайн-лагерь проходил 5 дней. Тема конференции была посвящена 
окружающей среде и экологии. 
В понедельник было знакомство, мы рассказывали о своих интересах и 
увлечениях.  
На следующий день мы разговаривали об энергии и частично затронули 
экологию, под конец урока мы записали вопросы, которые наш учитель 
будет задавать прохожим города Фрайбург, во время трансляции 
виртуальной экскурсии по городу Фрайбург. Нам рассказывали о городе 
и его жителях, его историю, устройство, также учитель задавала 
вопросы, составленные нами, случайным прохожим.  
А на следующий день мы сами прошли тест "Какой след мы оставляем 
для экологии планеты". Под конец этого урока, учитель сказала что 
приглашает нас на вечеринку, которая должна была пройти на 
следующий день, после этого наше путешествие по Фрайбургу должно 
было завершиться. Весь следующий урок мы играли в разные игры, 
общались и слушали музыку.  
В самый первый день мне было сложно даже имя свое сказать без 
запинки. Иногда забывал то или иное слово, весь первый урок я просидел 
с листочком формулируя и записывая то, что я должен был  сказать. 
Самым сложным было начать, однако к концу курса, я спокойно говорил 
с учителем, отвечал на вопросы, без проблем её понимал. После 
окончания занятий, я действительно могу сказать, что мне стало легче 
говорить на немецком, легче понимать немецкую речь. В целом, онлайн-
лагерь не прошёл для меня бесследно и я могу сказать, что я получил 
неоценимый опыт в общении с носителями языка." 
"Das Online-Camp dauerte 5 Tage. Das Thema der Konferenz wurde der 
Umwelt und der Ökologie gewidmet. 
Am Montag gab es eine Bekanntschaft, wir sprachen über unsere Interessen 
und Hobbys. 



 

Am nächsten Tag sprachen wir über Energie und teilweise über Ökologie, 
machten interessante Aufgaben und am Ende des Unterrichts stellten wir 
zusammen eine Liste der Fragen für ein Interview. Das Interview machte 
unser Deutschlehrer während des Online-Ausflugs durch die Stadt Freiburg. 
Wir "spazierten" durch die Stadt und haben viel über Bewohner, Geschichte 
und Kultur erfahren. 
So haben wir noch einen Test "Welche Spur wir für die Ökologie des Planeten 
verlassen" bestanden.  Am Ende wurden wir zu einer Party eingeladen, wo wir 
verschiedene Spiele gespielt, kommuniziert und Musik gehört hatten. 
Am allerersten Tag war es für mich schwierig, Deutsch zu sprechen. Sogar 
meinen Namen konnte ich nicht ohne Stottern zu sagen. Manchmal vergaß ich 
dieses oder jenes Wort, die ganze erste Stunde  saß ich mit einem Blatt, wo ich 
formulierte und notierte, was ich zu sagen konnte. Am schwierigsten war es, 
zu beginnen, aber am Ende des Kurses Sprach ich ruhig mit dem Lehrer, 
beantwortete Fragen und verstand ihn  ohne Probleme. Nach dem Kurs  kann 
ich zusammenfassen, dass es mir leichter geworden ist, Deutsch zu sprechen. 
Insgesamt ging das Online-Camp für mich nicht spurlos und ich kann sagen, 
dass ich eine unschätzbare Erfahrung im Umgang mit Muttersprachlern 
gesammelt habe." 

 



 

 

FIT in Deutsch A1/A2 
Экзамены по немецкому языку международного 

образца 
 

24 декабря в торжественной обстановке были объявлены 

результаты экзаменов по немецкому языку «FIT in Deutsch 

A1/A2». В сдаче экзамена приняли участие 26 учеников нашего 

лицея. Успешно сдали - 16 человек.  

 

Поздравляем ребят и желаем им дальнейших успехов в 

изучении немецкого языка и новых достижений. 

 

Абрамов Андрей, Fit in Deutsch I 
Чудина Елизавета, Fit in Deutsch I 

Даренский Алексей, Fit in Deutsch I 
Кочарян Арсен, Fit in Deutsch I 

Лысякова Ксения, Fit in Deutsch I 
Мищеряков Андрей, Fit in Deutsch I 
Сердюкова Милана, Fit in Deutsch I 
Шумейкина Юлия, Fit in Deutsch I 
Швырева Мария, Fit in Deutsch I 

Заворина Ева, Fit in Deutsch I 
Жданова Елизавета, Fit in Deutsch I 
Толмачева Таисия, Fit in Deutsch I 

Нестеренко Владислава, Fit in Deutsch II 
Молчанова Екатерина, Fit in Deutsch II 

Опарина Надежда, Fit in Deutsch II 
Старостин Владимир, Fit in Deutsch II 

 
 
 
 
 



 
 

 



 

 

 

 

Programmieren mit  Calliope – mini 

В рамках 10 – летнего Юбилея участия в ПАШ – проекте 19 декабря 

для пятых и шестых классов в нашем лицее проводился интереснейший 

мастер – класс по программированию на немецком языке с 

микроконтроллером Каллиопе – мини. 

Ребята были распределены по парам, каждая из которых работала на 

компьютере и Каллиопе. Когда ребята впервые увидели то, с чем им 

предстоит поработать, они не смогли скрыть свою заинтересованность и 

любопытство.  

Задача ребят состояла в том, чтобы сначала написать программу, 

используя для этого специальные блоки на немецком языке, а затем, 

скопировав всё на Каллиопе, проверить правильность программы и как она 

работает. Дети задавали много вопросов и были очень активны, а в конце 

мероприятия их ждал сладкий сюрприз и сертификат о прохождении 

данного мастер – класса.  

Все были очень рады и поблагодарили своих учителей немецкого языка 

Чудину Екатерину Геннадьевну и Иванова Артёма Сергеевича за 

проведение данного мероприятия!! Мы очень надеемся, что благодаря 

подобным мероприятиям, в нашем лицее будет ещё больше 

заинтересованных ребят изучать немецкий язык!!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

12 декабря в рамках международного проекта ПАШ «Schulen: Partner 

der Zukunft» в нашем лицее прошел увлекательный турнир «Abenteuerreise 

Deutschland - Путешествие по Германии с приключениями». 

Участниками турнира стали 35 учащихся 5-9 классов.  

Эта увлекательная игра знакомит ребят со страноведением и 
культурой Германии. В центре внимания – изобретения и интересные 
факты о природе, окружающей среде, увлечениях, культуре и традициях 
Германии. 

Цель игры заключалась в том, что игрокам необходимо было собрать 
как можно больше поощрительных фишек в путешествии по цветному полю 
настольной игры. Однако нашим игрокам понадобилась не только удача, 
когда они бросали кубики и вытягивали карточки, но и элементарные 
знания немецкого языка, чтобы справиться с заданиями игры. Это была 
хорошая возможность освежить знания по грамматике немецкого языка и 
страноведению Германии.  

Победителями турнира стали: 
I место – Бокова Е. (9Б) и Толмачева Т. (7Б),  
II место – Сердюкова М. (5А), Мицура А. (6Г), Лихачева Ю. (8Б)  
III место – Мищеряков А. (6 класс), Молчанова Е. (7Б) 

В конце турнира все игроки получили призы и сертификаты 
участников.  
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