
                                                                                                                                                
 

Итоги ПАШ-деятельности 

за 2019-2020 учебный год 

 

 

1. Летний языковой лагерь в Германии, август 2019 
 

С 21 июля по 10 августа в Берлине прошел летний языковой лагерь, в котором приняли участие 75 

учеников из 13 стран мира. От нашего лицея и города Новосибирска в языковом лагере были 

победители конкурса ПАШ-Инициативы Пеннер Нина и Завьялова Анастасия. 

 Каждый ученик был заинтересован в изучении немецкого языка, общении с иностранными 

студентами, обмене опытом и знаниями. Почти круглосуточное общение, позитивный настрой, 

дружественные отношения и общая цель – изучение культуры Германии- стерли границы между 

государствами и народами. Не поверите, но ребята действительно стали одной большой семьей с 

энергичными вожатыми и мудрыми наставниками.  

Помимо ежедневных уроков в небольших группах, на которых ученики разбирали грамматические 

темы и осваивали новую лексику, у каждого была возможность раскрыть свои таланты в процессе 

создания проекта. Работая над проектом, они обсуждали различные вопросы, раскрывали в себе 

новые способности, применяли ловкость и смекалку, были моделями или актерами театра, но самое 

главное – это тесно взаимодействовали друг с другом по актуальным проблемам  человечества на  

немецком языке.  

 



     

 

2. Интеллектуальный марафон 

 

В рамках "Интеллектуального марафона" ученицы старших классов (Можаева А., Бокова Е., 

Прусевич М. и Пеннер Н.) рассказали ученикам 5-6 классов  о роли немецкого языка в лицее и 

деятельности ПАШ-ПРОЕКТА. В форме презентации и игры-диалога они представили конкурсы и 

проекты, в которых принимали участие и стали победителями. 

 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для учеников 7-8 классов А.С. Иванов провел мастер-класс "Программирование на немецком языке. 

Calliope." Ребята смогли не только углубить свои знания по немецкому языку, но и на иностранном 

языке запрограммировать устройство Calliope, которое сможет выполнять элементарные команды. 

Благодаря немецкому проекту ребята познакомились с основами программирования  на немецком  

языке. 



 

3. "Учитель - профессионал", 25.09.2019 

Учителя немецкого языка принимают участие в профессиональных конкурсах и повышения 

квалификации. Таким образом Чудина Е.Г. стала призером (3место) в областной олимпиаде по 

немецкому языку "Учитель - профессионал". 

 

 
 

 

4. «Школа за экологию: думать, исследовать, действовать» Ереван (Армения), 

28.10-01.11 

 

На протяжении нескольких лет мы активно участвуем в международном проекте "Школа за 

экологию". Наши ребята изучают и исследуют экологическую ситуацию и проблемы окружающей 

среды непосредственно в нашем городе,  нашей школе, вокруг нас.  На основании исследований 

предлагают решения проблем, организовывают акции.  

Один из проектов "Гидропоника - экологична ли эта система?" стал победителем на международном 

уровне и был представлен на международной экологической конференции в г. Бремен (Германия). 

Участники проекта не остановились на достигнутой победе и продолжили работать и развивать свои 

проекты дальше. Итогом этой работы стала конференция в г. Ереван (Армения), в которой приняли 

участие руководители проектов (Ахременко Т.Г., Чудина Е.Г.).  и поделились результатами своей 

работы. 

В рамках этой встречи мы вместе с коллегами из Украины, Грузии, Армении и России разработали 

идеи новых проектов, обсудили актуальные экологические проблемы с представителем 

министерства по охране природы Республики Армения, а также изучили экосистему уникального 

озера Севан. 

 

                           



                          
 

5. Городской конкурс "Rund um die deutsche Küche", 26.11.2020 

 

Участие и победа в городском конкурсе "Rund um die deutsche Küche", организованная «Сибирской 

ассоциацией учителей и преподавателей иностранных языков», факультетом иностранных языков 

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет».  

Целями игры были: развитие умений анализировать и систематизировать сведения, касающиеся 

различных аспектов культуры немецкоязычных стран, развитие лингвострановедческой и 

социокультурной компетенций и развитие у школьников толерантного отношения к традициям и 

обычаям немецкоязычных стран. 

 Учащиеся  Боева Екатерина (9Г), Андамова Виктория (9Г), Долидудо Максим (9Г), Нос Алексей 

(9Б), Бомбенко Ксения (9Б) и Можаева Анастасия (10А) заняли 1 место среди 10 команд города. 

 

 

                   
 

 

6. Рождественский квест в  Немецком Языковом Центре при НГТУ, 15.12.2019 

15 декабря ученики 4х, 5х и 6В классов  (Мищеряков А., Чудина Л., Пшенова М., Платонова Н., 

Даренский А., Аккашкаров М., Заворина Е., Сичкарева Л., Балута К., Лаврусевич И., Голубкова Ю., 

Заворин Р.) приняли участие в Рождественской командной игре. Игра была организована специально 

для учащихся школ Новосибирска и слушателей курсов Немецкого Центра НГТУ. В этом 

увлекательном приключении приняли участие 15 команд, в каждой из которых было по 5-7 

участников. В течение 2,5 часов ребята бегали по "станциям" и играли в традиционные 

рождественские игры, которые любят дети и подростки в немецко-говорящих странах. 

Ребята ходили по этажам 6 корпуса НГТУ, выполняя задания. Чтобы достичь цели, им понадобилась 

не только смекалка, скорость и знание немецкого языка, но и развитые органы чувств. После 



увлекательной игры-квеста ребята приняли участие в конкурсе на лучший рецепт рождественского 

печенья. Само печенье ребята готовили дома. По итогам дегустации жюри Сичкарева Лиза получила 

второе место за интересную идею и изысканный вкус пирожных. 

Невероятный праздник закончился чаепитием. И, конечно, никто не ушел домой без подарка от 

Немецкого Центра НГТУ.  

  
 

 
 

На уроках немецкого языка мы также много говорили о немецком рождестве, его традициях и 

обычаях. Ребята старших классов готовили презентации. С младшими школьниками мы делали 

поделки и пели рождественские песни. 

 

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

– университете (Kinderuni/ Junioruni), организованном Гёте-Институтом в Москве. 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. 

Участники: учащиеся 6х и 7х классов. 

 

 

8. МетаШкола, 21-24 ноября (уровни 0-3) 

 Наши ученики приняли активное участие в осенней онлайн-олимпиаде МетаШкола и показали 

хорошие результаты. 

Богатова Л., 5Г – дипломы I, II, III степени. 

Сухоуздова А., 5Г – дипломы II, III степени. 

Пшенова М., 5Г - дипломы I, III степени. 



Заворин Р., 6В – дипломы II, III степени 

Нестеренко В., 6В – диплом I степени. 

Хусаенова Л., 8Б – диплом I степени. 

 

9. Подготовка к экзаменам FIT 1/2.  

Была проведена интенсивная подготовка ребят к сдаче молодежных экзаменов к FIT 1/2. 

1. Курдяева Полина 

2. Луткова Лиза 

3. Старостин Вова 

4. Опарина Надя 

5. Кулик Влад 

6. Хусаенова Лия 

7. Прусевич Рита 

8. Смирнова Таня 

9. Алифиренко Андрей 

10. Чурина Катя 

11. Фролов Ваня 

12. Крылов Саша 

13. Кузнецов Рома 

14. Осипов Ваня 

15. Лаврусевич Ваня 

16. Нестеренко Влада 

17. Молчанова Катя 

18. Балута Кирилл 

19. Заворин Рома 

20. Мальцева Диана  

 

10. Повышение квалификации в Германии, г. Гамбург 
 

Для учителей ПАШ-Школ России был проведен семинар повышения квалификации по теме 

«Цифровой мир», который прошел  в Германии г. Гамбурге. В семинаре приняли участия учителя из 

Москвы, Новосибирска, Самары, Краснодара, Астрахани, Уфы, Перми, Екатеринбурга, Нижнего 

Новгорода, Калининграда и Санкт-Петербурга. 

Погода Гамбурга в середине февраля была немного серой и дождливой, но дружелюбная встреча и 

теплая атмосфера помогли с головой погрузиться в виртуальный мир и познакомиться с новыми 

интересными приложениями, которые можно использовать на уроках немецкого языка. 

 

       



       
 

11. Тотальный диктант по немецкому языку 

26 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 9Г, Бомбенко Ксения 9Б и Жданова Елизавета 5Г стали победителями акции. 

Все победители и участники были награждены дипломами и сертификатами. 

 

        
 

   
 

            
 

12. Конкурсы ПАШ-Инициативы 



 

2.1. Конкурс видеороликов «Как учить немецкий язык»  и эссе «Письмо мне через 10 лет» 

В конкурсе приняли участие 11 человек. Ребята креативно подошли к теме конкурса: написали 

сценарии, сняли видео. Интересными были письма, когда дети ставили себе цели на 10 лет вперед. 

Победителями конкурса стали Нос Алексей, 9Б и Воробьева Дарья, 10А класс.  

Главный приз – путевка в языковой лагерь в Германии, г. Ваймар.  

             
 

2.2. Конкурс эссе «Почему я хотел бы учиться в Германии»  

Условиями конкурса были: возраст от 14 до 17 лет,  знания языка не ниже уровня А2, умение 

грамотно высказывать свое мнение. Главный приз – поездка по университетам Германии. 

Победителем конкурса стала Боева Екатерина, 9Г 

 

2.3. Конкурс эссе «Почему компьютер в школе важен?» 

Условия конкурса: возраст от 14 до 17 лет, знания языка не ниже уровня А2, интерес к 

программированию видеоигр. Главный приз – поездка в лагерь программирования в г. Вена, 

Австрия. Победителем конкурса стал Кремнев Артем, 9Г 

 

2.3. Конкурс эссе «Как немецкий изменил мою жизнь?»  

Участие в этом конкурсе приняли Можаева Анастасия, Пеннер Нина и Каппес Виолетта. 

 

13. НПК и олимпиады по немецкому языку. 

 

3.1. ВОШ – Региональный этап.  

Можаева Анастасия стала призером. 

 

3.2. Традиционная олимпиада по немецкому языку в НГТУ, Языковом Центре. В олимпиаде 

принимают участие все школы города Новосибирска. В нашем лицее участие приняли 31 человек, 5 

стали победителями. 

Жданова Елизавета, 5Г – диплом 2 степени 

Молчанова Екатерина, 6В – диплом 1 степени 

Лаврусевич Иван, 6В – диплом 2 степени 

Нестеренко Влада, 6В – диплом 3 степени 

Слесаренко Алексия, 11А – диплом 3 степени 

 

3.3. Онлайн-олимпиада МетаШкола, 19-22 мая. 

В весенней онлайн-олимпиаде по немецкому языку приняли участие 23 человека.  

Победителями 1, 2 и 3 степени стали 14 человек:  

Завьялова Анастасия 9Б (участник), 

Бокова Екатерина 8Б,  

Хусаенова Лия 8Б, 



Кайгородцев Роман 8Б,  

Жданова Елизавета 5Г,  

Нунгейзер Диана 5Г,  

Кочарян Арсен 5Г,  

Данилин Костя 5Г,  

Богатова Елизавета 5Г, 

Заворина Ева 5Г (участник), 

Молчанова Екатерина 6В,  

Балута Кирилл 6В,  

Бахарев Егор 6В,  

Епураш Матвей 6В (участник),  

Колесник Вероника 6В,  

Мальцева Диана 6В,  

Нестеренко Влада 6В,  

Заворин Роман 6В (участник). 

 

3. Научно-практическая конференция. 

В научно-практической конференции «Перспектива» 5-8 класс были также представлены проекты на 

немецком языке 

1. Лысякова Ксения «Заимствования из немецкого языка», победитель лицейского этапа 

2. Сухоуздова Анна «Праздники в России и Германии», лауреат 1 степени лицейского этапа 

3. Аккашкаров Михаил «Немецкие фразеологизмы», лауреат 2 степени 

Индивидуальный проект в 9 классе по немецкому языку выполнила Луцких Арина «Немецкие 

произведения на уроках литературы».  

Индивидуальный проект в 10 классе по немецкому языку выполнила Можаева Анастасия «Физика и 

немецкий язык, как форма CLILурока».  

 

 

 


