В мелитопольскую спецшколу приехали гости из Германии
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4 мая в Мелитопольской СШ №25
состоялась презентация книги "Die
Federsammler", которая была подготовлена
учениками и учителями немецкого языка
школы при поддержке Гете института
Украины и Германии, а также немецкой
гимназии в г. Йена.
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Сотрудничество с немецкой гимназией началось
еще два года назад, когда немецкая делегация
впервые посетила 25-ю школу. Тогда только
родилась идея создания книги. "Die Federsammler"
рассказывает историю мальчика, который со
своим попугаем путешествует по выдающимся
местам отдельных городов, а потом описывает
фото автора
свои приключения. В данном случае мальчишка
посетил интересные памятки культуры Мелитопольщины: парк культуры и отдыха им. М.
Горького, сады Филибера, Каменную Могилу, страусиную ферму и терпеньевские источники.
Книга рассчитана на детей среднего школьного возраста, учителя немецкого языка планируют
использовать ее в учебном процессе для домашнего чтения. В ее создании принимали участие 16
учеников школы разного возраста, учителя немецкого языка, а также выпускники школы, которые
продолжают изучать немецкую филологию в университете. Главным редактором стала учитель
немецкого языка Марина Клименко.
Сегодня делегация из йенской гимназии посетила школу еще раз, привезя с собой в подарок сто
экземпляров книги - встречали их как старых добрых друзей. А школа в свою очередь
приготовила для гостей интересную презентацию. Ученики показывали сценки, рассказывали о
книге и ее создании, знакомили немецких представителей с героями книги, ведь у мальчика был
гид по мелитопольским достопримечательностям - украинка со своим попугаем. И все это
исключительно на немецком языке.
К тому же, гости из Германии выразили желание лично посетить места, описанные в книге.
Поэтому руководство школы подготовило для них ознакомительную экскурсию. А на завтра
запланирован семинар, в ходе которого немцы расскажут нашим педагогам, как использовать
новоизданную книгу в учебном процессе.

http://www.mv.org.ua/news/124429-v_melitopolskuyu_specshkolu_priehali_gosti_iz_germanii.html

Seite 1 von 3

В мелитопольскую спецшколу приехали гости из Германии

25.07.17, 10:00

Последние новости
(10:46) В митинге ветеранских

организации активисты видят "руку
Кремля"
В мероприятии, которое планируют
провести в городе Днепрорудное
Запорожской области ветеранские
организации, могут принять участие
боевики ОРДО
Комментариев: 0
(10:35) Туристы Геническа, как и

Кирилловки - будущие звезды
интернета
Недавно депутаты Геническа решили
усовершенствовать курорты Арабатской
стрелки и установить прямую
трансляцию на пляже.

69 €

19 €

69 €

29 €

49 €

109 €

29 €

Комментариев: 0
(10:23) Где купить оригинальный

чехол для iPhone 7?
Счастливчикам, которые уже успели
стать обладателями iPhone 7,
невероятно повезло, ведь они стали
владельцами самых мощных,
продвинутых, качественных и
многофункциональных телефонов в
мире от самого узнаваемого бренда
Apple.

Комментарии (0)

Добавить комментарий | Подписаться на комментарии

Ваш комментарий
Имя:
Комментарий:

Комментариев: 0

Символов осталось

2000

Подсчитайте сумму
на картинке:

Предпросмотр

Оставить комментарий

Если у вас не получается оставить комментарий, пожалуйста, обновите ваш браузер до последней версии
Версия для печати

VMT-Abo für
Bus & Bahn

Удивительные

Врачи назвали самое

http://www.mv.org.ua/news/124429-v_melitopolskuyu_specshkolu_priehali_gosti_iz_germanii.html

Abo & Bestellinfos
.nden Sie hier.

Как Галкин истерил

После такой новости

Seite 2 von 3

В мелитопольскую спецшколу приехали гости из Германии

фотографии самых
красивых девушек в
мире

25.07.17, 10:00

безопасное
давление

прямо на борту
самолёта

Вы вряд ли больше
прикоснетесь к пиву

Теги: школа, немецкая делегация, Die Federsammler, книга

Читать также:
Туристы Геническа, как и Кирилловки - будущие звезды интернета
Память в сердцах и на граните
Ремонт коллектора на ул. Героев Сталинграда завершен
Наследнички: предприниматели уродуют историческое лицо города
В Мелитополе и Кирилловке в понедельник было несколько «ЧП» с продолжением
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

НА ПОРТАЛЕ:

Контакты

НОВОСТИ:

ОБЪЯВЛЕНИЯ:

ДЛЯ ТУРИСТА:

Новости

МЕЛИТОПОЛЬ И РЕГИОН

ПРОДАМ

Запорожская область

Афиша

ОБЛАСТЬ

КУПЛЮ

Курорты Приазовья

ТВ программа

УКРАИНА И МИР

МЕНЯЮ

Запорожье

Фотоальбомы

МЫ ВМЕСТЕ

СНИМУ

Мелитополь

Справка

ВСЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ

СДАМ

Курорты

НАШ КРАЙ

УСЛУГИ

Конкурсы

ПРОИСШЕСТВИЯ

РАБОТА

Объявления

СПОРТ

ЗНАКОМСТВА

Блоги

ШОУ-БИЗНЕС

СООБЩЕНИЯ

Пресс-релизы

НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ

ПРОШУ ПОДАРИТЬ

Наши издания

РАЗГОВОР НАЧИСТОТУ

О нас

Реклама

Подписка

© 2017, WWW.MV.ORG.UA Все права защищены.

Создание и поддержка сайта Beatom.net

Здiйснено в рамках проекту за пiдтримки фонду сприяння демократiї посольства США в Українi. Погляди авторiв не обов`язково збiгаються з офiцiйною позицiєю уряду США. Supported by
the Democracy Grants Program of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government. Материалы с меткой * и "достойно
внимания" размещаются на правах рекламы

http://www.mv.org.ua/news/124429-v_melitopolskuyu_specshkolu_priehali_gosti_iz_germanii.html

Seite 3 von 3

