
              Межмуниципальному конкурсу «Поём на немецком!» - 5 лет! 

 

     Этот музыкальный проект объединяет школьников, изучающих немецкий 

язык и любящих музыку. Он способствует развитию музыкальных, 

интеллектуальных и творческих способностей детей и подростков, изучению 

немецкого  языка через песню. Дистанционная форма  соревнования стала 

новой концертной площадкой, на которой участники представляют видео 

своих выступлений. С каждым годом растет мастерство юных участников, 

усложняется репертуар, зажигаются новые яркие звездочки.  За пять лет 524 

школьника из 46 школ из 20 муниципалитетов Тверской области проявили 

свои языковые умения и музыкальные способности.  Их выступления 

оценивались по нескольким критериям: уровень владения иностранным 

языком, оригинальность исполнения, соответствие костюма выбранной 

музыкальной композиции, сценическая культура и актерское 

мастерство. Участники представляли музыкальные композиции в разных 

жанрах, стилях и направлениях: народная песня, рэп, рок, авторская песня, 

классика, поп музыка. 

       В этом году победителями  в номинации «Соло»  стали Попкова М.(3 кл. 

МОУ Чертолинская СОШ Ржевского района, учитель Щёголева Я.Е.), 

Тришин Д.(9 кл. МОУ СОШ №1 им. А.С.Пушкина г.Ржева,учитель Зленко 

И.Я.), Шалин В.(9 кл. МБОУ Гимназия№2 г.Торжка,учитель Аксёнова Л.В.), 

Бобровский Н.(10 кл. МБОУ Ново-Ямская СОШ имени адмирала 

Ф.С.Октябрьского Старицкого района, учитель Журавлёва О.Н.), Скороков 

М.(9 кл. МОУ СОШ № 2 им. В.С.Попова г. Бежецка,учитель Каминская Н.А.)  

В номинации «Дуэт» лучшими стали Джураева К., Широня В.(4 кл. МБОУ 

Емельяновская СОШ им. М.В.Захарова Старицкого района ,учитель 

Дроздова Е.Г.), Марченко Е., Емельянова Е.(7 кл. МБОУ Ново-Ямская СОШ 

имени адмирала   Ф.С.Октябрьского Старицкого района,учитель Журавлева 

О.Н.).      

                       
 Е.Марченко Е. и Е.Емельянова               А.Пашина,С.Бик, А.Завадская 

 

В номинации «Трио» победили ученицы 4 класса МБОУ Берновская СОШ 

им. А.С. Пушкина  Старицкого района Пашина А., Бик С., Завадская А. 

(учитель Морозова Н.Л.) и ученицы 8 класса МОУ СОШ №5 имени Воинов 

100 и 101 отдельных  стрелковых   бригад  г.Ржева Апайщикова В., 

Максимова Э., Стрелкова М.(учитель Михайлова И.В.) 

 



 

В номинации «Ансамблевое  пение» лучшими стали ансамбли 5 и 11 классов 

МОУ Рамешковская СОШ Рамешковского района (учитель Зверькова М.В.) и 

7-8 классов МБОУ Масловская СОШ Торжокского района (учитель Царёва 

Е.П.). 

В номинации «Хоровое пение»  уже не в первый раз победили школьники из 

МОУ Сукроменская СОШ Бежецкого района(учитель Новикова С.И.) 

       Я благодарю за усилия, старания и необыкновенные выступления  всех 

участников, их наставников-учителей.  Желаю  всем дальнейших творческих 

успехов, азарта и новых побед!   Огромное спасибо жюри конкурса – за их 

участие, мудрость, объективность и позитивный настрой! Отдельные слова 

благодарности информационно-методическому центру отдела образования за 

большую поддержку и помощь в проведении конкурса. 

     Бежецкий район ежегодно представляет на конкурс яркие 

запоминающиеся номера. Это МОУ СОШ №2 им.В.С.Попова(учитель 

немецкого языка Н.А.Каминская), МОУ СОШ №4 им.В.Бурова,(учитель 

немецкого языка Н.И.Яковлева, МОУ Васюковская ООШ(учитель немецкого 

языка Н.В.Михайлова), МОУ Сукроменская СОШ (учитель немецкого языка 

С.И.Новикова). Ученики, изучающие английский язык, поют песни на 

немецком, как втором иностранном. В этом году Максим Скороков(СОШ 

№2) замечательно исполнил классическое произведение «Форель» 

Ф.Шуберта и стал победителем. Мировые хиты на немецком языке ежегодно 

представляет на конкурс хоровой коллектив учащихся 5-11 классов  

Сукроменской школы. 

 

    
   М.Скороков                        Хор МОУ Сукроменская СОШ 

 

      2021 год – юбилейный для конкурса. Смело можно сказать, что конкурс 

«прижился» на бежецкой земле, о нём знают в Тверской области, его ждут, к 

нему готовятся. Пусть он и дальше поддерживает и развивает интерес 

школьников к немецкому языку через изучение песенного творчества и 

музыкального наследия   немецкоязычных стран. 

                                                 С.И.Новикова, руководитель  методобъединения  

                                                   учителей немецкого языка Бежецкого района,  

                                                                                           координатор конкурса 


