
Марафон МАУПН «Музыка немецкого – удивись и удиви!» в Тверской области 

 

 

9 ноября 2018 года в нашей школе прошли мероприятия Всероссийского марафона для 

изучающих немецкий язык «Музыка немецкого – удивись и удиви!» / „Die Musik des 

Deutschen: Sich wundern, alle verwundern!“ при поддержке Межрегиональной ассоциации 

учителей и преподавателей немецкого языка и Немецкого культурного центра им. Гёте в 

России (Гёте-Институт).  

Глобальная идея Марафона – проведение мероприятий, реализующих задачи популяриза-

ции немецкого языка и немецкой музыкальной культуры. В нашей школе Марафон 

состоялся в следующих форматах: музыкальный фестиваль, выставка картин по теме 

«Австрия», выставка плакатов Гёте-Института о современной музыке Германии «Во весь 

голос! / Lautstark» и ралли по плакатам, а также обсуждение видеоролика «Музыка» из 

серии «Deutschlandlabor» Гёте-института. Данные мероприятия способствовали 

популяризации немецкой музыкальной культуры, повышению статуса немецкого языка как 

иностранного, мотивации к изучению немецкого языка и культуры через разноформатные 

мероприятия и активировали формы профессионального взаимодействия учителей и 

преподавателей разных уровней образования. 

В Марафоне приняли участие обучающиеся МОУ «ЛСОШ №2», МОУ «ЛСОШ №7»,  

Лихославльской детской школы искусств (ЛДШИ) и Районного центра культуры и досуга 

(РЦКиД), учащиеся МБОУ СОШ №5 города Торжка под руководством учителя 

иностранных языков Хорьковой М.И.  

ЛДШИ представила на Фестиваль выставку картин об Австрии (педагог Головина Л.Ю.). 

Директор школы Никитина О.В. исполнила пьесу Бетховена «К Элизе». Анна Булкина 

рассказала на немецком языке о своей картине, посвящённой Моцарту, и познакомила 

зрителей с работами других авторов. Далее учащиеся школы №2 сыграли эпизод из жизни 

Моцарта, а Полина Дементьева исполнила песню «К весне» Шуберта.  

Учащиеся нашей школы спели весёлую песню о любви на немецком языке, а гости из 

Торжка инсценировали эту песню. Потом ученицы гимназического класса, изучающие 

немецкий как 2 ИЯ, исполнили зажигательную песенку о весёлых музыкантах. 

Во второй части Фестиваля прозвучали песни группы «Rammstein»  в исполнении 

школьников из Лихославля (педагог Пшеничная И.Н.)  и Торжка.  

На Фестивале присутствовали  Отраднова Т.П., муниципальный координатор методичес-

кой работы отдела образования Администрации Лихославльского района, Самсонова Н.Е., 

завуч по методической работе МОУ «ЛСОШ №2», Никитина О.В., директор ЛДШИ г. 

Лихославль, Петросян Р.А., организатор по внеклассной работе МОУ «ЛСОШ №2», 

Хорькова М.И., учитель иностранных языков МБОУ СОШ №5 г. Торжка, а также группы 

поддержки участников фестиваля. Во время проведения Фестиваля работал пресс-центр 

СОШ №5 и ЛСОШ №2. 

Мнение зрителей и участников Фестиваля (пресс-центр ЛСОШ №2): 

«… Концерт был замечательным. Особенно выступление участников из 8б класса и 

Степана на немецком языке. Мне очень понравилось оформление зала и программа 

мероприятия. Осталось много позитивных воспоминаний об этом дне». 

«Наша школа отлично провела концерт. Было очень интересно и весело». 

«Мне очень понравилось, как Ольга Владимировна исполнила произведение Бетховена «К 

Элизе». Это была очень красивая музыка…» 

«Очень интересное мероприятие. Была интересная сценка из жизни Моцарта». 

«Мне понравились песни на немецком языке, картины об Австрии, выступление и 

костюмы гостей. А особенно выступление Степана». 



«Было интересно посмотреть, а смогут ли команды из разных школ сработать вместе? 

Смогли…  Очень понравилось выступление Степана. Я не зря пришёл…» 

«А мне понравилось, как Полина исполнила песню «К весне» на немецком языке». 

«Это было интересное мероприятие для тех, кто изучает немецкий язык. Дети пели на 

немецком языке, рассказывали про картины, показали сценки. Был интересный 

эксперимент: два номера с одной музыкой объединили в один! Понравилось, как пели 

Татьяна и Степан». 

Фотографии:  https://yadi.sk/d/oPnoRID6Dju5DA  

 

Учитель немецкого языка М.В.Журавлева, организатор Всероссийского марафона в МОУ 

«ЛСОШ №2». 
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