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17 мая 2011 я принимала участие в Международной методической ярмарке идей, организованной 

Региональным центром немецкого языка и культуры. Хотелось бы выразить признательность 

организаторам ярмарки за уникальную возможность получить уроки мастерства на мастер-классах, 

пообщаться с коллегами из разных школ Томской области. 

Идеи коллег, представленные на ярмарке-выставке, не только пополнили мою методическую 

копилку, но и открыли новые возможности для творческого поиска. 

Отдельное спасибо организаторам мероприятия за то, что все было продумано до мелочей, 

программа получилась насыщенной и очень полезной. С удовольствием буду ждать следующей 

ярмарки, чтобы принять в ней участие. 

Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество. 

С уважением, 

Людмила Юрьевна Кустова, 

учитель немецкого языка МОУ "Шегарская СОШ №1". 

 

 

 

Спасибо за приглашение на мероприятие "Методическая ярмарка идей". Встречи и общение с 

коллегами, обмен опытом, общение с носителями языка, практические занятия - было здорово! 

Спасибо организаторам культурно-образовательного форума российских немцев Сибири! 

С уважением,  

Петухова Наталья Петровна, учитель немецкого языка  МОУ "Александровская СОШ" Томского 

района. 

 

 

1. Ich werde auf das II. Forum warten. Мастер-классы Ларса Шмидта и Елены Негодиной супер. 

Обучение через движение делает изучение языка интересным и полезным! 

2. Vielen Dank für große Vorbereitungsarbeit, Ihre Mühe und Sorge für die deutsche Sprache! 

3. Laden Sie mich noch an. Sehr interessante und nützliche Workshops für die Arbeit in der Grundschule. 

(примечание: Имеются ввиду мастер-классы Ларса Шмидта и Елены Негодиной.) 

4. Das war super! Kreativ, nützlich. Danke schön allen Organisatoren! 

5. Danke für interessante Veranstaltungen! 

6. Alles war interessant und nützlich. Aber es war zu wenig Tag für die Methodenbörse und Workshops. 

(примечание: мероприятие длилось один день с 9.00 до 18.00) 

7. Es war sehr interessant. Ich nehme viel Nützliches für mich in meine Arbeit. Besonders gefiel mir der 

Workshop „Tanzen im Deutschunterricht“ von Lars Schmidt. 

8. Sehr nützlich! Sehr produktiv! Sehr interessant! 

9. Ich bin sehr zufrieden. Danke für solche Möglichkeit, an der Methodenbörse teilzunehmen. 

10. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dem Team. 

11. Ich möchte Ihnen vielen Dank für die Einladung, Organisation und schöne Atmosphäre sagen. Einen 

ganz besonderen Dank für Materialien und Ideen! 

12. Die I. Internationale Methodenbörse hat mir sehr gefallen. Alles war sehr gut organisiert: Registrierung, 

offizielle Eröffnung, zwei Workshops. Besten Dank den Lektoren, die die Workshops durchgeführt haben. 
 

 

Ассистент кафедры немецкой филологии Кемеровского госуниверситета Тупикова Анна Михайловна: 

Семнадцатого мая в Томском госуниверситете прошло открытие первого культурно-образовательного 

форума российских немцев Сибири. В рамках форума проводилась первая международная методическая 

ярмарка для учителей немецкого языка. Организаторы ярмарки - Томский политехнический университет, 

Региональный Центр немецкого языка и культуры. Большинство приглашенных гостей - учителя 

Томской области. Я преподаю немецкий язык в Кемеровском госуниверситете и узнала о мероприятии 

случайно. Подала заявку на участие в последний день, не очень-то рассчитывая на успех. Организаторы 

мероприятия оперативно отозвались на мой запрос, решили вопрос с проживанием иногороднего гостя, 



оказали своевременную и необходимую помощь, проявили гибкость и согласились подождать мои 

материалы чуть дольше, чем это было оговорено правилами ярмарки. Впечатления, которыми бы 

хотелось поделиться, остались от всех пунктов программы. Яркое и официальное открытие с участием 

губернатора Томской области. Запомнилась профессиональная работа переводчиков: четкая передача 

содержания, красивый немецкий язык. Как человеку, немного изучавшему переводческую скоропись, 

интересно было наблюдать за процессом последовательного перевода. Несмотря на "программность" 

речей, переводчики не пользовались подготовленными текстами. Открытие форума с присутствием и 

приветственным словом заместителя министра регионального развития задало тон всему мероприятию и 

обозначило его важность не только в пределах Сибири, но и для всей России. 

Открытие методической ярмарки предварялось подробным комментарием к программе координатора 

ярмарки Анны Синицыной. Как человек энергичный, полный энтузиазма и жажды деятельности, Анна 

окружила участников своим вниманием. На протяжении всего мероприятия мы чувствовали ее заботу и 

участие. В программе ярмарки значилось два мастер-класса и собственно ярмарка, где по замыслу 

организаторов участники обмениваются идеями и своими наработками по методике преподавания 

немецкого языка. Приятно удивило, что участникам предоставлялся выбор из восьми мастер-классов. 

Референтами были как наши немецкие коллеги - языковые ассистенты различных немецких организаций 

в России, так и преподаватели немецкого языка Томской области, представившие на мастер-классах свои 

оригинальные методические подходы. Мой выбор пал на классы "Использование мультфильмов" и 

"Применение текстов стандартных российских учебников для интенсивного развития речевых навыков". 

Первый класс вела Кристина Хойбляйн, лектор Фонда им. Роберта Боша в Кемерове. Он привлек мое 

внимание своей новизной. Раньше подобным приемом мы не пользовались, дело это время затратное, не 

совсем понятно было, как использовать создание мультфильмов в рамках стандартных занятий. Несмотря 

на то, что вопросы еще остались, я уже сейчас, через день после окончания семинара, могу похвастаться 

одним коротеньким фильмом в своем исполнении. Думаю, это лучшее доказательство эффективности 

мастер-класса.  

Класс учителя немецкого языка Центрального Управления зарубежных школ Александра Шлегеля 

должен был помочь решить одну из главных проблем в преподавании немецкого языка в российских 

школах. К сожалению, после стандартных шести лет изучения языка школьникам очень сложно сказать 

несколько предложений "от себя", не глядя в учебник. Господин Шлегель обратил наше внимание на 

необходимость подталкивать ребят к разговору как можно чаще и рассказал, как в этом могут нам помочь 

обычные учебные тексты. Несмотря на то, что проблема знакома и остается нерешенной уже долгие 

годы, мне удалось изменить свои занятия, внедрив в свою практику опыт господина Шлегеля. Думаю, 

немедленных результатов ждать не стоит - ведь формирование речевых навыков - сложный и длительный 

процесс. Но "подвижки" в голове преподавателя - уже хороший знак.  

Следующим пунктом программы была собственно ярмарка. К ее началу все участники уже успели 

познакомиться с разработками на стендах и заказать для себя интересующие материалы. Приятно удивил 

высокий методический уровень представленных работ. Думаю, кое-что можно будет использовать на 

занятиях в вузе. Тематика и форма разработок были разнообразны: игры, путешествия по станциям, план 

урока с сопровождающими материалами по темам "Пасха", "Музыка", "Путешествия"...  

К сожалению, мне не удалось поучаствовать в вечерней программе, а там еще было много интересного. 

Хочу поблагодарить организаторов и участников за ценные материалы и вклад в наше общее дело - 

становление специалистов для школ и вузов Сибири - ведь только так, небольшими шагами, постепенно 

совершенствуя навыки, нужно готовить действительно квалифицированные кадры, способные отвечать 

всем требованиям сегодняшнего дня.  

 


