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15 ноября 2018 года в Таганроге прошел  Всероссийский Марафон 

мероприятий для изучающих немецкий язык 

 «Музыка немецкого – удивись и удиви!» 

„Die Musik des Deutschen: Sich wundern, alle verwundern!“ 

 

Организация-организатор мероприятий Марафона в Г.Таганроге: 

МОБУ СОШ №6, ответственная – Ищенко А.М., учитель немецкого языка школы №6 

 

Соорганизаторами мероприятия стали: 

 Таганрогский институт имени А.П.Чехова филиал «РГЭУ (РИНХ)», кафедра 

немецкого и французского языков 

 ФГАОУ ВО «ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» институт управления 

в экономических, экологических и социальных системах, кафедра иностранных 

языков 

 Отдел литературы на иностранных языках, нотно-музыкальный отдел ЦГПБ 

имени А.П.Чехова 

 МАОУ СОШ №10 г.Таганрога 

 

Марафон прошел в три этапа 

I этап состоялся на базе Южного Федерального Университета в рамках проекта "Дни 

Германии в Таганроге" при поддержке Посольства Федеративной Республики Германия 

проводилась Региональная олимпиада школьников по немецкому языку. В олимпиаде 

приняли участие 24 учащихся старших классов школ города Таганрога. Олимпиада 

проводилась в три тура и  состояла из письменной части, самопрезентации и ток-шоу на 

тему: "Музыка в моей жизни". Стоит отметить, что все участники продемонстрировали 

хорошие знания немецкого языка и заинтересованность в его дальнейшем изучении. 

Организаторы олимпиады выразили благодарность всем участникам, а также учителям 

школ и вручили сертификаты участников и грамоты за призовые места: 

3 место 

Архипенко Денис, Шуйская Алиса – гимназия имени А.П. Чехова 

 

2 место 

Щерба Анжелика - гимназия имени А.П.Чехова 

Миц Ангелина – МОБУ СОШ №31 

 

1 МЕСТО  

Данилов Михаил – Таганрогский педагогический лицей-интернат 

Порошина Юлия – МОБУ СОШ №5 
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II этап проводился на базе  Отдела литературы на иностранных языках, нотно-

музыкального отдел ЦГПБ имени А.П.Чехова. здесь была организована и проведена 

плакатная выставка «Lautstark» при поддержке Гёте-Института,  викторина по ее 

содержанию и презентация музыкальных произведений Германии в качестве домашнего 

задания. Отдел литературы на иностранных языках  и нотно-музыкальный отдел 

организовали для школьников Таганрога экскурсию, выставку постеров, викторину и 

музыкальный праздник.  Почётной гостьей марафона стала писатель из Австрии Инес 

Буркхардт, которую с «Чеховкой» связывают давние дружеские отношения. 

Библиотекари подготовили для всех участников мероприятия увлекательное путешествие 

в музыкальный мир Германии: рассказали интересные факты из жизни немецких 

классических композиторов, включили для прослушивания отрывки из их произведений, 

которые по сей день используются в качестве музыкального сопровождения событий 

государственного уровня или являются гимном различных всемирных организаций. На 

выставке постеров, предоставленной Гёте-институтом, была ярко и лаконично 

представлена история развития немецкой музыки с середины 20 века до наших дней. 

Учащиеся таганрогских школ выступили со своими концертными номерами — танцами, 

игрой на музыкальных инструментах и пением — посвящёнными музыкальной культуре 

Германии. Затем ребята приступили к выполнению заданий по теме Марафона. С 

заработанными в «культурной борьбе» баллами  марафонцы отправились на следующий 

этап «творческого забега».  

 

III этап прошел в актовом зале  школы №10 г.Таганрога. После приветственного слова  

хозяев школы, ведущих мероприятия ребята отправились в музыкальную лабораторию 

Германии «Deutschlandlabor “Musik”». Проведя исследование вместе с лаборантами, 

выполнили задания и затем продемонстрировали свои музыкальные способности, 

исполняя любимые музыкальные произведения на немецком и русском языках, играя на 

музыкальных инструментах или танцуя.  

 

В Фестивале немецкого языка и культуры  приняло участие более 100 школьников, их 

педагоги, волонтеры-студенты.  

 

По итогам марафона  

3 место заняла команда школы №6 

 

2 место – команда школы №5 

 

1 место – команда школы №31 


