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Пасха объединяет

  

Пасха – это праздник, объединяющий все христианские народы. Это в очередной раз
доказало мероприятие «Пасхальные традиции России и Германии»,  которое прошло 4
мая на факультете иностранных языков педагогического института. Мероприятие было
направлено на популяризацию немецкого языка и культуры. Организатором 
мероприятия является доцент кафедры немецкого и французского языков Мишанова
Ю.В.
Активное участие в его проведении  приняли ассистент кафедры немецкого и
французского языков 
Щербинина Е.М.
и носитель немецкого языка, лектор фонда имени Эр. Боша 
Петер Корель
, который побеседовал со  студентами об особенностях празднования Пасхи в Германии.
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В ходе подготовки к мероприятию студенты узнали, что, несмотря на схожесть 
культурных и религиозных обычаев и традиций, Пасхальные традиции в России и
Германии  имеют определенные отличия. Студенты групп 02051304 и 02051303
подготовили разнообразные творческие номера, познакомившие с пасхальными
традициями Германии и России. Даниловой Юлией, Носовой Мариной и Байдиной
Ольгой  были
представлены стихотворные композиции и творческие интерпретации. С пасхальными
традициями Германии присутствующих познакомили 
Плохута Дарья
, 
Кравцова Нина
и 
Тарасова Наталья
.  
Шаршень Анастасия
и 
Соловьева Виктория 
предложили  проверить свои знания по теме с помощью увлекательных кроссвордов, а  
Луговая Виктория
совместно с 
Фефеловой Дарией 
подготовили интересные и шуточные игры на немецком языке. Грамотный подбор
музыкального сопровождения, осуществленный  
Муравьевой Дианой
, позволил создать теплую и дружескую атмосферу мероприятия. 
Халанская Виктория, Гунченко Павел, Деденева Ольга, Ковальская Анастасия и
Драч Елена 
предложили нестандартные ситуационные задачи, позволившие продемонстрировать
участникам мероприятия свои знания и креативность. Красочные презентации,
подготовленные студентами, добавили наглядности и сделали мероприятие
увлекательным не только для студентов, но и для преподавателей и приглашенного
гостя.

  

Представитель фонда имени Эр. Боша Петер Корель охотно отвечал на поступающие
вопросы и с интересом следил за ходом мероприятия.   Он отметил значительный
прогресс в сравнении с первым годом обучения у студентов, изучающих  немецкий  в
качестве второго иностранного языка, и усердие преподавателей, сделавших
возможным это мероприятие и всячески способствующих языковому и
мультикультурному развитию студентов.
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