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В этом году город Белгород отпраздновал 25-летний юбилей подписания договора о
сотрудничестве с немецким городом-побратимом Херне. Благодаря этому
сотрудничеству студенты немецкого отделения факультета иностранных языков НИУ
«БелГУ» уже на протяжении 15 лет имеют возможность пройти педагогическую
практику в образовательных учреждениях города-побратима. Целью которой является
возможность более глубоко познакомиться с особенностями системы школьного и
дошкольного образования в Германии, сравнить их с российскими и адаптировать
элементы лучшего в образовательный процесс.

  

  

      

По сложившейся доброй традиции, группа студентов 5 курса немецкого отделения
факультета иностранных языков Педагогического института, в этом году в составе:
Акимовой Анастасии, Альтергот Юлии, Козлитиной Наталии, Мацковой Ирины,
Мирузаевой Екатерины - под руководством доцента кафедры немецкого и
французского языка Ворониной Ларисы Владимировны в конце августа отправилась на
три недели в город Херне.
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За это время мы посетили детский сад, начальную школу,  2 спецшколы, в том числе, для
детей с ограниченными возможностями,  гимназию, а также  несколько социальных
учреждений. Наиболее интересным за время практики стало, конечно же, общение с
детьми. Нам удалось установить с ними дружеские отношения. Педагогическая
практика, на наш взгляд, даёт возможность студенту применить свои знания и умения на
деле. За время практики мы приобрели новые знания и много полезной информации,
которая в дальнейшем  пригодится нам в педагогической деятельности.  Благодаря
проживанию в немецких семьях и постоянному общению на иностранном языке, мы
закрепили свои языковые знания и глубже смогли познакомиться с особенностями
культуры и менталитета немецкого народа.

  

  

Яркие впечатления произвели на нас официальный прием нашей делегации
обербургомистром г. Херне господином Ширеком, многочисленные экскурсии в города
Кельн, Мюнстер, Дортмунд, Амстердам (Голландия), посещение ландтага (орган
законодательной власти федеральной земли) в Дюссельдорфе, выступления
филармонического оркестра г. Херне и, конечно, свободное время, проведенное в
семьях, ставшим нам за это время родными. Незабываемым событием стало присутствие
нашей группы на подведении итогов выборов  обербургомистра г. Херне и чествовании
вновь избранного кандидата господина Дудды членами различных партий.

  

Радует нас и то, что, несмотря на частичные изменения, которые претерпела программа
пребывания нашей делегации в течение 15 лет, неизменным в ней остается совместное
возложение венка к памятнику советским и польским солдатам, погибшим во Второй
мировой войне, что особенно актуальным звучит в наши дни, когда в разных уголках
планеты предпринимаются попытки пересмотреть ход и итоги той страшной трагедии,
унесшей миллионы человеческих жизней.
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  А на прощание наша группа организовала вечер, посвященный загадке РУССКОЙДУШИ, в рамках которого мы прикоснулись к произведениям русской классическойлитературы, русской живописи, русской музыки, а также традициям русской кухни.  Покидая такой далекий, но ставший таким близким, город-побратим Херне, мы надеемся,что хорошие и теплые воспоминания о данной поездке остались не только у нас, но и унаших немецких друзей.  

    

 3 / 3


