В последний день февраля команды восьмиклассников отметили полугодовой юбилей
знакомства с немецким языком дружеской встречей за игровыми столами. Первый тур
городского чемпионата по немецкому языку собрал представителей всех классов восьмой
параллели за настольной игрой «Путешествие в Германию». Ребятам предстояло проявить
все свои знания языка, культуры и истории страны, язык которой стал вторым
иностранным этого учебного года. Все команды справились блестяще с этой задачей!
Аплодисменты всем участникам! Подарочные сертификаты от Немецкого культурнообразовательного центра Воронеж вручены командам 8б, 8г и 8д классов. А вот
финалистов из 8а, 8в и 8е ждет второй отборочный тур!
Казалось бы, обычная настольная игра..., но сколько эмоций!!! Ими делятся участники:
Юлия Гетманова: В четверг мы играли в настольную игру, соревнуясь с другими
классами. Игра была очень захватывающая и увлекательная, таких эмоций у меня никогда
не было . Мне все очень понравилось, хоть и были затруднения.
Александр Милаев: Была очень приятная игровая атмосфера. Сама игра очень интересная
и увлекающая. Я считаю, что нужно чаще проводить мероприятия такого рода.
Полина Недосейкина: Было интересно и весело. И довольно познавательно. Ещё (лично
мое мнение) я с помощью этой игры стала лучше понимать немецкий, запоминать слова и
переводить их.
Но больше всего мне понравилось то, что участники советовались друг с другом, чтобы
сделать ход или ответить на задание.
Валерия Копылова: Игра была весёлой, креативной и очень увлекательной. Было
интересно испытать свои знания в деле, в плане выполнения заданий Логика, мышление и
командная игра - всё, что нам понадобилось. Поэтому мне очень понравилось, было
весело и интересно!
Елизавета Хименко: Das Spiel hat mir gefallen. Es hat Spaß gemacht und war interessant. Wir
erinnern uns an das Spiel. Unser Team wurde besiegt.. Nächstes Mal werden wir gewinnen.
Валера Кулемин: Недавно я принял участие в игре "Путешествие по Германии". Наша
команда "Regenbogen" заняла 2 место в этой игре. Мне очень понравилось! Спортивное
напряжение не покидало с начала игры. Было весело, педагоги следили за всем процессом
и помогали, если были затруднения. Мероприятие для меня новое, я надеюсь, что оно еще
повторится!
Екатерина Степанова: Игра просто потрясающая. Борьба с противником на немецком
языке очень понравилась . Особенно понравилось отвечать на вопросы. Это прекрасный
опыт и отличное развлечение!

