Отчёт по стажировке в Германии
В июле 2018 года студенты 2 и 3 курса факультета Liberal Arts Института
Общественных Наук прошли курсы немецкого языка уровня А2 в немецкой
языковой школе «Die Deutschule» в Берлине.
В стажировке приняли участие 11 студентов разных направлений.
Сопровождающим был преподаватель кафедры иностранных языков ИОН.
Стажировка проводилась в течение двух недель. Занятия в языковой школе
«Die Deutschule» проводились с понедельника по пятницу.
Занятия проводились в разных форматах.

Шесть занятий прошло в классной комнате в языковой школе, четыре дня
студенты провели, знакомясь с культурой Берлина посредством экскурсий,
прогулок и посещений достопримечательностей и исторических памятников.
В субботу 14 июля участники стажировки посетили пригород Берлина – город
Потсдам.

В первый день, 9 июля 2018 года, студенты знакомились между собой и с
иностранными преподавателями, которые представляли языковую школу. В
этот день занятие имело формат круглого стола, где носители языка пытались
определить уровень знания немецкого у студентов. Атмосфера на курсах «Die
Deutschule» изначально установилась дружелюбная. Преподаватели несмотря
на языковой барьер прекрасно ладили со всеми студентами, а если даже

возникало какое-либо недопонимание, ребята помогали друг другу.
Преподаватели – девушки Ханна и Мартина - проявили себя как креативные,
творческие личности, что было заметно с самого начала, и можно было
определить по огромному множеству различных игровых видов
коммуникации, которые преподаватели применяли для повторения уже
имеющихся знаний и закрепления нового материала. Никто из студентов не
стеснялся играть, и две пары в день пролетали незаметно для всех, но с
пользой.

Сперва посредством теста на грамматику Мартина провела тест на проверку
знания языка на уровень А2. Важно отметить, что тестовая форма проведения
занятий была крайне редких на курсах. В основном каждое занятие студенты
начинали с грамматических упражнений на напоминание некоторых
необходимых правил, на которых основывалось данное занятие. После
упражнений проходил разбор непонятных отдельным студентам мест, где
преподаватели понятным языком и на примерах объясняли правила. Далее шла
беседа в группах, за которой наблюдал руководитель, который позже
присоединялся к каждой из них.
Так за шесть занятий студенты повторили все важные темы и развили навыки
коммуникации. Большое достижение преподавателей заключается в том, что
они сумели снять напряжение и стеснительность при разговорной речи у
студентов. Немало упражнений было посвящено тому, чтобы научить ребят
правильно, спокойно и быстро общаться на немецком, в том числе
импровизации и мини-постановки по мотивам сказки «Золушка». К концу
курса участники стажировки бегло использовали выученную лексику и без
стеснения общались как с преподавателями, так и с другими немцами и

иностранными студентами. Благодаря формату игр и групповых работ ребята
к тому же ближе познакомились.

После занятий часть студентов отправлялась самостоятельно изучать Берлин
и культуру Германии, кто-то коллективно, кто-то сам или с новыми
знакомыми. Так, большая часть группы из РАНХиГС в кафе в центре Берлина
11 июля смотрела полуфинальный матч ЧМ по футболу, а 12 июля посетила
государственный музей современного искусства. Известные традиционным
блюдом Döner Kebab заведения в районе Neukölln, в котором находилась
школа, ребята тоже не обделили вниманием и часто после занятий заходили
отведать полюбившиеся и им блюда.

Второй день стажировки 10 июля ребята начали с экскурсии. Мартина и Ханна
провели студентов по основным достопримечательностям Берлина, включая
известный Oberbaumbrücke, известную Берлинскую стену, парки и музеи.

Важно отметить, что даже прогулки сопровождались учебными заданиями.
Для многих ребят это было первое знакомство с городом.

Второй прогулочный день был ознаменован тестом по району Neukölln.
Начиная со школы, ребята в быстром темпе оббегали «точки», которые
находили по подсказкам преподавателей, выполняли на них задания и
набирали баллы. Конечным пунктом был Körnerpark, где студенты и
преподаватели, общаясь и отдыхая, подводили итоги для и учебной недели.
Третье занятие вне школы прошло в Viktoria-Luise-Platz, а после ребята
посетили Urban Nation Museum. Конец дня преподаватели и студенты провели
в парке, обсуждая увиденное за день.
Последний учебный день, 20 июля был проведен неформально. Одна из
преподавателей и группа студентов провели вечер в баре, делясь
впечатлениями о стажировке и планами на будущее.

14 июля в субботу студенты собрались на станции метро Neukölln S-bahn. Sbahn немцы называют вид наземного общественного транспорта, который у
москвичей может ассоциироваться с МЦК, однако, если МЦК является
круговой линией, то S-bahn представляет собой переплетение множества
пересадок и веток, которые уходят за границы города. Так при помощи Sbahn можно без труда добраться до прекрасного пригорода Берлина под

названием Потсдам (Potsdam). Этот город находится на востоке Германии и
является столицы федеральной земли Бранденбург. Расположен на
реке Хафель и на берегах нескольких соединённых между собой озёр, в 20 км
к юго-западу от Берлина. От станции S-bahn Potsdam студентам предстояла
большая экскурсия, которая длилась до вечера. Первым делом группа
отправилась посмотреть на одну из самых известных
достопримечательностей Потсдама, а именно на дворец Сан-Суси.
Еще до прогулки по дворцовому комплексу Сан-Суси мы узнали об истории
города. Неизвестный до середины XVII века, он начал свое преображение в
1660 году, когда он был выбран охотничьей резиденцией Фридриха
Вильгельма I, курфюрста Бранденбурга. Впоследствии город стал
резиденцией прусской королевской семьи. Величественные здания были
главным образом построены в годы правления Фридриха Великого. Дворцы и
парк Сан-Суси (от фр. «без забот», архитектор Георг Венцеслаус фон
Кнобельсдорф, 1744) знамениты своими английскими садами и интерьерами в
стиле рококо.

Стоит заметить, что носители языка предупреждали, что экскурсия в
Потсдам может занять не один день, поскольку многие
достопримечательности локализуются в разных частях города, и сами по себе
покрывают огромные территории, которые, как подтвердила практика, за
один день не обойдёшь. Так, нашей группе удалось обойти все
достопримечательности, находящиеся в пределах земли Сан-Суси.
Сан-Суси - самый известный дворец Фридриха Великого, расположенный в
восточной части одноимённого парка в Потсдаме. Дворец был возведён

в 1745—1747 годах по проекту самого короля. Также стоит сказать, что
изначально резиденцию Сан-Суси воздвиг Фридрих Первый. Именно он
построил небольшой желтый дворец, который находится у центрального
входа на территорию парка Сан-Суси. Фридриха Первого считали человеком
искусства, он дружил с Вальтером, и, как нашей группе говорили во время
экскурсии, у Вальтера даже была своя комната во дворце с уникальным
сочетанием стиля «рококо» и различных птиц. Каждая комната в этом дворце
являлась предметом восхищения, поскольку имела уникальный стиль
росписи и мебели. После выхода из замка с восточной стороны студенты
попали на красивейшие виноградники, лабиринты которых завораживали и,
лишь изредка, образовывали небольшие участки земли, где в центре стояли
фонтаны с уникальными узорами.

После этого наша группа направилась на поиски дворца Фридриха Великого,
но по пути студенты натыкались на столь выдающиеся произведения
искусства (например, римские бани), что до замка Сан-Суси наша группа
добралась уже под вечер.
К сожалению, большая часть дворца и соседних построек находилась в
реконструкции, поэтому полностью оценить красоту этого места было
трудно, однако, после экскурсии по этому дворцу, многие студенты были

настолько духовно воодушевлены и поражены, что остались полюбоваться
этим местом еще надолго.

