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Если театр начинается с вешалки, то пространство школы – с ее фойе. 

Ступив на порог школы №16, вы попадаете в пространство, оформленное 

рядом элементов, говорящих сами за себя: витражи, летящий самолет и макет 

ракеты, все это выполнено учащимися и педагогами на профессиональных 

пробах. 

Наша школа стала победителем городского конкурса «Уникальная школа»  и 

с 2012 года школа осуществляет образовательную деятельность в новом 

статусе – «Инженерная школа». 

Цель деятельности школы - создание условий для развития у обучающихся 

интересов к сфере политехнического образования; развитие проективного 

мышления; формирование инженерной культуры. Учащиеся погружаются в 

инженерную среду: презентация курсов по выбору, проб и практик; 

еженедельный инженерный день, День открытых дверей в Инженерной 

школе, школьные конкурсы «Юные Кулибины» и «Юный изобретатель», 

фестиваль профессиональных проб «Я выбираю…» 

Политехническое образование в современном обществе, и особенно в 

Пермском регионе, как промышленном, направлено на подготовку 

инженерно-технических кадров, в котором нуждается современная 

индустрия. В этой связи важным становится создание мотивации к выбору 

инженерных профессий. 

Казалось бы, иностранный язык стоит далеко от предметов естественно-

научного цикла, на которые в первую очередь делает акцент инженерная 

школа. Но одной из важных составляющей цели является формирование 

инженерной культуры, которая предполагает: 

1. Наличие комплекса знаний в гуманитарных, естественно-научных и 

технических областях; 

2. Умение осуществлять интеграцию общегуманитарных и 

политехнических знаний; 

3. Применение приобретенных знаний в реальных жизненных ситуациях; 

4. Развитие таких качеств современного человека, как гибкое мышление, 

творчество, мотивация и т.д. 

 

На решение этой задачи работают разработанные в рамках предмета 

немецкий язык краткосрочные курсы по выбору (КСК): «История 

инженерной мысли: развитие солеварения на Урале» и профессиональные 

пробы: «История Пермского солеварения на иностранном языке». В КСК 



учащиеся  реализуют свой интерес к истории Родного края, к вопросу 

развития инженерной мысли, в частности, технологии солеварения на Урале. 

В профессиональной пробе -  практический интерес к быстрому и 

эффективному овладению техникой перевода текстов научно-популярного 

характера. 

В условиях глобализации и интеграции современного производства крупные 

предприятия, как правило, имеют зарубежных партнеров, сотрудничают с 

иностранными фирмами. Одним из требований к инженерным работникам 

таких предприятий сегодня – владение иностранным языком и техникой 

перевода.  

В школе №16 немецкий язык преподается в качестве основного со 2-го 

класса. С 2015 учебного года в 5-х классах в учебный план введен немецкий 

язык как второй иностранный (1час в неделю). Таким образом, всего 

немецкий язык изучают 461 учащийся: это 30% от всех обучающихся. 

Изучение иностранного языка не всегда продвигается так, как мы этого 

хотим. На промежуточном уровне может возникнуть момент, когда требуется 

дополнительный импульс, стимул для изучения. Таким стимулом вполне 

может стать проектная работа. Мотивация лежит в самом проекте. Ученику, 

наконец предоставлена возможность использовать приобретенные языковые 

навыки в новых реальных ситуациях.  

Так случилось и с проектом «LeWiS». Мультипликатором Гете-Института 

Анной Германовной Канцур на базе немецкого читального зала был 

проведен семинар для учителей Пермского края «Литературные проекты на 

уроках немецкого языка», где мне посчастливилось побывать. После 

знакомства с проектом мы выбрали с детьми книгу Леонарда Тома 

“Hundetraum” и прочитав ее, обсудив содержание, сняли небольшой 

видеофильм. Эта творческая работа была представлена учащимися на 

заключительном этапе работы над этим проектом и принесла немало 

впечатлений. Так и началось наше сотрудничество с Немецким читальным 

залом. 

Внедрение проектно-исследовательской деятельности во внеурочной 

деятельности приводит к развитию творческого потенциала и природных 

способностей учащихся,  созданию условий для обретения каждым учеником 

универсальных умений и навыков деятельности;  созданию ситуации 

«успеха», подготовке  ребят к  жизни  в современном мире, которому 



свойственно наличие  проблемных  ситуаций  в различных  сферах  

деятельности  человека.  

Конкурс Гѐте-института в рамках проекта «Школа за экологию: думать, 

исследовать, действовать!» привлек внимание учащихся нашей школы к 

проблемам окружающей среды, с которыми они ежедневно сталкиваются  в 

своем городе. Школьники исследовали экологическую ситуацию в 

Орджоникидзевском районе (недалеко от школы): сначала анкетирование 

среди одноклассников и родителей, далее исследование участка земли на 

предмет определения кислотности почвы по произрастающим растениям. 

Исходя из результатов исследования, участники проекта предлагают 

конкретные идеи и проводят акции, направленные на улучшение 

экологической ситуации и привлечение к ней внимания широкой 

общественности: акция по планировке территории, посадка цветочной 

клумбы и небольшой аллеи из кустарников боярышника. К участию в 

проекте были привлечены не только дети, но и учителя обществознания, 

информатики, биологии. 

Небывалый интерес и у школьников, и у педагогов вызвало посещение 

передвижной выставки «Картины из мира науки» на базе школы,  

предоставленная ПГКУБ им. Горького при поддержке Гете-Института. На 

открытии выставки, которую организовала Т.В.Макшакова и С.В. Кряжева, 

присутствовали учителя школы, которым был предоставлен краткий обзор 

картин из мира науки. Все получили уникальную возможность увидеть 

произведения искусства и больше узнать о новых исследованиях. 

Фотографии из разных областей науки позволили открыть для себя по-

новому широкий спектр новых технологий: от традиционной фотографии и 

цветной микроскопической съемки до съемки с применением компьютерного 

моделирования. Создается впечатление, что попадаешь в иной, 

инопланетный мир, где ломаются все принципы физики и биологии. Только 

за первую неделю работы выставку посетили 456 педагогов и школьников. 

Встреча с интересным, увлеченным педагогом – важное событие в 

пространстве выбора современного подростка. На формирование общей 

культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие направлены и встречи в Читальном 

зале с носителями языка. Учащиеся нашей школы принимали участие в 

Уроке делового немецкого языка, ведущий Гереон Остерманн. 

Учащиеся школы №16 – частые гости в Немецком читальном зале. Мы с 

удовольствием посещаем передвижные книжные выставки Гѐте-института. В 



этом учебном году это - «Современные немецкие комиксы». Все большее 

количество издательств заинтересовано в новых возможностях 

повествования, предлагаемых данным жанром. Отличительные черты 

представленной коллекции – большое количество новых имен, а также 

содержательное и изобразительное многообразие. 

Чтобы в будущем работать инженером, учащиеся должны знать историю 

своего города. История Перми неразрывно связана с историей российских 

немцев, оставивших свой след в истории города. Учащиеся 10-б класса 

приняли участие в фестивале документального кино «ВУЗ-Флаертиана» при 

Немецком читальном зале, посмотрев и обсудив фильм «Модерах», 

повествующий об одном из первых губернаторов, который дольше всех был 

на посту губернатора и его заслуги пред краем сложно переоценить. 

А участникам школьного конкура «Юный изобретатель» в этом очень 

помогла книга «Замечательные немцы Прикамья»,  авторы-составители 

В.Ф.Гладышев и Т.А.Дорош, с которой мы познакомились в библиотеке во 

время очередной встречи. В дальнейшем мы взяли ее за основу знакомства с 

российскими немцами -  инженерами и изобретателями. Изучение истории 

своего города – это прекрасный путь воспитания искреннего и подлинного 

чувства сопричастности прошлому. Трудно себе представить прошлое 

нашего  города без немцев – без их вклада в науку, строительство, культуру. 

В качестве воспитательного ресурса школа использует пространство 

библиотеки, вовлекая учащихся и в другие совместные проекты: конкурс 

переводов, краевые конкурсы к Рождеству, конкурс сочинений к 290-летию 

Перми и развитию побратимых связей городов Пермь и Дуйсбург. 

Расширять пространство для формирования у учащихся инженерной 

культуры позволяет взаимодействие с организаторами различных проектов и 

конкурсов.  Во внеурочное время организация проектной деятельности имеет 

ряд преимуществ. Здесь больше свободы в выборе тем проектов, нет 

ограничений во времени их выполнения, максимально свободный и 

нетрадиционный подход к оформлению результатов.  

Истории лежат на улице, как в России, так и в Германии. В рамках года 

Германии в России 2012/13 был проведен проект Немецкого читального зала 

«Истории лежат на улице: Пермь и Дуйсбург в зеркале стрит-арта», где 

участники проекта пермские и дуйсбургские школьники совершали прогулку 

по родному городу, фотографируя объекты стрит-арта. Проект интересен 

своей многогранностью: он объединяет фотографирование, стрит-арт и 



литературное творчество. Истории, которые прочитали школьники на улицах 

своих городов, разнообразны как сама жизнь – истории о дружбе и о любви, 

глубокие философские размышления и фантастические сюжеты. У детей 

остались только положительные эмоции и это было для них очень 

интересным испытанием. Лучшие работы вошли в буклет на немецком и 

русском языках, который был вручен учащимся на финале в рамках книжной 

площади. 

В целях популяризации немецкого языка, мотивации к его изучению и 

развития грамотного письма  19-21.02 2016  года прошла открытая 

всероссийская акция «Totales Diktat», которая приурочена  к 

международному Дню родного языка и Году российского кино. Получив 

информационное письмо из Немецкого читального зала, мы проявили 

интерес к этому мероприятию. К участию в акции были привлечены 

учащиеся 6-11 классов в общей сложности 162 человека и 2 педагога. Для 

всех интересующихся немецким языком были созданы все условия для 

успешного написания диктанта на базе школы №16. 

Педагог успешен, в первую очередь, достижениями своих воспитанников. 

Прививая любовь  к предмету, я с удовольствием привлекаю детей к участию 

в творческих конкурсах, олимпиадах, фестивалях, организованных Немецким 

читальным залом, партнером Гете-института. 

Воспитательное пространство, способствующее интеллектуальному 

развитию, вовлекающее в проектную деятельность и инженерное творчество 

– гарантия высокого качества образования и осознанного профессионального 

выбора учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Использованная литература: 

1. Белавин А.М. «Страницы истории земли Пермской», Пермь «Книжный 

мир», 1995 

2.Вопросы истории и культуры Пермского Прикамья. Материалы 

Всероссийской НПК, «Пермское книжное издательство», 2004 

3.Устюгов Н.В. «»Солеваренная промышленность Соли Камской в XVII-

XVIII в.в., Москва, 1957 

4.Шилов В.В. «Очерки истории династии Строгановых», Березники, 1995 

5.Слободина Т.И. «Иностранные языки в школе», 2006, №7 «Основы 

переводческой деятельности» 

6.Бедева А.Б., Иванов В.И. «Технический перевод в школе», 

М.:Просвещение, 1991 

7.Крушельницкая К.Г., Попов М.Н. «Советы переводчику», М.:Астрель 

8.Радченко О.А., Хебеллер Г., Щепетов К.П. «100 диалогов, текстов и 

упражнений для развития навыков устной речи» М.:Дрофа,2001 

Немецкий читальный зал Пермской краевой библиотеки им. А.М.Горького 

«Истории лежат на улице», ООО «Орвинит», Пермь, 2013 

Полат Е.С. «Обучение в сотрудничестве», Иностранные языки в школе.-2000-

№1 

Сергеев И.С. «Как организовать проектную деятельность учащихся», М., 

2005 

 

 

 


