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Олимпиада

Warum eigentlich Deutsch?

Действительно, почему именно немецкий язык? Каждый из присутствующих в
ВолгГТУ на VII городской межвузовской олимпиаде по немецкому языку давно
ответил на вопрос, почему стал изучать этот язык.
Немецкий имеет наибольшее количество носителей языка в Европейском союзе. Он
относится к десяти наиболее употребляемым языкам во всем мире. Это – язык многих
лауреатов Нобелевской премии, великих ученых, музыкантов, поэтов, писателей и
изобретателей, таких как Гете, Маркс, Ницше, Кафка, Манн, Брехт, Грасс, Моцарт, Бах,
Бетховен, Шуберт, Брамс, Шуман, Вагнер, Малер, Фрейд, Вебер, Эйнштейн, Гейзенберг,
Кант, Гегель и др.
45 студентов из девяти высших учебных заведений и двух колледжей Волгограда и
Волжского приехали в опорный вуз на очередную олимпиаду. В основном это победители
внутривузовских олимпиад по немецкому языку из ВолгГТУ, включая ИАиС, ВГСПУ,
РАНХиГС, ВолГУ, ВГАФК, ВПИ (филиала ВолгГТУ), Волгоградского филиала МГГЭУ,
медицинского и экономико-технического колледжей собрались, чтобы продемонстрировать
свои способности и знания языка Гете и Шиллера.
Участников олимпиады поприветствовала заведующая кафедрой иностранных языков и
директор ЦИЯ доцент Ольга Викторовна Топоркова, подчеркнув большую значимость знания
иностранных языков на современном этапе развития нашего общества и для
профессионального становления будущих специалистов.
Затем начались соревнования. В течение полутора часов студенты выполняли задания на
аудирование, чтение, знание лексики и грамматики немецкого языка, на умение в краткой
форме выразить свои мысли на определенную тему. Познания студентов оценивали
преподаватели немецкого языка из десяти вузов и двух колледжей, а также представители
Германии: лекторы Германской Службы академических обменов Ханне Виснер и Верена
Армбруст. Работу жюри возглавила Ханне Виснер, которая в третий раз осуществляла
контроль проведения всех этапов олимпиады, помогала ее проведению. Пока жюри
подводило окончательные результаты, обе гостьи из Германии провели ряд интересных игр с
участниками. В преддверии католического Рождества преподаватель Волгоградского
филиала МГГЭУ Вероника Геннадьевна Рженецкая разучила со студентами одну из
известнейших рождественских песен, создав тем самым предрождественское настроение.
По итогам олимпиады призовые места распределились следующим образом: 1 место –
студент ВГАФК Никита Аксенов (преп. – доц. кафедры ИЯ И.В. Бганцева); 2 место разделили
студентка ИАиС ВолгГТУ Алина Полонская (преп. – доц. каф. лингвистики и межкультурных
коммуникаций Н.А. Вишневецкая) и студентка РАНХиГС Екатерина Маклаковская (ст. преп.
каф. лингвистики и межкультурной коммуникации РАНХиГС Г.К. Савченко); 3 место заняли
– студентки РАНХиГС Юлия Кулешова и Анна Абрамова (ст. преп. каф. лингвистики и
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межкультурной коммуникации РАНХиГС Л.А. Марянина) и студент ВолгГТУ Денис Бородин
(преп. – доц. каф. иностранных языков Т.И. Чечет).
В очередной раз студенты поощрялись за наилучшие показатели в четырех номинациях:
Виталий Хакбердиев, студент ВГАФК, номинация «Аудирование» (преп. – доц. каф.
иностранных языков ВГАФК И.В. Бганцева); Алина Ермишкина, студентка ВолгГТУ,
номинация «Чтение» (преп. – доц. каф. иностранных языков Т.И. Чечет); Ольга
Веретенникова, студентка РАНХиГС, номинация «Лексико-грамматические задания» (ст.
преп. каф. лингвистики и межкультурной коммуникации РАНХиГС Л.А. Марянина); Анна
Свинкина, студентка ВолгГМУ, номинация «Лучшее сочинение» (ст. преп. каф. иностранных
языков с курсом латинского языка ВолгГМУ О.С. Выстропова).
Все победители были награждены грамотами, словарями, книгами на немецком языке и
другими ценными подарками.
Т.И. Чечет, доц. кафедры ИЯ.
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