
Физико-математический лицей №93 более 20 лет осуществляет проект 

международного обмена с  Германией. 

Физико-математический лицей № 93 г. Уфы активный член Общества 

Дружбы «Башкортостан-Германия». Учителя и учащиеся активные 

участники программ международного обмена учащимися и преподавателями 

Германии. Имеет дружеские отношения с двумя школами в Германии: в г. 

Веферлинген и Цшопау. Ежегодно лицей №93 принимает делегации из 

Германии с целью изучения языка, знакомства с бытом и культурой другой 

страны. За время реализации проекта обмена обучающимися лицея 93 и 

Германских школ было организовано более 10 проектов по темам: «Музыка в 

России и Германии», «Кухня России и Германии», «Мы такие разные, но мы 

вместе», «Мода в Германии и России», «Образование в Германии и России» 

и др. 

 В 2013 году  гимназия вступила в проект «Школы – партнеры 

будущего» под эгидой Гёте-института. Подписано соглашение о 

сотрудничестве с участием Генерального консула Германии в Екатеринбурге 

и представителей данного проекта. 

 Лицей № 93 придерживается европейского стандарта в области 

преподавания иностранных языков и на протяжении 30 лет ведет  

преподавание 2-х иностранных языков. Английский язык как первый 

иностранный язык. Второй – немецкий язык – вводится в программу с пятого 

класса (с 10 лет). В зависимости от специализации (лингвистической, 

математической и естественнонаучной) немецкий язык преподается по двух- 

или трехчасовой программе. В лингвистических классах третий час 

немецкого языка ведется за счет внеурочной деятельности, которая 

проводится с участием волонтеров из Германии. В гимназии работают 5 

учителей немецкого языка. Из них 4 учителя – высшей квалификационной 

категории, 1 учитель – первой квалификационной категории. Учителями 

немецкого языка проводятся внеклассные мероприятия, праздники, научно-

практические конференции на немецком языке. 

 Изучение немецкого языка является мостом, ведущим к миру, 

процветанию и толерантному отношению друг к другу. Именно на уроках 

немецкого языка, в процессе внеурочной и проектной деятельности, 

основанных на  сравнении русской и немецкой культур, формируется 

уважение к культуре, языку других стран и народов. Создание условий для 

мотивации и личностного роста, расширение кругозора и повышению общего 

культурного уровня учащихся, положительное влияние на развитие личности 



учащегося и повышение интереса к иностранному языку, росту уровня 

владения и понимания значимости иностранного языка в жизни человека. 

Данная деятельность способствует достижению высоких результатов 

обучающихся по немецкому языку. Обучающиеся лицея – победители и 

призеры олимпиад и конкурсов по немецкому языку: 

- ежегодно обучающиеся становятся победителями и призерами 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по немецкому 

языку. 

- ежегодно обучающиеся становятся участниками проекта немецкого 

культурного центра им. Гёте «Летний курс в Германии 2018». В 2018 г. – 14 

участников, победители  - Барышева М., Тимирьянова Ю. (учителя 

немецкого языка: Кольцова А.Я., Лукманова Л.Ф.) 

- ежегодно  обучающиеся принимают участие в экзамене на 

международный уровень знания немецкого языка, организованного центром 

немецкого языка «Hallo, Deutsch». В 2018 г. – на уровень  А1 – 37 

обучающихся, А2 – 19 обучающихся, В1 – 3 обучающихся (учителя 

немецкого языка: Сухарева Г.Н., Кольцова А.Я., Яковлева А.П., Лукманова 

Л.Ф., Шангареева А.И.).  

- В 2018 году обучающиеся представили инсценированную сказку на 

немецком языке «Бременские музыканты» на республиканском фестивале 

языков по линии ЮНЕСКО (учитель немецкого языка: Шангареева А.И.).  

- В 2018 году обучающиеся заняли два Диплома 1 степени, два 

Диплома 2 степени в республиканской страноведческой викторине по 

немецкому языку (учитель немецкого языка: Яковлева А.П.). 

Деятельность лицея № 93 г. Уфы по реализации вышеназванных 

проектов положительно влияет на развитие личности учащихся и 

способствует  повышению интереса к иностранному языку, росту уровня 

владения и понимания значимости иностранного языка в жизни человека. А 

главное способствует укреплению дружбы и сотрудничества между Россией 

и Германией.  

 


