Niveau B1
THEMENBEREICH: Schule und Ausbildung
SCHWERPUNKT: Schulpartnerschaft
AUFGABENSTELLUNG (überarbeitet):
Ситуация:
Гости из петербургской школы № 44 в первый раз приехали в вашу школу. В качестве
представителя школы ваша задача приветствовать гостей и познакомить их с вашей школой.
1. Монолог (4-5 мин)
 Проинформируйте гостей об оборудовании помещений школы. (Смотри приложение
1)
 Опишите, какие языки предлагаются для изучения в вашей школе.
 Объясните, чем отличается ваша школа от других школ.
Приложение 1

http://www.renox.at/sprachlabor300.php

http://www.myheimat.de

2. Диалог (8-10 мин)
После этой короткой презентации вы с гостями обсудите возможность школьного обмена
(посещение школ и предприятий) с точки зрения школьников:
 Сопоставьте профиль и график работы вашей школы со школой вашего партнёра.
(Смотри приложение 2)
 Расспросите, сколько времени ученики вашей школы могли бы оставаться в СанктПетербурге, где они могли бы жить, а также сколько времени гости хотели бы
пробыть в вашем городе.
 Расскажите, какие предприятия гости могут посетить у вас и какие вы хотели бы
посетить в Санкт-Петербурге.
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Niveau B1
Приложение 2
Сайт школы в Ст.Петербуре:
http://www.school44.spb.ru/index.php?id=3

График работы:
Начало работы школы - 8 часов 00 минут
Начало занятий в 9 часов 00 минут
Продолжительность урока:
для 2 - 11 классов - 45 минут
Продолжительность перемен:
1 перемена - 10 минут
2 перемена - 20 минут
3 перемена - 20 минут
4 перемена - 15 минут
5 перемена - 15 минут
Расписание звонков для 2 – 11 классов:
1 урок 9.00 – 9.45
2 урок 9.55 – 10.40
3 урок 11.00 – 11.45
4 урок 12.05 – 12.50
5 урок 13.05 – 13.50
6 урок 14.05 – 14.50
Школьные каникулы:
Осенние каникулы - со 2 ноября по 9 ноября 2014 года;
Зимние каникулы - с 29 декабря 2014 года по 8 января 2015 года;
Весенние каникулы - с 22 марта по 29 марта 2015 года.
Контингент учащихся
Общее количество: 352
Количество классов: 13
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