
Слово «потерпевшему» от 

немецкого языка 

 Многие задают мне вопрос: «Много ли я получил от 
сдачи  Sprachdiplom?» 

Я честно отвечаю : «Да»  

Передо мной открылись новые возможности, а главное – 
я смог достичь  некоторых успехов в познании 
немецкого языка.     С первого взгляда может показаться, 
что это очередная программа для школьников, но такое 
впечатление ошибочно. 

Сама программа разбита на два этапа, где первый в разы 
легче , чем второй. Между этапами довольно крупный 
интервал – почти год!- но как он мотивирует к 
интенсивной подготовке и получению новых более объемных  знаний. Чуть поленился , и 
тебе уже не хватит времени нагнать и хорошо сдать экзамен. 

 

Я прошел через множество трудностей, как например , ускоренное изучение языка. Может 
группе не хватало времени( а ведь нагрузка в выпускных классах О-ГО-ГО!), но  благодаря   
Людмиле Георгиевне и нашим немецким учителям господину Зевингу и фрау Ренгерс  мы 
вышли на нужный уровень ( В1 –В2-С1). 

Но  учить язык и пользоваться им практически не одно и тоже. Только благодаря 
дополнительным программам : 2-3 месяца стажировки в Германии, школьные обмены с 
немецкими школьниками , работа практикантов из немецких университетов, различные 

конкурсы на языке и множество 
олимпиад сводили нас с ума . Но какой 
результат все это дает ! Это все также 
открыло перед нами новый мир 
возможностей и еще больший интерес 
к Германии и программе «Диплом 
немецкого языка «.Мы (DSD) –
деэсдешники(так называет нас 
Людмила Георгиевна, а мы ее тайком  
LG) понимали это с опозданием, 
потому что мы первые на этой тропе 
познания. Нам приятно это знать. Мы 
желаем другим ученикам идти по ней 
увереннее и запомните: все , что для 
вас делают учителя ,то только во 
благо вам. Вы это поймете позже. 

Были конечно и минусы, хотя это можно было бы назвать издержками любого экзамена. 
Ведь  покажется  не очень справедливым, когда подготовка занимает такой длительный 
промежуток времени ради 15 минутного устного экзамена( а  презентация и того 5 минут!). 
Но это того стоит. Умение говорить, вести беседу с незнакомыми людьми, выступать на 
публике, быстро думать и принимать решение, высказывать свое мнение и все это 
непринужденно . Поверьте мне , все это непросто !  



В целом могу сказать ,что для Sprachdiplom  мало одного только желания и рвения.  Эта 
программа вырабатывает у вас терпение ,усидчивость, не только умение, но и желание 
говорить и слушать  на немецком языке. 
Вот важные качества , необходимые для 
УСПЕХА . 

Меня подтолкнули  в эту программу 
множество вещей: страсть к иностранным 
языкам, желание  увидеть и познать 
действительно ДРУГОЙ МИР, столкнуться 
с другим менталитетом, культурой и 
богатой историей, познать ,принять его и 
жить в мире с окружающим нас миром, 
непохожим на наш. 

Программа «Диплом немецкого языка « 
включает в себя все эти желания и 
стремления и позволяет их реализовать. 

Познавай и сохраняй этот замечательный мир иностранного языка и  немецкого  в том 
числе.    

                   Зигрюк Павел  - студент ФИЯ ,  

                                                     выпускник гимназии №6 «Горностай» 

 

                       


