
День памяти господина 
Й.Миттерле

в МОУ «Саха гимназия»

22 января 2011г.



Мероприятия

• Научно –практическая конференция по теме: «Диалог 
культур. Якутия и Германия»

• Выпуск газеты гимназии «Комус инэhэ»
• Защита читательского формуляра и иллюстраций
• Конкурс чтецов на немецком языке
• Конкурс рисунков  и поделок по мотивам немецких сказок
• Экскурсии  по музею имени  господина Миттерле
• Классные часы, посвящённые  меценату гимназии 

господину Миттерле



В музее были проведены  экскурсии, рассказывающие о 
жизни и деятельности господина Миттерле



С меценатом гимназии познакомились 
первоклассники



Экскурсовод Птицын Эрэл знакомит малышей с 
литературной деятельностью Й.Миттерле



Никитин Алёша  рассказывает о своих 
родственниках из Германии



Приглашенные гости на День памяти



Тамара Литвинцева выезжала в Германию 
по приглашению  г. Миттерле



Экскурсоводы представляют музей на 
немецком языке



Торжественное открытие научно-
практической конференции



Ведущие Жиркова Алина и Ноттосов Андрей 



Тамара Ильинична: Йоханнес был необычным 
человеком



Татьяна Дьячковская: «Я имела счастье учиться у 
него»



Стипендиат премии имени Миттерле- Степанов 
Валентин



Представители прессы  посетили 
мероприятия



Учащиеся 1-7 классов участвовли в конкурсе 
рисунков  и поделок по мотивам немецких сказок



Идёт защита читательского формуляра и 
иллюстраций



В составе жюри учителя  гимназии и представитель из 
Центра юношества Платонова А.В.



Экспертом секции «История  культурных и научных  связей 
Якутии и Германии» работал кандидат филологических 

наук В.Д. Монастырёв 



Доцент кафедры методики ИЗФиР
Неворотова Л.М. в секции «Переводы»



Сосина Таня из 5а нарисовала господина 
Миттерле



Архипова Маша представляет доклад 
«Й.Миттерле и Якутия»



В составе жюри доктор филологических 
наук Ефремов Н.Н.



Участники конференции



С докладом «Мои родственники и Й.Миттерле» 
выступает Никитин Алёша



Среди слушателей конференции присутствовали 
приглашённые гости



Чиряева Уруйдаана: « Учителя Саха гимназии 
участвовали в Днях Якутии в Германии в 2008г.»



Семёнова Лена : «Книга Уллы Йохансен о якутах 
была напечатана спустя полвека в Якутии»



Активисты музея



Итоги конкурса чтецов 



Л.М.Неворотова: «Конференция прошла на 
высоком уровне»



Никитин Алёша получает 
сертификат из рук своей бабушки



Итоги среди 9-11 классов подводит  
рук. секции Монастырёв В.Д.



Дипломом 1 степени награждается 
Чиряева Туйаара



Члены жюри конкурса рисунков 
среди 5-7 классов 



Литвинцева Т.И. с родственниками



Торжественное закрытие Дня памяти 
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