
���������		��
����	��
���������������	���������
������������������
 	����!�	�"���#������������������
�$#%&�'��	����

���������	
���		
���������	������	�	��������������	

���

(���������	���(����	)��*�+�	

	

���������	���������	
���	�	��������������	

�	��������������	���	������ !����	���	���	"���������	

�����	�������
���
�
�������
+����,�-	���������.�����������!/
������
�0��-����
������
������+��
��1�2�������
�3������	��-����������.���
���������4�+������)�	�������
�1��+���������
��4
�����+�������5��3�	����
����
����
���������	*���������������
6���-��))���3�������-�+�������7���/���������	*���2��
�
����	�����8��.��
�
�����
�
2��
�����1-�	9����2����
�����4	��:���������
�������)����4.��-�����
�������
+����
.	��.��14������2��������0���3���������

�

��	#���������$ ����������	%�����������	

	

�

�������	�
	������


7�� ����������� 
��� ���))��� *�2��	�� 
���� ����
��� )��� 5���� ���
����,�-	�����

;��� 
���  �����8��14���-��� �������
� ��� ���� 14�� 
��� ��	���
<;��+9		�� =�	�����
>� ��
� <'���� ;��� ���>� �	�� ����
	�-�� 14�� 
���
 ��*�+���.�����

7�� 0������ 1��
��� ��� 
��� ���������		��
����	�� ������������
 ��*�+���-�� 3��� ?���� <��-��� @����� ��
� ��3��	�� @��-���3��->�
������� ���� �	����� ��
� ��� ���� ���� 
��� ����-����8��� ���+����� 
���
�)�����.�1�������
������)���1����14���#A���4	���
���%���	����������
��	��-��
��� ����
���	��� -�)	���� ��
� 
���-�14���� ,�� 2��
��
!���+�-��)��	����
���.����)���	�����5���+/�)1�������-����3���

���� ���� �	����� ��� .��
�� ��	��� -������ ��
� ���� ��1���� 14�� 
���
 ��*�+���.����3��
�����	��<;��+9		��=�	�����
>��������
����

���� ��	�� 	��1� ���
�������� �)�������
�2��� ������ 14�� �		�� ��4	���
8����/�
	�������� ��*�+��1��
������������
���,�-	����=������

	

���	��������	

������ ������ ��
� ����� B�����1��
����-� .�����
� ���� 
������ ����������� 4.��� 
��� ��-����
��3��	��=�1�	
�3����2��.������1	�+���������
����
�����-	������)�����3��4.�����-����

��������
+����,�-	���������.�1������������
�����������	.*�������
���?����<;������	�



��
�C�	����	�7
������>��;��
���
�����4	�������������4
�1��+��.�1������.����������������

��� ��+��� ���� �� � ��-���-�� 
���� 
��� ��	�� <'���� ;��� ���>� �� ��1� @�����	����� 7�� .��
���
6/�
�����)��	�����+����������-�8���=����2�������������		���������4	���8��������������
D��-	���� ��3����		��� ��
� !9-	��+������ 
��� 7���-������� 3�� 1��
���� ���2��������
���������������
���'�2��������������!����4	���14�����+����������-���
�7���-��������

���� 1��
��� ��	.��/�
�-� ��
� ��� ?����� !9-	��+������ 
��� +�����8��� D����.�����-� �����
,�+����������	

�

���	�������$&	���������������	

#��� 	 '�(	 ������	 )�(	
�$���#�
�A�A�

A�� '��	���	����������-��E�F�@G�����
��
����� ���
���

�H�A��� A�� '��	���	����������-��E�F�@G��������
����������� ���
���A��� A$� ,������
��-�14�� ��*�+���.����3���������
�����������'�����������-�� ���
�$�A��
�A�A�

A#� 5�����-�����8��2��1��������
��������������2��+�������.��	
��-�F�*�.	������ ���
AI� ,������
��-�14�� ��*�+���.����3������
��
�����'�����������-�� ���

�I�A��
�A�A�

A%� ������-��������������		�����-��
����1������������)	���� ���
AJ� 5�����-�����8��2��1�����
��
��������2��+���������F�*�.	����� ���

A��A$��
�A�A�

AH� "������	*�����	�+,		��8�	�)��-����)	�������+��-��.���������.	���������
)	�����-������K�����)�-	�����	*�����	
+,	�K���-��-�	����
������-��
����2���
-���)����.�����2������+�����1�	���
��������-����1�	�����	�L�.����	*�����	/+,	

�8�	�)��-��
����1�����.��+	����*�.	����	

���

A��A$��
�A�A�

A&� �������������	���������������1������-����-�����	�)	�����2�����-����
������)	�����������-��������������������@
��������4	�����)	�����-��)����	�
���������11������
�8�	�)��-���	�-�L������	*�����	
+,	)	�����-���������8��2����
�����.*�����1�>����-��������1�1����-����M��
���
��-�2���)��)	�������	+�����

�	�-����-�*�.�L�.����	*�����	/+,	-�����-���1������������������+��
��1����2��
�		��������������������

���

�A� '�����������-����-���)�G�-��������	��
����)�������N��������������1�����
��1��� ���

A#�A$��
�A�A�

��� �����	*�����	�+,�)	�����-��2����1�	�����������%�����-��	�O�	�8�����
������

�������
�������������������	�������������1�������
��

���2�������������

��	��-�2�����������	���������1�������+��
��1L�0�����	*�����	
+,	
��������-�
������O���	�����������1�����8��-���
��������)������)����	��11������)�����1�
���
�����-�-���)��2��+��-���������	���1������2���������)	�����-��2����
�������������8��2����?�-�	L�.����	*�����	/+,	
��������-���������1�
������+��
��1�

��	

��� ������-�.��+-����
���1�������������@�����	����@.���-������
���������������

�8�	�)��-�N�������������������8��2��-���������
�����

���



AH�A$��
�A�A�

�$� )�������	*�����	�+G�)	�����-��2��������������.2�������L�1��2��3��	*�����	

+,	
��������-����������2�����������2��+��-����
�����-��������������-�
�������	�1���1�	��)�����L�.����	*�����	/+,	2�����-���1������������,�-	���

���

� P� C��	�G�?���
�����H�A$��A�
������2���*����
��������
����2������������2���		����5����������
��8��
��		����
��������1����������.����������+��
��1��5���	������+�)������1�
2��������������
��-����
����������
������.������������
5���2��1�����
��2��2����������
�����-���)���
���F�'���+����
����+���
1�2�)������
����		��2����	+�
��.����������������1�����1�	�.��+���
������.	���1����������	

�

A&�A$��
�A�A�

�#� .������	*�����	�+,�������-����1�������������)��.	����2�������������L�
1��2��3��	*�����	
+,	��))�����-�1�	�����2�����������-�����L�.����	*�����	
/+,	��+��-�)������1����������-�1���.��+	���

���

�I� ������-���������	���N��)�������-���3�
���������-����)��
������	��
����-������
2�����-�N�����������������@1�������
�@�����	������)	����-����
��������)�����-�
����	����1������8��2��

���

���A$��
�A�A�

�%� )�4��	*�����	�+,	
��������-��2������������	�
���O�����������L�.������	*
+,	
�����8��2��-���	
���L�.����	*�����	/+,	��+��-�)������1�������+��
��1�1������
.��+	���

��	

�J�  ��
����-����)	��.���
������������	����1����8���1���)���������	��
����
��������

���

�$�A$�
�A�A�

P� �����,	��������	

	

�� Q�������
����C���)����,������@�-�	�N����C�-	���?��������
�
���������������>'����-�B�		��M������������������8��2�����
2�����))���
����.��)�������������8���	�����.��6������

�� ,�����2���.���
������������2�	��C���)���2������1������1����
��
�����
����������)�������

$� !���2�	���?�������@�-�	�N����C�-	����
������	��+�
�1���
)��)	���������	
�.�������8��2�
��

#� 5����+�
�����N���������������)��)	���

I� 6���������������
���
���������8��2��

�

�

�I�A$��
�A�A�

�H� "����	*�����	�+,	������-����1�	�����	�����������+��
��1�=�	�����
>��������-��

�����-�����������������������		��	�-���-�)��.	��������	��O��2������������
�������.������F��������������������������������	8��-���������������)��.	����
2��������������������R�������)�8�����L�1��2��3��	*�����	
+,	��))�����-�
1�	�����2�����������-�����L�.����	*�����	/+,	
���-���-����	�������1����
.��+	���

���

�%�A$�� �&� "������	"5	6�����	�(*�����	�+,	������-�>��+��-��11���
����1������M���������� ���



�A�A� ���=�5���������C������?�	������+��-�)������1�
�����-�-���)�1���.��+	��L�
.����	*�����	/+,	2�����-���)���������8��2��1�>;��+9		��=�	�����
M�������
���)����	

�A� �������-����	��
����-������)��������)��)����-�)�������������1�)��
����� ���
�J�A$�
�A�A�

��� "����	*�����	�+,	�
����-����1�	��>������+��
��1�=�	�����
M	 ���

�
�H�A$�
�A�A�

��� ������������	��	���	�������� ,	1�	��)�������.��+	����1�	��>������+��
��1�
=�	�����
M��1��
.��+���8�	�������

���

�$� ������������	��	���	�������� ,	����	����1����8����)��������@.���-������	��
����
�����@1�����F�@�����	����-������@�����	����1�����F�1	�����-������1��
.��+��
�8�	�������

���

�#�  ��*�+�.������1����-���		��	 ?���
����

�&�A$�
�A�A�

�I�  ��*�+�.������8�����
��� ?���
����

�I�A$�
�A�A�

�%� �������4����������	*��	6������+,	������-�.��-��Q.�����	���'�	3�-��������#$�
I����AH�$�'��	�����#�AA�@�1.�����I�AA�'�-������&�AA�,�
��

?���
����

�

��	1��������7����5	6����������5	���8�������������	

1�����������	�	

                    
Gk-En Q2 

  
 Assignments 2009/ 10 (2) 

date lesson 

02/09/2010 

1 
Read the following review of the film „Bran Nue Dae“ (BND). Make a list 
of the new words and phrases and write down their meanings (English 
explanation/ German translation) by using a dictionary. 

2 
You will go to the Berlinale and watch the film “BND” there. Have you 
ever been to a filmfestival yet? What are your expectation? Write a 
statement of about 100 – 150 words. Refer to the review and the 
forthcoming event. Note (grammar): Use the future tense. 

02/11/2010 6 
Note down 3 – 5 questions you may ask the director/ producer/ 
cameraman/ actors after the screening of “BND” at the Berlinale next 
weekend. Write down the answers later after the screening. 

02/13 or 
02/14/2010 

16.30/ 
17.00 * Kino Babylon Mitte „Bran Nue Dae“ / Berlinale Instead of                    

02/16/2010 (Tue)        16.00/ 
16.30 * Kino CinemaxX 3 Potsdamer Platz/ Berlinale

02/16/2010 1/2 Free/  see above 

02/18/ 2010 6 
Discussing „BND“/ words & phrases/ expectations & comments on going 
to the filmfestival/ written assignments (s.a.) will be collected 

* Be at the cinema 30 minutes before the start of the film because there is no reservation of seats 
and it is usually very crowded. Please avoid eating during the screening. Pop corn will not be sold 
during the film festival either. Often there is a discussion on the stage with the main actors/ 
directors after the screening. Take part in it, ask questions, note down the answers and write 
down other people’s questions and answers, too. Enjoy the festival �

Berlinale Programme Generation 14plus 



http://www.berlinale.de/media/pdf_word/service/60_ifb/60_IFB_Generation14plus.pdf 

1�����������	
	

http://greenguideday.blogspot.com/2009/08/miff-bran-nue-dae-movie-review.html          

MIFF : Bran Nue Dae movie review             Sunday, 9 August 2009 

With its blend of toe tapping tunes, acting and voice talents, and beautiful scenery, Bran Nue 
Dae is great musical fun. 

The story itself is a fairly flimsy excuse for stringing the musical numbers together. Set in 
1969, aboriginal student and head boy Willie Johnson (newcomer Rocky McKenzie) runs 
away from boarding school in Perth, back home to his devoutly Christian mother Theresa 
(“not the Mother Teresa”) and would be girlfriend Rosie (Jessica Mauboy), in Broome, the 
far north west of Australia. Along the way they collect hippy tourists, Wolfgang (Tom 
Budge) and Annie (Missy Higgins); the homeless Tadpole (Ernie Dingo); Kimberley girl 
Roxanne (Deborah Mailman); and steal from Roadhouse Betty (Magda Szubanski). They are 
pursued by head teacher Father Benedictus (Geoffrey Rush) up the highway as he seeks to 
return Willie to school. They all meet on the beach in Broome where family relationships are 
reconnected and restored. 

The highlights of the film, without question, are the show tunes. Drawing on the popular 
stage show of the same name, the songs are a mixture of 50s rock, show tunes, Negro 
spirituals, country & western and one Zorba inspired accordion backing to a traditional 
Aboriginal dance. Casting Mauboy and Higgins ensures that the numbers they are a part of 
are performed consummately. The other professional actors sing capably and in between 
times enjoy their comic byplay with each other.  

The desert scapes are beautifully shot by Andrew Lesnie making the most of the unique 
colours of the Australian bush: the deep turquoise of the waterhole, sunburnt orange of the 
desert sand, the clean white robes of the gospel choir and so on. 

The musical high point for me was the breakout, tap dancing “There is nothing I would rather 
be than to be an Aborigine” by Willie and the boarding house boys, just as they were to feel 
the full weight of Father Benedictus’ ‘Thou Shalt Not Steal’ smacking stick. 



Director Rachel Perkins previous credits include the acclaimed TV series First Australians 
and the Paul Kelly musical, One Night the Moon. 
This film was great fun and a great way to finish the Festival.  

Labels: MIFF09, Movie   Posted by GGBlog at 11:03 PM
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