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Путевые заметки 

День первый 

Началось наше путешествие в аэропорту Иркутска, где каждый из нас получил задание 

кратко описать один из дней. Мне  выпало рассказать о перелёте.  Итак, мы удачно взлетели в 

Иркутске и совершили мягкую посадку в аэропорту города-героя Москва. Во время полёта нам 

удалось немного поспать, так как впереди нас ожидал долгий и насыщенный событиями день в 

Берлине. Мы ждали с нетерпением встречи с нашими немецкими друзьями, намереваясь расширить 

свой кругозор и отлично провести время, познавая "медвежий" Берлин  и север Германии!!!  

Берлин встретил нас солнцем.....и длинной очередью на паспортный контроль, пройдя 

который мы встретились с Георгом Ройснером- директором школы из Шлезвига. С его помощью 

началось наше первое знакомство с  Берлином. Мы прошлись по одной из старейших улиц 

довоенной Германии, Унтер ден Линден, заглянули в один из старейших соборов Берлина, который 

поразил нас своей мощью и величием. Нам удалось попасть в мир политики, шоу-бизнеса, науки и 

искусства благодаря восковым фигурам, созданным неподражаемой Мадам Тюссо. Обессилившие, 

безумно довольные, мы вернулись в свой хостел. Завтра нас ждёт не менее интересный день 

 

День второй 

Знакомство с Берлином мы продолжили на экскурсии под куполом Рейхстага. Несмотря на 

то, что здание открыто для свободного посещения, перед входом мы прошли строгий досмотр. Все 

потоки посетителей строго регулируются: количество входящих равно количеству выходящих. Нам 

выдали аудиогид, и каждый из нас индивидуально погрузился в историю не только Рейхстага и 

работы немецкого правительства, но и Берлина в целом, который выглядит невероятно с высоты 

Рейхстага. 

Следующим пунктом нашей программы была экскурсия по историческому музею Германии, 

где собрано более 7000 экспонатов, освещающих тысячелетнюю историю страны. 

Уставшие но довольные мы отправились поездом в Шлезвиг, где нас ждут наши немецкие 

друзья. 



 

День третий 

Сегодня утром каждый из нас проснулся в разных домах, районах, деревеньках, каждый 

испытал небольшой шок перед выходом из своей комнаты, каждому предстояло самое страшное-

первый завтрак со своей приемной семьей. Однако, вопреки всем моим страхам, всё прошло 

замечательно, и в 9:30 мы все уже сидели в классе Domschule, где учитель русского и немецкого 

языка Себилле, рассказывала программу на сегодняшний день. Первым делом, нам 

предстояло посетить городской собор святого Петра, который был построен в XII веке. Однако, это 

не было обычной экскурсией. Мы осматривали собор, выполняя задания. Далее, мы поднялись на 

смотровую площадку собора и смогли рассмотреть город и его окрестности. Тем же днем мы 

узнали, чем кормят ребят в школьных столовых Германии.  После вкусного обеда ученики 

провели нам увлекательный квест, во время которого мы смогли прогуляться по городу и по ближе 

познакомиться с его достопримечательностями. Всем очень понравилось завершение дня. Нас 

пригласили на ужин в большой дом на берегу, который принадлежит школьному клубу гребцов. В 

течение всего вечера ребята угощали нас самостоятельно приготовленными блюдами региональной 

кухни и в наш адрес было сказано очень много теплых слов. 

 

День четвертый 

День начался, ожидаемо, с дождя, поэтому без помех добраться до школы можно было 

только на машине. Велосипедистов, скажем, ожидало занятное приключение, и высохнуть им бы не 

удалось: после короткого урока географии, где мы освежили знания о Германии и Шлезвиге-

Гольдштайне, первым пунктом нашей программы стала встреча с мэром Шлезвига, или, как его тут 

называют, бургомистром в городской ратуше. Лично всем пожав руки и угостив шоколадками с 

соком, мэр расположился во главе стола, с учителями, а мы — напротив. Бургомистр рассказал о 

Шлезвиге, о его истории, и затем мы провели небольшую дискуссию, рассуждая о 

проблемах  города, сравнивая Иркутск со Шлезвигом, а Германию с Россией. Ещё мы осмотрели 

ратушу, в которой проходила встреча и которая является бывшим монастырём, удивившись 

аскетичности монашеских комнат. Затем, вернувшись в школу и снова промокнув, мы пообедали в 

столовой и пошли на экскурсию по школе.  Здесь, что интересно, не ученики переходят из кабинета 

в кабинет, а учителя сменяются у одного класса, впрочем, добрая половина предметов не может 

проводиться без профильного оборудования, поэтому переходить по классам ученикам всё равно 



приходится. На этом общая программа окончилась, и все разбрелись кто куда: несколько человек 

поехали в соседний город Фленсбург, совсем на границе с Данией, кто-то гулял, кто-то просто 

поехал домой. Четвертый день в Германии и второй — в Шлезвиге выдался продуктивным. 

Следующие 2 дня мы проведём в семьях и у каждого будет индивидуальная программа. 

 

День пятый 

Следующие два дня нас ожидают выходные с гостевыми семьями. Каждая из них придумала 

интересный досуг для нас. Большинство ребят поехали в большой город - порт на самой границе с 

Данией -Фленсбург, который славится своими рыбными ресторанами и производством рома. Кто-то 

решил съездить в музей миниатюры или парк развлечений. Кто-то просто гулял по Шлезвигу.Мы 

же сегодня вечером отмечаем день рождения Лукаса Эккерта в боулинг клубе. 

  

 

Продолжается визит делегации  учащихся Лицея  в Германию в рамках программы 

школьного обмена между Лицеем ИГУ и  Domschule Schleswig, Германия. О том, как они провели 

очередные четыре дня своего путешествия, ребята написали в своих путевых заметках.  

 



День шестой 

Сегодня второй день, который мы провели с нашими принимающими семьями. На выходные 

к нам приехал старший сын, поэтому завтрак был в полном составе из пяти человек и меня. После 

завтрака мы отправились смотреть матч по хэндболу, в котором принимал участие младший сын. 

Он играл за вратаря и прекрасно с этим справился - его команда одержала победу с отрывом в 10 

очков! После мы поехали в лес, в котором находился спортивно-развлекательный комплекс с 

препятствиями (прямо на деревьях). Парк располагает огромной территорией, поэтому в нем есть 

12 уровней сложности, что даёт возможность и большим и маленьким насладиться этим местом. Я 

до сих пор нахожусь под впечатлением!!! Там я встретила Артёма с Лукасом, они тоже были очень 

впечатлены масштабами парка! Я почувствовала себя настоящим всемогущим скалолазом. Потом 

мы гуляли по пляжу города, за которым находился данный парк. Попробовали традиционное блюдо 

северной Германии - fischbrötchen (булка хлеба с разными видами рыбы внутри) и сходили на 

фабрику конфет и посмотрели, как их производят.  День же закончили поездкой на велосипедах по 

территории городка, в котором живём.  

Другие ребята посетили парк аттракционов, который находится в 4 часах езды от нашего 

города, и были очень впечатлены его размерами!  

 Вот так мы провели второй семейный день.  

 

 

День седьмой 

Наш день в Шлизвиге начался с двухчасовой поездки на экскурсионном автобусе до 

Ваттового моря (Wattenmeer), которое является частью Северного. На берегу моря нас встретил гид, 

и, надев резиновые сапоги и тёплые куртки, мы отправились исследовать обитателей северного 

побережья. Чтобы подкрепить практические знания теорией и найти ответы на 

вопросы, поставленные перед нами самим проектом, мы поехали в музей природы Wattenmeer, где 

совместно с нашими немецкими друзьями собрали информацию, которая понадобиться нам для 

защиты проектов. По пути в музей мы остановились на мосту с огромными шлюзами над истоком 

реки Айдер и увидели место, где она впадает в Северное море. По пути домой мы сделали 

остановку в старинном городе - порте Тённинге, где нам дали возможность самостоятельно 

прогуляться по извилистым улицам, вымощенным брусчаткой. 

 



 

День восьмой 

Несмотря на плохую погоду, сегодняшний день стал для нас одним из 

самых запоминающихся. Мы посетили Замок Готорф Фредерика I, где нас погрузили в атмосферу 

эпохи барокко и рококо. Экскурсовод рассказал много интересных фактов о том, как связана 

история замка с Россией. В изящных костюмах мы переходили из одной комнаты в другую, следуя 

за экскурсоводом, а в конце экскурсии разучили менуэт, который исполнили в средневековом зале. 

Затем на территории замка мы обнаружили ещё один музей, тесно связанный с Россией - музей 

"Глобус". Это копия того самого глобуса, хранящегося в Санкт-Петербурге, который вручили в 

качестве подарка Петру Великому. Мы изучили эту модель изнутри и снаружи и получили много 

незабываемых эмоций. 

 

 

День девятый 

Все мы очень ждали сегодняшний день, так как планировалась поездка в Гамбург... Однако 

объявленный официально ураган Себастиан сказал: "Ребята, не сегодня". Поэтому вся наша 

интернациональная группа разместилась в кабинете информатики и готовила зачётные проекты 



про Wattenmeer. Темы мы получили самые разнообразные: кто- то освещал экологические 

проблемы, а кто-то писал про флору и фауну здешних мест. Позже всей группой мы отправились в 

художественный класс рисовать национальный парк Ваттового моря. Было очень интересно и 

весело. Но, к сожалению, сегодня я не смог побывать на немецких уроках, потому как они были 

отменены из-за неблагоприятного прогноза погоды. Все направились домой, в свои приемные 

семьи, чтобы закутаться в тёплое одеяло и посмотреть какое-нибудь интересное кино. Итак, этот 

день выдался не очень эмоциональным, однако мне понравилось, как мы вместе его прожили! 

 

 

 

День десятый  

Восьмой день в небольшом городке у двух морей, Шлезвиге был совершенно обычный как у 

любой немецкой семьи: подъём в семь утра, завтрак, поездка в  школу к 7.50 на первый урок... 

Только вот я немного проспала. С кем не бывает. И вместо пары химии, информатики и 

экспериментов по физике в очень ярких, хорошо оборудованных кабинетах с креативными 

учителями (некоторые из них, как оказалось, имеют русские корни ,и весьма неплохо говорят на 

родном языке) попала на встречу кандидата самой правой партии с избирателями. 

Дело в том, что с 18 лет школьники в Германии имеют право голосовать на выборах, и для 

этого в каждой школе выделен день, где ребята могут познакомиться с программой разных партий и 

их кандидатами, задать им свои вопросы. Встреча с одним представителем партии длится 45 минут, 

после - небольшой перерыв, и новый ,возможно, будущий депутат начинает свою предвыборную 

речь. Как оказалось, многие ученики разбираются в политике. Некоторые вопросы ставили 

кандидатов в тупик. Это было неожиданно. Но, к сожалению (или к счастью?), я единственный 

француз в группе, поэтому кроме эмоции и впечатлении окружающих от речи, было сложно что-

либо разобрать... 

После мы с моим классным руководителем, а ещё и по совместительству - учителем 

французского, посетили урок, на котором кроме немецкой речи слышалось знакомое журчание 

прованского 'р' ... 

Далее французский урок сменился немецким, где мы проходили писателя северной 

Германии Теодора Шторма и даже выучили его стихотворении, посвящённом городку Хузом 

неподалёку от Шлезвига. Оно так и называется 'Город' 'И сердце моё - у серого города моря.'После 

этого мы посетили урок музыки, где сыграли учителю несколько русских мелодий. 



Далее была защита наших проектов. Мы рассказали про животных, растений 

и экологических проблемах Ваттенмера, сравнили его с нашим Байкалом и открыли выставку 

рисунков, посвящённых нашим впечатлениям от этого неповторимого места. Окончание проекта 

мы отпраздновали чаем с бутербродами, после чего нам дали свободное время с семьёй С Женей, 

Настей, Катей и Полиной мы поехали со своей немецкими друзьями в гости к Лене Блинн. Там мы 

играли на гитаре, разговаривали , слушали музыку и много-много шутили. 

День прошёл на отлично, несмотря на серую и мокрую погоду. Мы согрелись улыбками друг 

друга. 

 

День одиннадцатый 

Совсем неожиданно мы подобрались к концу нашего путешествия. Время пролетело быстро, 

но успело произойти множество незабываемых событий. В завершении поездки наша группа 

отправилась в Гамбург, крупнейший портовый город Германии. Мы побывали в центре города у 

городской ратуши, которая поразила нас своим величием. Затем мы отправились на водную 

экскурсию по реке Эльба, где смогли увидеть как старую часть города, так и промышленную его 

часть, с настоящей верфью и громадными грузовыми судами. Вечером наши немецкие друзья 

пригласили нас в пиратский ресторан на прощальный ужин, а на станции в Шлезвиге мы душевно 

поблагодарили партнёров по обмену за организацию такого замечательного и домашнего приёма, 

пожелали им всего самого прекрасного. Расставание получилось очень трогательным, но в 

последний раз мы увидимся завтра на вокзале. И мы абсолютно точно не станем прощаться! Мы 

скажем им: "До новых встреч!!!". 

 

 


