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Путевые заметки 

 

 
 

1 июля  

Сегодня мы отправились в немецкий город Шлезвиг в рамках программы 

школьного обмена. Конечно, каждый из нас с нетерпением ждал этой поездки, ведь все хотели 

познакомиться с новой культурой, обрести новых друзей, попробовать национальные блюда, 

развить коммуникативные навыки, узнать менталитет другой страны. Нам выпал уникальный 

шанс пообщаться с носителями языка, поэтому все поскорее хотят встретиться со своей 

принимающей семьей.   

 

2 июля 

 

 
 

Первый день в Германии начался в 9:30 в Соборной школе города Шлезвига, где мы 

познакомились со всеми участниками обмена и администрацией школы. После обеда мы 

отправились в главный городской собор, где узнали историю Шлезвига, посмотрели строение 

сводов собора на чердаке и даже сами попытались соорудить их макет. Позднее, мы отправились 
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в рыбацкую деревню Хольм, где стали свидетелями парада одной из городских общин. К вечеру 

мы вернулись в Домшуле, в торжественной обстановке подарили ученикам из Германии 

символы Байкала - Нерп, после чего наши немецкие друзья приготовили ужин в лучших 

немецких традициях. Все было очень интересно, занимательно и этот день оставил очень 

приятные впечатления.  

 

3 июля 

 

3 день нашей поездки прошёл изумительно. Мы посетили множество мест, не сравнимых 

по своим впечатлениям. В 9 часов утра наша группа отправилась в город Фленсбург, где 

посетила Gemeinschaftsschule. Эта школа, в которой образование может получить 

каждый ребёнок, вне зависимости от его возможностей. Школа находится в 10 км от  границы с 

Данией, поэтому с 7 по 10 класс дети могут изучать не только немецкий и английский языки, но 

и датский язык. Далее мы смогли посетить настоящую немецкую пивоварня, которая кроме 

пива производит ещё много разной безалкогольный продукции и после экскурсии мы смогли 

попробовать разные виды немецкого лимонада и минеральной воды. А в конце дня у нас было 

немного свободного времени, чтобы погулять по чудесному городу Фленсбургу, насладиться 

видами различных аллей, сделать множество снимков и совершить несколько покупок. День 

прошёл просто восхитительно!  

  

 
4 июля 

 

Сегодня 4 июля 2018 года в Domschule, город Шлезвиг проходил фестиваль, который 

устраивают каждые два года. На этом мероприятии гости могли посетить интереснейшие 

театральные и музыкальные представления, кино, танцевальные шоу и многое другое. Всего 

было три площадки, где проходили представления: две внутри школы и открытая сцены перед 

ней. У гостей были путеводители по фестивалю с расписанием представлений и их 

расположением. Также был представлен огромный выбор кафе, где можно было попробовать 

еду разных стран. Таких как Америка, Мексика, Франция и даже Россия. Самое интересное, что 

все на этом фестивале устраивали ученики школы при поддержке их учителей. Потрясающая 

атмосфера этого фестиваля и тёплые воспоминания о нем навсегда останутся в сердце каждого !  



 
 

5 июля 

Сегодня день начался с небольшого дождика. К счастью, по пути в школу он закончился. 

В школе на круглом столе мы рассказали нашим немецким сверстникам о наших школах, а они 

нам - о своих. После занятий мы пошли в  замок, под названием „Gottorf“, в котором родилась 

Екатерина II Великая. В этом замке нам предложили переодеться в средневековый наряды, в 

которых мы гуляли и изучали замок, танцевали менуэт и фотографировались, а затем мы пошли 

в дворцовый парк. После мы изучали звёздную карту внутри большого глобуса и историю города 

Шлезвига. Во второй половине дня у нас было свободное время, которое мы провели, гуляя по 

центру старого города. 

 

 
  

6 июля 

Сегодня мы увидели, как проходит последний учебный день в немецкой школе. 

В завершение учебного года в каждом классе все ученики собираются вместе на завтрак, 

общаются друг с другом и с учителями, прощаются с друзьями перед  каникулами. Классный 

руководитель выдаёт каждому табель с оценками, сопровождая их комментариями относительно 

успехов и достижений ученика. Но на этом учебный день для нас не закончился. Вместе русские 

и немецкие ребята провели урок, посвящённый изучению политической системы в России и 



в Германии. Мы узнали, кому принадлежит главная роль в государстве, кто принимает законы, в 

каком возрасте люди получают право голосовать. Во второй половине дня вся группа 

отправилась в Гамбург. Поезд бесшумно бежал по рельсам, а за окном проносились 

удивительные пейзажи: сочно-зелёные кукурузные поля, аккуратные квадраты полей опалённой 

солнцем пшеницы, лениво отдыхающие в тени рыжие и белые коровы, белые громады 

ветряков, одиноко стоящие, точь-в-точь пряничные, домики. Порой эти пейзажи перемежались 

рядами аккуратных кирпичных домов, морями черепичных крыш, витиеватыми сплетениями 

узких улочек. Города вдруг появлялись среди ярко-зелёных просторов и так же быстро терялись 

в них вновь. Вокзал Гамбурга поражает своей величиной. По толпам спешащих в 

разных направлениях людей можно понять, что мы попали в большой город. Первым делом мы 

отправились на причал, чтобы посмотреть на город с воды. С корабля можно увидеть баржи, 

подъёмные краны, которыми кишит Эльба, и прекрасную архитектуру: современные стеклянные 

здания соседствуют с кирпичными домами, окна которых переливаются всеми оттенками синего 

и голубого в лучах летнего солнца. Ветер- хозяин Гамбурга: он проникает во все проходы и 

переулки, спутывает волосы, продувает улицы. После речной прогулки мы много гуляли 

по Гамбургу, пытаясь увидеть город во всей красе.  

 

 
 

7 июля 

Субботнее июльское утро для многих ребят нашей группы началось с первыми лучами 

солнца. Сегодня был один из семейных дней - это значит, что каждый сам решал, как провести 

своё время с принимающей семьей или друзьями. Погода была солнечной, поэтому большинство 

из нас провели сегодняшний день на свежем воздухе в Hansa Park. Этот парк развлечений 

представляет собой огромную площадку с аттракционами на любой вкус, как для взрослых, так 

и для детей. На входе в парк нас встретили отзывчивые работники парка, которые с 

удовольствием показали нам окрестности и дали подробные карты-маршруты со всеми 

имеющимися аттракционами. Кстати, интересно то, что некоторые из нас именно сегодня смогли 

побороть свой страх высоты, прокатившись на высочайших горках на скорости 87 

километров!! Другие сходили на море, были около Фленсбургского фьорда. Некоторым 

удалось покупаться и покататься на досках. Иногда поднимался сильный ветер, но это нисколько 

не помешало всем нам провести время с пользой. Кое-кто побывал в городе Эккернфёрде и 

прогулялся по берегу Балтийского моря. В целом, день выдался очень насыщенный и 

интересный. Каждый из нас запомнит этот день надолго  

 



 
 

8 июля 

Сегодня был второй день свободного плавания и все семьи занимались чем-

то  особенным. Наша семья, например, поехала на Северное море, близ города Фленсбург. 

Погода было хорошая ( +22°) и мы прошлись по лечебным грязям, которые появляются при 

отливе. Вечером же мы лепили пельмени: неожиданный поворот событий для меня и Эдуарда. 

Однако почти все семьи сегодня ездили в разные города и просто отдыхали: 

Альбина была в Эккенфёрде на берегу Балтийского моря, Алёна - в городе Jübek, а Александр 

ездил на пляж. Все мы с нетерпением ждём завтрашнего дня!!!  

 

 
 

9 июля 

Несмотря на то, что сегодняшний день обещал быть промозглым и холодным, все мы в 

предвкушении стояли на платформе в ожидании поезда, который направлялся в город Киль. По 

прибытии туда нам провели небольшую экскурсию, на которой мы узнали немного о Кильском 

порте. Затем мы направились в центр города и прошлись по магазинам. После небольшого 

отдыха нас ждал Кильский университет, где нам прочитали две лекции. Одну из них вел 

заведующий кафедрой славянский культурологии, а другая, "живая" лекция была 



посвящена международной коммуникации. После этого мы направились в Шлезвиг, где провели 

прощальный вечер, который был очень душевным и трогательным. Ребята из Domschule 

организовали интеллектуальную игру, а мы исполнили прощальную песню, поблагодарив тем 

самым всех организаторов проекта. Без всяких  

сомнений можно сказать, что все остались довольны проведенным временем в прекрасном 

городе Шлезвиг с не менее прекрасными людьми, и все мы будем очень ждать немецких ребят в 

Иркутске! А пока всех нас завтра ждёт столица Германии – Берлин. 

 

 
  

10 июля 

 

Сегодня мы попрощались со Шлезвигом и нашими принимающими семьями. 

Нам предстоял очень насыщенный день. Мы встали очень рано, чтобы успеть на поезд до 

Гамбурга, а там пересесть на экспресс до Берлина. Экспрессы в Германии обустроены по 

высшему классу. Время в дороге пролетело незаметно. Я практиковал свой немецкий, 

внимательно слушая немецкие объявления в поезде. Потом мы пошли в Берлинский зоопарк, 

славящийся разнообразием представленных в нем животных. Больше всего мне запомнились 

орлы, жирафы, лемуры и пингвины. Потом мы вернулись в хостел, поужинали, а после 

этого пошли гулять по вечернему Берлину. День выдался насыщенным, но интересным. Я с 

нетерпением жду завтрашнего дня, потому что с нами случится ещё больше интересного.  

 

 
 



11 июля 

 Сегодня мы были в центре восточного Берлина на площади Александрплац. Там мы 

увидели удивительные часы, на которых были все часовые пояса и самую старую церковь 

Берлина - церковь Святой Марии. Сам по себе Берлин- очень красивый и зелёный город, старый 

и в то же время современный. На экскурсии в музеи истории мы узнали много нового о истории 

Германии, о её хороших и плохих временах, о великих деяниях и непростительных 

преступлениях. Там мы увидели много мемориалов, посвящённых жертвам войны и 

холокоста. Например " Пустая библиотека". Это большое подземное хранилище книг, в котором 

нет книг, напоминающее миру о тех временах, когда нацистский режим сжигали всю литературу, 

не угодную текущей власти. Есть знаменитая цитата, которая написана около этого мемориала на 

немецком: '' В стране, в которой сжигают книги, будут сжигать людей". Ещё мы посетили 

Трептов Парк - мемориал солдатам Красной армии , спасшей мир от фашизма в Великой 

отечественной войне. 

 

 
 

12 июня 

 

Сегодня, 12 июля, наш последний день в Германии. С самого утра нас застал проливной 

дождь, но это не помешало нам посетить Рейхстаг, самое сердце Берлина и всей Германии, где 

мы узнали его историю. После этого под дождём мы отправились в аэропорт. Пройдя все 

необходимые процедуры, мы сели на самолет и отправились на Родину, в Россию. День выдался 

очень тяжелым, все устали от перелетов, но теперь мы наконец дома.  



 
 

13 июля 

Вот и закончилась наша поездка в замечательную страну под названием Германия. Все 

наши ожидания оправдались больше, чем на 100%. Никто не ожидал такой насыщенной 

программы, когда под вечер есть силы только подняться к себе в комнату и заснуть. Мы узнали 

много интересного о культуре и истории Германии, участвуя в различных образовательных 

играх. Мы очень рады знакомству с нашими семьями по обмену, с самого первого дня 

было ощущение, что мы знаем друг друга уже много лет. За эту поездку мы посетили очень 

много немецких городов, музеев, парков и различных памятников, и это только начало. Каждый 

из нас привёз домой множество впечатлений об этой удивительной стране, и теперь мы с 

нетерпением ждём ответного визита немецкой группы в Иркутск, надеясь, что время до сентября 

пролетит очень быстро. 

 

 
 


