
В рамках международного школьного обмена с 9 по 17 октября наша школа 

принимала в своих стенах 14 школьников и 3 учителя из немецкой гимназии им. 

Филиппа Меланхтона. Это событие стало для нас большим шагом навстречу 

будущему без границ, где нет недоверия к чужой культуре и народу. Наши гости 

впервые приехали в Россию и смогли увидеть нашу страну не из окна 

туристического автобуса, а проживая в российской семье, посещая российскую 

школу вместе со своими друзьями-партнерами по обмену.  

С российской стороны в обмене принимали участие ученики из 7, 8 и 9 

классов. Во время пребывания в нашей школе немецкие ребята посещали уроки 

вместе с принимающими детьми. Кроме того, для них была организована 

насыщенная культурная и образовательная программа: помимо осмотра главных 

достопримечательностей Санкт-Петербурга и пригородов, немецкие школьники 

посетили урок-знакомство, урок-интенсив по русскому языку, встретились со 

старшеклассниками за круглым столом, где рассуждали на тему "Мой город", 

приняли участие в турнире по волейболу, побывали на концерте и празднике 

"Осенины" и мн. др. 

В рамках школьного обмена для немецких и русских ребят была 

организована игра-квест "Знаменитые немцы в истории Петербурга". После игры 

ребята занимались подготовкой совместных проектов, которые они представили в 

последний день пребывания в школе. При подведении итогов немецким 

школьникам было предложено заполнить анкету, состоящую из нескольких 

вопросов, таких как "Что тебе больше всего понравилось?", "Что бы ты хотел 

изменить в следующий раз?", "Что было для тебя типично русским?" и тд. Почти 

все ребята отметили наше гостеприимство и радушие, добрую атмосферу, царящую 

в семьях, вкусную русскую кухню. Многие хотели бы приехать на более 

длительный срок.  

Неделя пролетела незаметно, и при расставании ребята не скрывали слез. 

Между ними завязалась настоящая, крепкая дружба.  

Мы достигли самого главного - был установлен диалог двух разных культур, 

стерты навязанные СМИ представления о России и Германии, устранены барьеры 

непонимания. 

А уже в марте 2015 года наши школьники отправятся с ответным визитом в 

г. Герцберг, чтобы улучшить свои знания немецкого языка и ближе познакомиться 

с культурой Германии.  

Администрация школы выражает благодарность всем участникам школьного 

обмена, а также их семьям. 


