
Отчёт о поездке в Германию в период с 23.03.2014 по 29.03.2014. 

В марте 2014 года в рамках международного сотрудничества и обмена 

опытом наши учителя совершили дружественный визит в гимназию им. 

Филиппа Меланхтона из немецкого города Херцберг (Эльстер). Возглавила 

делегацию заместитель директора по учебно-воспитательной работе Н.А. 

Петрова. В поездке так же приняли участие заведующая ОДОД С.Н. Полякова и 

учитель немецкого языка М.В. Королёва.  

  

Гимназия им. Филиппа Меланхтона находится в городе Херцберг, 

расположенном на востоке Германии в федеральной земле Бранденбург. Это 

тихий и уютный городок, который был основан в 1239 году, с населением всего 

около 10.000 человек. Улочки городка выложены брусчаткой, а домики кажутся 

кукольными. 



 

 

 

 

 

 

На протяжении нескольких веков с момента 

основания гимназии в 1377 году и до настоящего 

времени учебный процесс не прерывался. 

 

 

 

 

 

По пути из Берлина в Херцберг мы остановились 

в небольшом городке Лукау.  

 

По приезде в город 

Херцберг нас разместили в 

очень красивом 

двухэтажном домике. Во 

всем доме чувствовался 

хороший вкус хозяйки: 

кружевные занавески, 

вышитые вручную салфетки 

и посуда из тончайшего 

фарфора создавали уют и 

поднимали настроение.  



Вечером того же дня немецкие коллеги по случаю нашего приезда 

устроили шикарный ужин в здании гимназии. Каждый из них приготовил для 

нас типично немецкое блюдо. Чего там только не было: немецкий сырный суп, 

картофельный салат, салат из свежих овощей, отбивные и котлеты из свинины, 

фирменные немецкие сосиски и квашеная капуста, немецкий грушевый пирог 

со сливками и различные сладости.  

 

 

Диалог культур 

происходил в неформальной 

и дружественной 

обстановке. Нас очень 

порадовало радушие и 

гостеприимство наших 

коллег из Германии, а также 

интерес к русскому языку и 

русской культуре. 



На понедельник у нас 

было запланировано 

посещение гимназии. Надо 

сказать, что уроки в 

немецких школах 

начинаются рано - в 7.40 

утра. Гимназия находилась в 

5 минутах ходьбы от нашего 

дома, и уже в 7.30 мы 

встретились со Сузан, 

учителем русского языка. 

Она повела нас на чердак школы, где нас ждал сюрприз - выступление 

музыкального оркестра гимназии. Ребята сыграли нам несколько поп- и рок-

мотивов, а так же русский романс "Дорогой длинною".  

В гимназии для нас 

была организована 

экскурсия, которую 

подготовили трое учеников 

9-го класса гимназии. Они 

были переодеты и играли 

роли Иоганна Клая, 

немецкого филолога, 

преподававшего в гимназии в 

16 веке, Филиппа 

Меланхтона, немецкого 

реформатора, чье имя носит гимназия и его жены, Катарины Крапп. Стены 

гимназии пропитаны историей и это ощущается буквально физически.  

Немецкие друзья 

организовали для нас 

посещение виноградников 

"Schliebener Langer Berg" и 

дегустацию вина. 



Живописная природа, высокие остроконечные 

шпили зданий, доброжелательные жители города - все 

это ждало нас в городе Дрезден, куда мы отправились во 

вторник утром.  

 

Сердцем Дрездена по 

праву считается Дрезденская 

галерея, или как ее еще 

называют немцы "Цвингер". 

Галерея не такая большая, 

как, скажем, Эрмитаж, с 

меньшими амбициями и 

немного консервативная, но в ней находится необыкновенная по своей силе 

"Сикстинская Мадонна" Рафаэля. 

После посещения "Цвингера" мы прошлись по городу, который был 

практически полностью разрушен во время второй мировой войны. Процесс 

восстановления города не 

закончен до сих пор. Все 

здания в Дрездене имеют 

грязно-серый цвет мокрого 

мрамора. От такой цветовой 

гаммы город кажется 

несколько мрачноватым, как 

будто только что 

стряхнувшим с себя дождь, но 

это не портит его 

величественности и 

великолепия, а любая статуя или предмет декора, покрытые золотом, сияют на 

этом фоне ещё ярче, освещенные весенним солнцем. 



 

В среду мы посетили 3 урока в гимназии: 2 урока русского языка и 1 урок 

музыки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Четверг был посвящен поездке в 

Берлин. За один короткий день мы успели 

осмотреть самые значимые 

достопримечательности немецкой 

столицы: Рейхстаг, Бранденбургские 

ворота, Александровскую площадь, 

поднялись на телевизионную 

башню, с которой открывалась 

прекрасная панорама города. 

 

 

 

Весь день пятницы был посвящен сборам. Мы с 

коллегами еще раз прогулялись по знакомым улочкам 

города Херцберг с его пряничными домиками. За это 

короткое время мы успели породниться с городом и с 

его добродушными жителями. А вечером наши 

немецкие друзья устроили для нас прощальный ужин. 

Завершился вечер весьма оригинально: С.Н.Полякова 

предложила всем вместе спеть "Катюшу" и ее 

предложение было воспринято с восторгом. 

Расставались мы с четким ощущением того, что 

скоро встретимся. 

 

 

 


