
В этом году у 16 учеников 7-х, 8-х и 9-х классов нашей школы осень 

была наполнена яркими впечатлениями – с 4 по 13 октября они участвовали в 

ежегодном международном школьном обмене. Ребята провели 10 дней в 

немецких семьях, познакомились с традициями и обычаями страны 

изучаемого языка, и, конечно же, с головой окунулись в языковую среду. 

В этом году главной задачей проекта было через игру и совместный 

труд установить между немецкими и русскими ребятами теплые дружеские 

отношения. По традиции в первый день пребывания в школе младшие 

гимназисты подготовили для нас праздничный концерт, спели песни и 

прочитали стихи на русском языке.  

Во второй день для наших ребят была организована экскурсия по 

школе, которую провели на русском и немецком языке старшеклассники. 

Ребята узнали, как выглядят учебные классы, почему немецкие школьники 

любят петь, как проходят их школьные будни, а также смогли заглянуть в 

кабинет директора. После экскурсии ребята участвовали в играх на 

знакомство, которые тоже подготовили и провели ученики старшей школы. 

Во время игр стоял смех, велись разговоры сразу на трех языках, в ход шел 

даже язык жестов! Прекрасным завершением дня был осенний бал, 

продлившийся около 4х часов, на котором ребята по-настоящему смогли 

расслабиться и подружиться, а также выбрать короля и королеву.  

Следующий день мы провели в веревочном парке, проверяя себя на 

храбрость, ловкость и умение взаимодействовать друг с другом. Ребята 

показали себя дружной и сплоченной интернациональной командой. 

Завершился день поеданием булочек и немецких сосисок, которые для нас 

приготовили немецкие родители. Ну а воскресенье было семейным днем: 

кто-то отправился в Берлин на телевизионную башню, кто-то поехал в 

Лейпцигский зоопарк, а некоторые катались на аттракционах.  

Кульминацией и, наверное, самым запоминающимся пунктом в 

программе, стало строительство плотов и сплав на собственных hand-made 

судах по “реке” Schwarzer Elster (Черная сорока). Ребятам предстояло 

научиться вязать морские узлы, при помощи которых держался их плот. 

Соединенные между собой бочки и доски выдерживали команду из 5-6 

человек! Впечатлений и приключений было очень много! Главное - все 

смогли добраться до финиша. Данный этап проекта показал, насколько 

эффективной была командная работа. С уверенностью можно сказать, что 

ученики справились с этим испытанием на отлично! 



Помимо развлекательной, конечно, была организована и насыщенная 

образовательная программа. Ребята учились вместе с немецкими друзьями, 

делали домашнее задание, посещали специальные уроки немецкого языка, и, 

конечно же, работали над совместным проектом, результаты которого 

представили в последний день нашего пребывания в школе. 

Дни пролетели незаметно, и вот уже аэропорт, слезы, объятья… Ребята 

смогли по-настоящему подружиться, обменяться опытом, увидеть и 

прочувствовать культуру друг друга, а это значит, что все было не напрасно 

и через год мы снова будем встречать в нашей школе немецких гимназистов.  

 

  



Программа школьного обмена в г. Герцберг с 04.10.18 по 13.10.18 

Schüleraustausch in Herzberg 

 День Содержание программы 
 

1 Четверг, 04.10.2018 
Donnerstag 

Встреча в аэропорту Берлина Ankunft in Berlin/Schönefeld  
Прибытие в Герцберг/ Ankunft in Herzberg 

Обед/ Mittagessen 
Приветственная программа/ Begrüßungsprogramm 
 

2 Пятница, 05.10.2018 Посещение уроков и экскурсия по школе /Hospitation und 
die Schulführung 
Игры на знакомство/Kennenlernspiele 
Обед/Mittagessen 
Осенний бал/Herbstball 
 

3 Суббота, 06.10.2018 Геокэшинг, веревочный парк/ Geo-caching, Kletterpark  

ca. 10.00 – 15.00 Uhr 

4 Воскресенье, 07.10.2018 День в семье/Familientag 
 

5 Понедельник, 08.10.2018 Немецкий интенсив/Deutsch intensiv 
Лепка из глины/Töpfern 
Обед/Mittagessen 
лепка из глины /Töpfern 
 

6 Вторник,09.10.2018 Подготовка  проекта в школе/Projektvorbereitung 
Строительство плотов/Floßbau 

7 Среда , 10.10.2018 Посещение уроков/Hospitation 
Игра New Amici/Spiel New Amici 
Обед/Mittagessen 
Веселые старты/Sportnachmittag 

8 Четверг, 11.10.2018 Экскурсия в Дрезден/Tagesexursion nach Dresden 
Квест по городу 10.00 – 14.00 Uhr/Stadtrally 
Jumphouse 15.00 – 16.30 Uhr 
 

9 Пятница , 12.10.2018 Презентация проекта/Projektpräsentation 
Обед/Mittagessen 
Прощальный вечер в гостевой семье/Verabschiedung in den 
Gastfamilien 
 

10 Суббота , 13.10.2018 Прощание в аэропорту (Abflug 10.45 Uhr / 
SXF)/Verabschiedung im Flughafen 
 

 

 


