Общеобразовательное частное учреждение «Газпром школа»
Мост дружбы и сотрудничества «Москва-Берлин».
О культурно-образовательной поездке в Германию
В прошлом учебном году победителем конкурса «Самая классная классная
жизнь» стал 8 «Е» класс (классный руководитель Васькова Елена Ивановна,
воспитатель Чалых Ирина Николаевна). Победители были награждены культурнообразовательной поездкой в Германию, которая состоялась с 10 по 15 декабря 2017
года.
Главной целью поездки стало представление проекта «Дети читают русскую
классику» в Европейской школе им. Льва Толстого в Берлине. Для немецких
друзей ученики Газпром школы подготовили сценическое чтение рассказов Льва
Николаевича Толстого, презентации и
красивые иллюстрации к этим
произведениям, которые выполнили учащиеся 5 «А» класса.

Педагогами школы – Юлкиной Е.А., Срданович Е.В., Жаровой А.Н.,
Давыдовой Л.Л., Васьковой Е.И., Фахретдиновой О.Н., Парфѐновой Е.М. – были
подготовлены методические материалы по подготовке к проведению уроков
русского языка и литературы для педагогов Европейской школы им. Льва Толстого
в Берлине.
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Газпромовцы достойно представили Россию и свою школу, каждый сделал
всѐ от него зависящее, чтобы показать великое наследие русской литературы и
пробудить у ребят интерес к творчеству великого русского писателя и великому
русскому языку. Выступление ребят вызвало огромный интерес у учеников и
педагогов Европейской школы им. Льва Толстого. Наши ребята услышали в свой
адрес много благодарственных слов от учеников и педагогов Европейской школы
им. Льва Толстого в Берлине.
Наши ученики смогли познакомиться с берлинскими школьниками и
педагогами и обменяться новогодними подарками.

Специально к встрече с нашими ребятами была подготовлена и оформлена
сцена. Ученики берлинской школы представили великолепный проект,
посвященный Году Экологии в России. Выступление берлинских школьников на
русском языке, с песнями, плясками, загадками, поговорками не оставило
равнодушными наших ребят и педагогов.

Культурно-образовательная поездка получилась очень насыщенной.
Участники смогли увидеть Берлин как «учебник истории в камне», Потсдам как
«город пышных дворцов и садов», великолепный Дрезден с уникальной галереей
именитых мастеров.
Берлинский зоопарк – удивительный памятник культуры, на каждом шагу
свидетельства разных эпох и стилей: роскошный дом для антилоп с минаретами,
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дом слонов в индийском стиле, вольер для страусов в египетском. Визитка
зоопарка – слоновьи ворота Элефантентор. Эти каменные исполины, каждый весом
в 27 тонн, встречают посетителей у входа. Ни в одном зоопарке мира не
представлено
такое
количество видов животных
(приблизительно 15
000 животных). Вместе с примыкающим аквариумом, на трѐх этажах которого
представлены не только рыбы, но и рептилии, амфибии, насекомые, Берлинский
зоопарк относится к основным достопримечательностям Берлина.

В Потсдаме во дворце Цицилиенфов ребята прикоснулись к величайшим
событиям истории XX века. Здесь с 17 июля по 2 августа1945 года заседали
главы трѐх крупнейших держав: Сталин, Черчилль и Трумэн. Именно они
определяли дальнейшие шаги по послевоенному устройству Европы. Именно
находясь на конференции в Цецилиенхофе, Трумэн отдал по телефону приказ
о сбросе атомной бомбы на Хиросиму. Это дало еще раз прочувствовать, как
необходимо беречь мир, чтобы каждый человек был счастливым.
Путешествие в Дрезден было незабываемым! Этот город впечатлил своей
историей, красотой и величием. Теперь неудивительно, что сюда приезжает такое
большое количество туристов. Восьмиклассники посетили Дрезденскую
картинную галерею, где любовались настоящими шедеврами искусства.
Эта замечательная поездка останется всегда в сердцах еѐ участников, о ней
мы будем вспоминать с большой теплотой и благодарностью. Хочется сказать
огромное спасибо нашей родной школе, самому замечательному директору Елене
Анатольевне Нездвецкой за возможность показать свою страну, свою школу,
узнать много нового и интересного.
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«В прошлом году наш класс выиграл конкурс «Самый классный класс», и нас
наградили поездкой в Германию. Мы были очень рады, потому что сильно
старались весь год!
Мы выполняли очень важную задачу, поставленную перед нами в начале
поездки! Мы подготовили рассказы Л.Н. Толстого и выступили с ними в
немецкой школе. Выступать было легко, так как атмосфера царила очень
домашняя и тѐплая. Во время поездки мы посетили множество интересных мест,
посмотрели достопримечательности Берлина, познакомились с культурой
Германии.
Ещѐ я хотела бы рассказать о завершающем дне, так как он вызвал у меня
много эмоций! В последний день мы посетили культурную столицу Германии –
Дрезден. Жаль, что времени было очень мало, чтобы узнать поближе этот
восхитительный город и его окрестности. Но всѐ, что успели посетить за столь
короткое время, вызывало огромный интерес и восторг.
Мы получили поистине эстетическое наслаждение! Благодаря
характерной барочной архитектуре и живописному расположению в долине реки
Эльба город прочно закрепил за собой звание «немецкой Флоренции». Дрезден —
город контрастов. Мы заметили это, как только вышли из автобуса. Это столица
шопинга и классической музыки, народных гуляний и барокко, рыцарских
поединков и домашней кухни.
Добравшись до Дрездена, мы сразу же направились в самую знаменитую
картинную галерею! Здесь хранятся самые знаменитые полотна Тициана, Рубенса,
Ван Дейка и многих других художников. Сотни людей ежедневно приходят сюда
ради одной картины — «Сикстинской Мадонны» Рафаэля. Из-за недостатка
времени
мы могли посмотреть только на самые известные картины:
«Сикстинскую Мадонну», «Шоколадницу», «Спящую Венеру». Затем мы
отправились на обзорную экскурсию и увидели все красоты дрезденской
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архитектуры! Для меня Дрезден, без сомнения, является культурной столицей
Германии.
Я очень рада, что именно наш класс выиграл этот конкурс, эту поездку. Я
благодарна Елене Анатольевне, что учусь в этой школе, и что наша школа такая,
какая есть! Я также очень благодарна всем родителям и учителям, которые
помогали нам! Без вас мы бы не справились!» Кристина Г.
«Наш класс в прошлом году победил в конкурсе «Самый классный класс».
Мы были награждены поездкой в Германию. Поездка была и официально-деловой,
и
познавательной. Мы познакомились с ребятами из школы имени Льва
Толстого, обменялись концертными номерами, узнали, что между нами общего. И
как сказала директор немецкой школы г-жа Х. Хартманн: «Мы стали создателями
новых мостов взаимоотношений Москва-Берлин».
У нас было много интересных экскурсий в разных городах Германии.
Особенно мне запомнилась экскурсия в город Потсдам, в нем мы посетили дворец
Цециленхоф, в этом дворце происходила Потсдамская конференция. По дорожкам
дворцового парка ходили такие исторические личности, как Иосиф Сталин,
Уинстон Черчилль и Гарри Трумэн. А украшением лужайки парадного дворца и
теперь служит клумба в форме красной звезды, которую посадили солдаты
Советской Армии при подготовке к конференции.
Также мы посетили знаменитый Берлинский зоопарк, побывали в
Дрезденской галерее, сделали множество опытов в научно-развлекательном музее

«Спектрум».
В один из вечеров мы посмотрели балет «Щелкунчик». Было очень
интересно.
А помогал нам узнать культуру Германии экскурсовод Дмитрий. Это очень
эрудированный человек, который знает всѐ о Германии. Он выполнял свою работу
блестяще, постоянно рассказывая много интересного об этой стране. Германия –
это страна с удивительной историей!
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Хочу поблагодарить Елену Анатольевну и Елену Владимировну за
прекрасную организацию поездки. И наших руководителей Елену Ивановну и
Ирину Николаевну за их терпение! Хотелось бы вернуться сюда еще раз!» Антон
Я.
«И вот подошла к концу наша поездка в Германию, которой наш класс был
награжден за победу в конкурсе «Самый классный класс»! Мы с нетерпением
ждали этой поездки и готовились к ней. В рамках международного сотрудничества
со школой имени Льва Толстого в Берлине мы посетили данную школу и
выступили с творческим проектом. Это была самая главная часть нашей поездки.
Мы очень долго готовились к выступлению в школе. По плану мы должны были
рассказывать короткие произведения Л.Н. Толстого перед немецкими ребятами,
для которых русский язык не является родным. Поэтому перед нами стояла очень
сложная задача не только заинтересовать детей разнообразием творчества Л.Н.
Толстого, но и рассказать так, чтобы они очень хорошо поняли текст. Конечно, мы
работали с нашим педагогом по актерскому мастерству Виктором Ивановичем и
много репетировали до поездки с нашим директором Еленой Анатольевной, но все
равно немного волновались!!! Однако с задачей мы справились достойно, многие в
зале плакали после нашего выступления, и это было лучшим признанием нашей
работы! Мы подружились с некоторыми ребятами в школе и, конечно же,
обменялись памятными сувенирами. Они были очень добры и общительны.
Эта неделя подошла к концу, как и наша поездка. Экскурсионная программа была
очень насыщена. Мы смогли посетить такие города, как Берлин, Потсдам,
Дрезден.
Мы побывали в Берлинском зоопарке, научно-развлекательном музее
«Спектрум», где увидели и узнали много нового.
Потсдам поразил нас красотой парка Сан-Суси и величием Цецилиенхофа, в
котором проходила знаменитая Потсдамская конференция в 1945 году.
А Дрезден показал нам всю красоту знаменитой Дрезденской галереи. В ней
хранится одна из известнейших картин "Сикстинская мадонна" Рафаэля СантиМне
всѐ очень понравилось, и я искренне благодарна школе, нашей Елене Анатольевне
за уникальную возможность поехать в такое длительное и интересное путешествие
за границу всем классом!!! Анастасия Б.
«Хочется поделиться впечатлением от выступления наших детей в школе
имени ЛьваТолстого. Очень артистично, красиво, доходчиво, выдерживая все
паузы и интонации. Слушать ребят и смотреть на них – было очень приятно. У
многих зрителей катились слезы и бегали мурашки от прочтения нашими ребятами
рассказов Л.Н.Толстого. Встреча прошла очень волнительно и интересно! Ребята
узнали много нового о своих друзьях, ответили на вопросы, посмотрели концерт
на тему экологии – очень необычно.
Хочу отметить работу наших учителей Елены Ивановны Васьковой и Ирины
Николаевны Чалых. Это колоссальный труд. Огромное им спасибо!
Каждый день поездки был очень насыщенным. Побывали во многих
интересных местах, узнали много нового о Германии.
Хотелось бы сказать слова благодарности нашему директору
Елене
Анатольевне Недзвецкой и завучу
Елене Владимировне Срданович за их
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неиссякаемую энергию и любовь к детям. Мои впечатления превзошли все
ожидания! Это была нелѐгкая, но очень познавательная поездка!
С большой благодарностью, Яценко Татьяна Александровна.
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