
Отзыв о немецко-русском школьном обмене 2017-18 

 В этом учебном году мне посчастливилось стать участницей школьного обмена с немецкой 

гимназией Luisenstift. Это был незабываемый опыт, впечатлениями от которого я хочу поделиться 

с вами. 

 В сентябре нам, десяти ученикам  9-11 классов нашей гимназии, предстояло принимать у себя 

дома гостей из Германии, показывать им Санкт-Петербург. Сказать, что мы с родителями 

волновались перед приездом Теи – не сказать ничего. Но все прошло как нельзя более 

благополучно, поскольку моя новоиспечённая подруга из Германии проявляла огромный интерес 

к русской культуре и старалась как можно глубже погрузиться в нашу будничную жизнь, стараясь 

приноровиться ко всем непривычным ей вещам и узнать как можно больше о жизни в России. 

Безусловно, в первые дни нам было не так просто найти общий язык и решать некоторые бытовые 

вопросы, однако по прошествии десяти дней совместной жизни мы настолько привыкли к 

совместной жизни в нашей семье, что могли часами болтать обо всем на трех языках. И даже мои 

родители, никогда не учившие немецкий, подчерпнули несколько фраз и с удовольствием 

присоединялись к таким беседам. 

 Во время поездки в Санкт-Петербург ребятам из Германии было интересно буквально все: еда, 

традиции, дача, школьные будни. Даже некоторые виды транспорта вызывали у них неподдельное 

удивление, которое впоследствии сменялось восклицаниями вроде «А это действительно удобно! 

Жаль, что в нашем городе нет маршруток!». 

 И вот в январе пришла наша очередь ехать в Германию. Именно тогда я поняла и испытала эти 

эмоции удивления и небывалого интереса ко всему окружающему. Следует добавить, что жили мы 

в небольшом, но невероятно уютном и так хорошо передающем немецкий менталитет городке 

Радебойль, расположенном недалеко от Дрездена. Я уже была с родителями в Дрездене ранее, но 

именно поездка по обмену дала мне возможность посмотреть на жизнь в Германии «изнутри».  

 Мне не хватит слов, чтобы рассказать о том, как тепло меня приняла семья Блэттерманн! Едва ли 

не с самой первой встречи  в аэропорту у нас установились очень теплые отношения, мне было 

действительно интересно разговаривать с родителями Теи, рассказывать о жизни в России. Они 

же, в свою очередь, проявляли искреннее желание помочь мне приспособиться к непривычным 

условиям жизни и точно так же, как и мои родители по отношению к Тее, были очень добры и 

дружелюбны.  

 Тея, моя подруга из Германии, невероятно приятна в общении и позитивна! Она увлекается 

верховой ездой, игрой на саксофоне, атлетикой, и все это совмещает с учебой. Думаю, мне есть 

чему поучиться! Кстати, обилие хобби вообще очень свойственно немецким подросткам  - каждый 

из них посещает по 3-4 секции в неделю. Тея стала для меня очень близким человеком за время 

обмена. Несмотря на диаметрально противоположные увлечения, у нас много общего. Я очень 

надеюсь, что мы встретимся еще не раз! 

 Из интересных событий, произошедших со мной в Германии, могу отметить рождественскую 

вечеринку в конюшне, на которой мне довелось присутствовать. Вопреки моим ожиданиям, там 

были не только дети и подростки, а люди совершенно разных возрастов и поколений. Оказалось, 

что они являются своеобразной семьей, членов которой объединяет верная любовь к лошадям и 

любимому делу. К слову, по-английски почти никто из них не говорил, поэтому волей-неволей я 

преодолела языковой барьер и к концу вечера почти без стеснения беседовала на немецком. 

Именно тогда я поняла, как много общего между русскими и немцами. Для меня разрушились 

многие стереотипы о Германии, поэтому я хочу отметить, что обмен учит школьников быть 

толерантными и открытыми для иностранных обычаев. 



 С точки зрения языковой практики поездка была по-настоящему продуктивной. Английская речь 

прочно закрепилась в нашей жизни, и даже по возвращении в Петербург мы с подругой иногда 

беседуем по-английски,  дабы не потерять приобретенную полезную привычку. С немецким было 

сложнее, так как в нашей школе это второй иностранный язык. Говорить у меня получалось не 

очень хорошо, зато немецкая речь постоянно была на слуху.  К концу поездки я заметила, что 

стала гораздо лучше понимать носителей языка.  

 Подводя итог, я хочу сказать, что для меня участие в немецко-русском школьном обмене – это 

бесценный опыт. Я многое увидела, многому научилась, обрела друзей в другой стране. 

Путешествия по обмену не просто дают возможность посмотреть на достопримечательности (хотя 

и их в нашем случае было множество: Дрезденская картинная галерея, Цвингер, опера Земпера и 

поражающая своими видами Саксонская Швейцария). Как я уже говорила ранее, особая прелесть 

обмена состоит в языковой практике и возможности познакомиться с иностранной культурой. 

Лично я открыла для себя много немецких обычаев, которые хотела бы привнести и в свою жизнь 

в России.  

 От лица своих родителей и от себя лично я хочу выразить огромную благодарность гимназии и 

сопровождавшим нас учителям - Ирине Борисовне, организатору поездки, Надежде Геннадьевне и 

Татьяне Михайловне. Их помощь и поддержка очень помогли нам быстрее освоиться в другой 

стране.  

Всем ученикам нашей гимназии я рекомендую принять участие в обмене! 

   


