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В начале мая состоялась долгожданная поездка юных угличан в город-побратим
Идштайн. В состав делегации вошли ученики угличских школ и представители
молодежной организации МОГУ. Делегация формировалась из тех, кто активно
принимал участие в совместном проекте с немецкими школьниками в 2017 году. Также в
поездку отправились участники и победители интеллектуальной игры о Германии,
которая прошла в декабре прошлого года в Доме дружбы. Нужно отметить, что для
большинства ребят это было первое путешествие в Европу и в Идштайн, а некоторые
ехали в гости к своим немецким друзьям, с кем удалось познакомиться ещё в Угличе.
Перелёт во Франкфурт от Москвы составляет 2 часа 40 минут, а потом ещё 30 минут от
аэропорта до уютного городка с красными черепичными крышами и возвышающейся
башней – Идштайн как из сказки. После долгой дороги ребята разместились в семьях,
знакомились, преодолевая языковой барьер, отдыхали.      
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– Меня приятно удивило то, что в семьях очень открытое общение и они никогда не едят
в одиночестве. Все члены семьи собираются вместе за одним столом и на завтрак, и на
обед, и на ужин. Все без исключения даже дома делают правильную сервировку стола и
едят с вилкой и ножом, – обрадовалась Александрина Соловьёва.

  

– Очень красивые дома, всё очень ухожено, очень много цветов повсюду, – отметила
Виктория Алексеева.

  

– Я отметил, что в Германии пьют очень много воды,– удивился Прохор Грачёв.

  

На следующий день утром все поспешили в школу Limmesschule. У наших ребят была
возможность присутствовать на уроках математики и английского языка. Сразу всем
бросилось в глаза то, что на перемене дети не остаются в стенах школы, а выходят во
двор, который со всех сторон ограничен корпусами школы.
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В чём отличия в школах?  – Преподаватели очень молодые. Они понимают учеников лучше, чем люди болеестаршего возраста, – сразу подметил Прохор Грачёв.  – Уроки нескучные, ребятам нравится учиться. Творческий подход на уроках повышаетжелание учиться. Всё время ребята делают совместные проекты, – поразилась ВикторияАлексеева.  – В Германии очень большие школы с огромными спортивными залами. Я была на урокематематики, и там, к моему удивлению, можно было пользоваться калькулятором. Номатериал преподаётся на более высоком уровне, более интересно, – сравнилаАлександрина Соловьёва.  – С детьми преподаватели чаще общаются вне уроков и свободно. Могут даже чай наперемене вместе попить, – поставил плюс Кирилл Матошкин.  – Интересно, что ребята выбирают уроки по желанию и не привязаны к классу какгруппе, на каждом предмете оказываются в разном коллективе, где объединены поинтересам. Жаль, что такая система внедряется в России, когда мы уже выпускаемся изшколы, – об упущенных возможностях пожалела Анна Соколова.  После школы в сопровождении своих приёмных на время поездки братьев и сестёрребята отправились гулять по Идштайну, посмотрели центральную часть города свосстановленными старинными домами, прошли по самой узкой улице в городе,забрались на Башню ведьм и ещё раз посмотрели на город с высоты – отсюда онособенно хорош. Кстати, названия улиц в Идштайне интересны – носят именазнаменитых немецких писателей, и даже есть улица, названная в честь Углича.  

Ребята отметили то, что в таком маленьком городе постоянно что-то происходит. Ввыходные в Идштайне проходил фестиваль уличной еды и оставил сильное впечатлениетем, что горожане очень вовлечены в создание праздников.  В здании городской ратуши, в старинном зале, куда ведёт каменная лестница, – воконных проёмах витражи с гербами городов-побратимов, кованые петли на тяжёлыхдверях и большая книга почётных гостей в кожаном переплёте, где когда-то свойавтограф оставила первая женщина-космонавт, а 2 мая – угличская делегацияшкольников. Угличан приветствовали бургомистр Идштайна Кристиан Херфурт, членыКлуба друзей Углича в Идштайне.  Обед предстояло приготовить самостоятельно. В школе есть большое помещение кухнисо всем необходимым для приготовления пищи – тут немецкие школьники учатсяготовить в рамках уроков. За пару часов пятилитровая кастрюля оливье, два большихблюда селёдки под шубой, много немецких колбасок, пюре и капустный салат были ужена столе. На десерт пекли блины – на двух сковородах, большой русско-немецкойкомандой. На пятидесятом блине началось творчество, и стали появляться блинчики сулыбочками, бабочками, сердечками, домиками. Съели всё!  
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Вечером угличская делегация приняла участие в ежегодном отчётном заседании Клубадрузей Углича. В состав клуба входят семьи из Идштайна, ежегодно они жертвуютденежные средства на совместные проекты и партнёрские мероприятия. Почти всечлены клуба в разные годы бывали в Угличе, принимали у себя дома угличан.  На этой встрече школьники из Идштайна рассказали о совместном проекте в Угличе.Заострили внимание на том, как их тронула история захоронения немецкихвоеннопленных – ребята продолжили благоустройство. Также запомнилась игра,которая была подготовлена молодёжной организацией МОГУ, – в Германии не особораспространены «весёлые старты», «дружилки» и прочие развлечения, типичные длямолодёжи в Угличе, поэтому впечатления остались сильные.  На следующий день была поездка во Франкфурт, посетили музей «Экпериментариум»,ребята стали участниками интересного эксперимента, рассказывающего о разных типахсил в физике. Потом быстрым шагом прогулялись по красивым улочкам, где полностьювосстановлен облик старинного города, и поужинали в самом центре, недалеко отнабережной. Добирались во Франкфурт и обратно на поезде, интересно, что билет напоезд для пяти человек стоит почти столько же, сколько на одного. Весёлой группой поГермании путешествовать выгоднее.  

4 мая ребят ждало путешествие на корабликах по Рейну, посещение одного из самыхинтересных замков в окрестностях Идштайна – замка Райнштайн, подъём по канатнойдороге, проложенной над виноградниками. Посетили православный храм в Висбадене,построенный в память о русской принцессе. А выходные прошли в кругу «приёмных»семей.  Школа Limmesschule названа в честь границы Римской империи, которая проходиланеподалеку от Идштайна. В рамках визита с директором школы обсудили возможностиподписания партнёрского соглашения для начала регулярного обмена школьниками врамках побратимского договора между нашими городами.  Уже в начале июня в Углич приедут 38 школьников из Идштайна. Во время этой поездкинемецкие ребята осмотрят главные достопримечательности Москвы и Углича, но чтоещё важнее – угличане и идштайнцы вместе будут работать над проектом в областиматематики, истории, русского и немецкого языков. По предварительным планам, этобольшой фотопроект, который завершится экспресс-выставкой. Юные математики ужепредложили «золотое сечение в архитектуре Углича» как основу для своих работ.  Любая самостоятельная поездка ведет к тому, что открываются новые горизонты,появляются новые друзья, а чем больше личных контактов (особенно среди детей имолодёжи) в мире, тем крепче сила народной дипломатии и крепче мир на земле.  Юлия ВОРОНОВА  Фото участников поездки в Идштайн  За время дружбы между Угличем и Идштайном обмен делегациями состоялся 240раз. Договор о дружбе был подписан в 1995 году. Дом дружбы находится поадресу: Набережная, 7, там располагаются мастерские художников. Историядружбы Углича и Идштайна в рамках велотуризма отражена в экспозиции Музеяистории велосипедов «Самокатъ».  

Александрина СОЛОВЬЁВА:  – Я попала в делегацию, став победителем викторины, которую проводил Дом дружбы,она проходила в два этапа. Сначала был письменный, где мы отрабатывали разныетемы, связанные с Германией и Идштайном. Те, кто набрал наибольшее количествобаллов, допускались к устной части, где проверяли наши способности к общению нанемецком языке. Победитель этой викторины получал бесплатный билет на самолёт.  Эта поездка – моя давнишняя мечта. Каждый день мне запомнился по-своему. Большевсего мне понравилась поездка в Рюдесхайм-на-Рейне, оттуда мы начали своемини-путешествие по Рейну на теплоходе. Открывались просто невообразимой красотыпросторы! Мы посетили в тот день настоящий рыцарский замок, где можно было ходитьсамостоятельно. Ощущение – будто я переместилась во времени. Мне оченьпонравилось, что люди, которые нас принимали, были доброжелательны и они оченьмногое для нас делали.  

Екатерина ПРЕСНУХИНА:  – Нас пригласили в Германию ребята, которые уже приезжали в Углич по обмену в июле2017 года. Тогда мы проводили для них квест-игру «Стражи пляжа», им оченьпонравилось играть с нами в молодёжные игры. Когда мы приехали в Германию, насрасселили по семьям по одному человеку, а мне повезло больше всех, т.к. моя семьяразговаривала по-русски. Правда, отвечать мне приходилось по-немецки. Самым яркимвпечатлением из всей поездки было путешествие на пароходе по Рейну и экскурсия позамку. Замок отреставрирован, но с древних времён здесь много что осталось: комнатысохранены вместе с мебелью, рыцарские доспехи, бальные платья. Было очень круто!  
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Кирилл МАТОШКИН:  – Когда я узнал, что меня пригласили в Идштайн, я очень обрадовался, потому что хотелувидеть ребят, которые приезжали к нам в прошлом году. Долгое время на протяжениигода я общался с некоторыми из них, и было очень здорово, что я снова смог их увидеть.Во время нашей поездки была составлена целая программа экскурсий и развлечений, мывстречались с мэром города Идштайна, плавали по Рейну и гуляли по замку, которомубольше тысячи лет. Ещё мы ездили по канатной дороге. Вся программа была оченьнасыщенной, каждый день мы посещали школу Лиминскуль и находили новых друзей,жили в приёмных семьях, которые были очень гостеприимны и говорили: «Чувствуйтесебя, как дома». В этом году ребята из Идштайна снова приедут в Углич, и я думаю, чтоим очень понравится в нашем маленьком городе.   Опрос провела Юлия ПЯТНОВА  «Угличанин» №20 (575) от 23.05.2018 года  {jcomments on}{loadposition yandex-knopka}
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