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Немецкие школьники традиционно приезжают каждый год в Углич для знакомства с
нашей страной, культурой нашего города, угличскими ровесниками. В этом году группа
из 28 учащихся старших классов школы Limesschule и двух руководителей приехала на
неделю в Россию. Три дня они гостили в Москве, а потом посетили Углич.

  

Ребята приехали как раз в День молодёжи и успели вечером побывать на нашем
городском празднике, посмотреть концертные номера.

  

Угличане подготовили для гостей обширную программу: в понедельник ребята побывали
в Доме дружбы, где угличские художники провели с ними мастер-классы по офорту,
живописи и текстильному коллажу. Днём ребята встретились с первым заместителем
главы угличского района Ольгой Задворновой и прошли по администрации с экскурсией,
которую провёл для них председатель Думы района Михаил Воронов.      
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На встрече с первым заместителем юные немцы поделились ощущениями о России. Унемецких гостей масса положительных ощущений, очень доброжелательное отношениек нашей стране. Для многих опыт пребывания в России связан с получением новогосоциального опыта: в Германии, например, нет таких праздников, как День молодёжи, –он им очень понравился.  В понедельник ребята побывали в музее необычных велосипедов «Самокатъ», гдевволю повеселились, катаясь на разных велосипедах, в том числе пробуя свои силы иловкость на самом маленьком, оседлать который, помним, удаётся немногим.  На следующий день для ребят провели экскурсию в Угличский кремль, а вечером онивстретились с угличскими школьниками в молодёжном центре «Солнечный».  Заместитель председателя клуба дружбы Вильма Бергман рассказала, что очень многиеюные жители Идштайна хотят побывать в России. Для многих здесь много непривычногои неожиданного. Свою роль играет социальная реклама – когда дети приезжают изРоссии обратно в Германию, они с восторгом делятся впечатлениями, невольнопобуждая сверстников посетить нашу страну.   Владимир СМИРНОВ  «Угличанин» №26 (632) от 03.07.2019 года  {jcomments on}{loadposition yandex-knopka}
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