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Ученики Газпром школы читают в Берлине русскую классику 

 

С 9 по 14 декабря 2018 года состоялась культурно-образовательная поездка 

делегации Газпром школы в Германию.  В поездке приняли участие 12 учеников и 

5 педагогов  Газпром школы. В состав группы вошли победители окружного тура 

Всероссийской олимпиады школьников, конкурсов проектных работ, 

международного шекспировского фестиваля, городского конкурса чтецов, 

общешкольного конкурса активистов органов ученического самоуправления. 

В ходе поездки состоялся визит делегации Газпром школы в Европейскую 

школу им. Льва Толстого в Берлине. Ученики Газпром школы выступили с 

программой «Л.Н. Толстой. «Азбука»». 

Выступление наших ребят началось с обращения директора Газпром школы 

к ученикам и педагогам Европейской школы им. Льва Толстого. Елена 

Анатольевна сказала слова о важности умения понимать друг друга, ценить свои 

традиции, свой язык, уважать свою историю и гордиться своей школой, своей 

семьей, своим Отечеством. Директору Европейской школы им. Льва Толстого г-же 

Хелене Хартманн Елена Анатольевна подарила картину по произведению Льва 

Николаевича Толстого «Кавказский пленник», которую  написала ученица нашей 

школы Елена Г.  

Открыл выступление Константин Л., победитель  московского городского 

конкурса юных исполнителей, который исполнил ноктюрн №20 Ф.Шопена. Для 

наших друзей из Европейской школы была подготовлена презентация «Мы  

вместе». 

В этом году отмечалось 190-летие со дня рождения Льва Николаевича 

Толстого, поэтому основной частью выступления нашей делегации стали басни и 

сказки Л.Н. Толстого, написанные им в «Азбуке», опубликованной более 140 лет 

назад. Этот труд Лев Николаевич называл самым важным в своей жизни. «Дети 

строгие судьи в литературе. Нужно, чтобы рассказы для них были написаны ясно, 

занимательно и нравственно", –   писал Л.Н. Толстой.  Вероятно, именно поэтому 

«Азбука» Л.Н. Толстого интересна и детям, живущим в XXI веке.  

Музыкальные миниатюры Петра Ильича Чайковского исполнил Игорь Л., 

победитель  московского городского конкурса юных исполнителей. 

Ученики Газпром школы изучают  немецкий язык. Старшеклассники 

Константин Л. и Игорь Л., победители  Всероссийского конкурса  «Друзья 

немецкого языка», представили в берлинской школе телевизионный проект 

«Немецкие корни российского образования». 

В завершении выступления прозвучала песня «Море» в исполнении Георгия 

К., ученика Газпром школы, дипломанта международного  шекспировского 

фестиваля;  призёра школьного конкурса «Голос». 

   Газпромовцы достойно представили Россию и свою школу,  каждый внёс 

свой личный вклад для того, чтобы  показать лучшие традиции нашей школы, 

пробудить у немецких школьников еще больший интерес к великому наследию 

русской литературы, к творчеству великого русского писателя, к великому 

русскому языку.   
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Наши ребята услышали в свой адрес много  благодарственных слов от 

учеников и педагогов Европейской школы им. Льва Толстого. 

Берлинские школьники подготовили свою концертную программу: песни о 

дружбе на русском языке, бальные танцы. Ребята представили великолепный 

проект, посвящённый творчеству Л.Н. Толстого «Дети читают русскую классику. 

Л.Н. Толстой «Филиппок» и «Детство»».  

Выступление берлинских детей на русском языке  не оставило 

равнодушными наших ребят и педагогов. 

Во второй части визита для ребят была организована викторина «Найди того, 

кто…». 

 

  
 

«Мне очень понравилась берлинская школа имени Льва Толстого!  Там 

учатся очень дружелюбные дети, я со многими познакомилась.  И меня очень 

поддерживала тёплая атмосфера, когда я выступала». Валерия Т. 

 

«В школе царила действительно очень добрая атмосфера, это помогало 

мне!»  Игорь Л. 

 

«Школа имени Льва Толстого мне очень понравилась! Было интересно 

расспросить берлинских ребят об их интересах! Я считаю, что со своей главной 

задачей я справилась! Я очень старалась достойно выступить перед всеми 

ребятами, учителями, Я думаю, что у меня это получилось!» Анна З. 

 

 «Откровенно говоря, я очень волновалась, но я не ожидала, что этот день  

может быть настолько интересным! Всем детям – и нам, и детям из берлинской 

школы –   было очень интересно узнать друг друга. Как мы живем? Как учимся? 

Чем увлекаемся? Эту встречу я не забуду никогда!» Полина Е. 
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Ребята обменялись новогодними подарками и поздравлениями с 

наступающим Рождеством и Новым годом.  

Во время деловой встречи с директором Европейской школы им. Льва 

Толстого г-жой Хелене Хартманн были обсуждены  направления взаимодействия 

и партнёрства между нашими школами и программа VII Международного 

семинара «Управление качеством образования»,  который состоится в апреле 2019 

года в Берлине. 

Директор Европейской школы им.  Льва Толстого г-жа Хелене Хартманн  

выразила благодарность Председателю Попечительского совета школы Михаилу 

Евгеньевичу Путину за поддержку инициативы Газпром школы по развитию 

детской образовательной дипломатии и изучению русского языка как части 

всемирной культры. 

Культурно-образовательная поездка получилась насыщенной. Участники 

поездки  - ученики и педагоги - смогли открыть для себя Берлин как «учебник 

истории в камне», Потсдам как «город пышных дворцов и садов», великолепный 

Дрезден как уникальную «жемчужину на Эльбе», увидеть шедевры искусства, о 

которых в самой Германии говорят: «Эти женщины правят Германией», имея в 

виду царицу Нефертити – самое известное произведение  древнеегипетского 

искусства, и  рафаэлевскую «Сикстинскую Мадонну». 

«Это здорово, что наша школа создаёт для нас такие условия, чтобы мы 

могли посещать разные страны, знакомиться с людьми, произведениями 

искусства. Я это очень ценю и благодарен всем, кто провёл со мной эту 

незабываемую неделю в Германии!». Дмитрий П. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%B0
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Во время экскурсии по Берлину мы сфотографировались около здания 

Рейхстага. 

Прогулялись по центральной площади и прошли через Бранденбургские 

ворота. 

 

 
 

В Потсдаме во дворце Цицилиенфов  ребята прикоснулись к величайшим 

событиям истории XX века.  Именно здесь  с 17 июля по 2 августа1945 года  

https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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встретились главы трёх крупнейших держав:  И. Сталин, У. Черчилль и Г. Трумэн, 

которые  определяли  дальнейшую судьбу послевоенной Европы.  

 

«Мне очень понравилась поездка в Дрезден. Было увлекательно, интересно. А 

еще мне очень понравилась картина «Шоколадница». София Б. 

 

 
     

   В своих отзывах о поездке ребята также написали: 

 

«Мои ожидания от поездки полностью оправдались! В берлинской школе 

нам нужно было показать себя, как людей талантливых, творческих. Мы с этой 

задачей справились! На протяжении всей поездки мы были как одна команда, мы 

много общались, помогали друг другу. Это помогло нам узнать друг о друге много 

нового. Из культурной программы мне очень понравилась экскурсия в Дрезден». 

Константин Л. 

 

«Во время поездки я старался быть отзывчивым, дружелюбным, ведь 

именно эти качества помогают человеку ближе знакомиться с другими людьми. Я 

старался качественно выполнять все поручения, которые мне были даны». Игорь 

Л. 

 «Мои ожидания от поездки оправдались, потому что я подружился с 

нашими ребятами, с ребятами из школы имени Льва Толстого. Мне понравилась 

экскурсия в Дрезден, потому что там интересно рассказывали и потому что это 

очень красивый город!  Я бы посоветовал другим ребятам посетить ярмарки, 

Дрезден и Потсдам. 

 В поездке мне помогла моя сила воли, потому что утром я хотел спать, 

приходилось вставать». Сергей З. 
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 «Мне очень понравилась поездка. Правда! Я многое узнал, со всеми 

подружился из своей команды. Я узнал, что можно подружиться с теми, кто 

старше тебя.  Мы были командой, потому что мы всё делали вместе.  Я 

почувствовал в себе изменения, ведь эта поездка была первой без родителей.  

Большое спасибо администрации школы за такую прекрасную и сказочную 

поездку». Сергей З. 

 

  «Мы были настоящей командой! Я многое узнал о людях, находящихся со 

мной эти пять дней, особенным открытием стали Игорь и Костя. « Кирилл Т. 

 

 «Жаль, что наше путешествие по Берлину так быстро завершилось! Но 

здорово, что я увожу с собой массу впечатлений!  Из экскурсий мне больше всего 

понравился Цвингер и Новый дворец, потому что мне нравится мысленно 

переноситься в прошлое, представлять людей далёких времен.  

Цель моего путешествия достигнута. Я  узнала о культуре немецкого 

народа много нового и интересного.  Меня очень порадовало, то ребята нашей 

группы были очень дружными, могли себя держать вежливо.  Нас можно назвать 

командой! Мы выручали друг друга, делились советами. Я считаю, что пяти дней 

мало для того, чтобы изменить свои качества, но, когда ты посещаешь музеи, и 

приобщаешься к мировым ценностям, то ты замечаешь в себе духовный рост, ты 

развиваешься. Анна З. 

 

  
 

  «Вот и подошла к концу наша поездка! Мне очень понравились экскурсии в 

Дрезден и Потсдам. Это исторические места, где было интересно посмотреть на 

архитектуру и живопись, на то, что сохранилось там после войны.  

Целью своей поездки я считала привлечь внимание берлинских учеников к 

русской литературе, чтобы он захотели ее читать! Я считаю, что мы своей цели 
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достигли, потому что после нашего выступления берлинские школьники говорили, 

про своих любимых поэтов и про свои любимые произведения.   

Я хотела бы выразить слова благодарности школе и особенно Елене 

Анатольевне за предоставленную возможность посетить такую замечательную 

страну, как Германия! Александра Б. 

 

 «Я хочу сказать большое спасибо всем!  

Дорогая Елена Анатольевна! Какие мы счастливые, что у нас есть Вы! Для 

меня была большая честь быть участником этой поездки. Хочу сказать спасибо 

ребятам, с которыми невозможно соскучиться! Спасибо учителям, которые за 

нас переживали, заботились о нас! И спасибо Германии! Она так тепло нас 

встретила и оставит яркие воспоминания на всю жизнь!» Полина Е. 

 

 

Срданович Елена Владимировна,  

заместитель директора 

 по учебно-воспитательной работе,  

организатор международных проектов  

 

 

 


