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Дети читаю русскую классику в Берлине. 

«В гостях у Льва Толстого» 

 

С 9 по 14 декабря 2019 года состоялся визит делегации Газпром школы в 

Германию.  В поездке приняли участие 13 учеников и 4 педагога Газпром школы.  

В состав группы вошли победители окружного тура Всероссийской 

олимпиады школьников, победители общешкольного конкурса «Знаток Газпром 

школы-2018-2019». 

Состоялся визит делегации Газпром школы в Европейскую школу им. Льва 

Толстого в Берлине.  

 

 
 

Выступление наших ребят началось с обращения директора Европейской 

школы имени Льва Толстого в Берлине г-жи Хелен Хартманн к детям. В своём 

выступлении она сказала о важности сотрудничества, которое способно разрушить 

любые стены, которые разъединяют людей. 

Директор Газпром школы Елена Анатольевна Недзвецкая обратилась к 

ученикам и педагогам Европейской школы им. Льва Толстого и сказала важные 

слова об умении чувствовать, понимать и уважать друг друга, ценить свои корни, 

свою историю, гордиться своей школой, своей семьей, своей Родиной.  

  В берлинской школе имени Льва Толстого мы представили творческий 

проект «В гостях у Льва Толстого».  
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Наши ребята так читали произведения Льва Николаевича Толстого, так 

передавали атмосферу дома Толстых в Ясной Поляне, что   немецкие школьники 

сидели и слушали их, буквально раскрыв рты и, несмотря на то, что они маленькие 

(начальная школа), я думаю, они смогли не только понять смысл произведений и 

описание жизни писателя, но прочувствовать отношение наших ребят к тому, что 

они делают!  
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Главный результат этой работы – наше сотрудничество с Европейской 

школой имени Льва Толстого влияет на повышение интереса детей и педагогов 

немецкой школы к изучению русского языка и русской литературы.  

 

 
 

Слова Алины М.:  

 «Я хочу сказать огромное спасибо моей любимой школе за возможность 

участия в международном проекте, за организацию, за теплоту, за любовь! 

Теперь будем есть шоколад, пряники, смотреть на сувениры и вспоминать 

невероятные дни, проведенные вместе.  Ключевое слово – именно «вместе», 

потому что, создав единое целое, мы влюбились в Берлин каждой клеточкой 

нашего общего организма!»   

Каждый день все вместе мы проводим вечерние и утренние круги и учимся 

слышать и слушать друг друга. Чтобы слушать, надо самому продумать своё 

выступление так, чтобы оно было интересным, информативным и 

запоминающимся. В этом году презентации получились особенными – почти все 

дети подготовили интерактивные задания (викторины, ребусы) и подарили друг 

другу подарки.  

В организации работы внутри группы нам помогают тьюторы, которых мы 

выбираем из числа взрослых детей, тем самым развивая у них управленческие 

навыки.  В Берлине тьюторами были Дарья Р., ученица 10 класса, и Мария Ф., 

ученица 11 класса. 

«Быть тьютором – это ответственно! Нужно самой показывать пример 

другим, быть пунктуальной. Я старалась сделать так, чтобы это событие было 

запоминающимся для каждого. Я старалась создать для ребят комфортную 

атмосферу.  Быть тьютором – это огромный опыт, благодаря которому я стала 

более ответственной, научилась планировать время, поняла, как сложно 

дисциплинировать не только себя, но и других». Дарья Р. 
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Все в команде работают с полной самоотдачей. Нагрузка, конечно, очень 

большая, и мне, как организатору, конечно, хочется в знак благодарности их 

побаловать. Это же дети! Очень важно создавать для них условия, в которых они 

могут развивать эмоциональный интеллект – чувствовать, взаимодействовать с 

новыми культурами, ощущать себя патриотами своей страны, своей истории, своей 

школы, своей семьи. Например, показать им Берлинскую картинную галерею, 

познакомить с шоколадными традициями Берлина, посетить Бранденбург-на-

Хафеле, показать Рождественский Берлин.  Он, правда, особенный!  

Значительная часть экскурсионной программы в этом году была посвящена 

теме Великой Отечественной войны. Мне, как историку, было важно показать 

детям живые уроки истории. Эта наша история на куполе Рейхстага, в словах на 

его стенах «Спасибо, Батя, за валенки!» и в памяти берлинцев, выраженной в 

уважительном отношении к памятникам советским солдатам.  

Федор Т. сейчас учится в 8 классе. Будучи учеником 5 класса, он представил 

семейный проект о своем прадеде, который погиб в годы Великой Отечественной 

войны.  

Слова из дневника Фёдора: «Одной из тем международного проекта в 

Берлине было 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Мы посетили 

Тиргартен, Трептов-парк, Панков, а также Рейхстаг, на фоне которого я 

сфотографировался с портретом моего прадеда, погибшего в той ужасной войне. 

Пусть даже так, символично – мой прадед дошёл до Берлина!»  
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Слёзы наворачиваются, читая этот текст. 

Общее дело! Если оно выполняется всеми вместе, командой, согласованно и 

дружно, то результат очевиден.  
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Срданович Елена Владимировна,  

заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе,  

организатор международных проектов  

 

 

 


