
 

Сохраним  этот МИР  вместе 

Разгуливая по коридорам гимназии№6 «Горностай», часто невольно бросаешь 

иностранные слова, такие как Hallo, Salut, Hello… проходящим мимо иностранцам.  

На этот раз нас посетили гости из Гамбурга, которые прибывали в Новосибирске с 31 августа . 

Каждый год ученики нашей гимназии принимают активное участие в таких проектах и по 

окончанию делают работы на конкурсы, которые выигрывали не раз. Проект с Гамбургом уже 

длится пять лет под руководством Людмилы Георгиевны Гейм, преподавателя немецкого 

языка и Матиаса Бургхардта, преподавателя русского и физики. На этот раз модернизированная 

идея поездки  носит название «Unsere  Welt ist МИР wichtig», что обозначает « Наш мир мне 

важен». 

                  



Это непросто придуманное красивое название. Вслушайтесь в него и поймете насколько  эта тема 

актуальна  и связана с ГЛОБАЛИЗАЦИЕЙ МИРА  – ИЗМЕНЕНИЕМ КЛИМАТА- ВИДЕНИЕМ БУДУЩЕГО.     

Каждый день был очень насыщенным, интересным и носил своё названия. Всё началось в «День 

знакомства», когда русская сторона встречала гостей из Гамбурга. Первые мгновенья встречи 

проходили в смятении чувств: страхе, любопытстве, интересе. Увидев своего партнёра, мы теряли 

дар речи, не могли вспомнить не одного слова по- немецки.  Этот день пролетел не заметно. Мы 

знакомили иностранных гостей с Новосибирском, Академгородком, семьёй, друзьями. Кто-то 

поехал на дачу, кто-то провёл день в семье, кто-то решил устроить экскурсии по городу.  

Но самое интересное началось в «День дружбы». 1. сентября для нас – русских привычный 

праздник, а вот немецкая делегация первый раз в жизни побывала на торжественном 

мероприятии, посвящённому «Дню знаний». В этот день мы познакомились с остальными 

гостями.  

Кроме Новосибирска нам удалось показать ещё один город Сибири – Томск, которому уже более 

400 лет. Целых два дня мы гуляли по этому чудесному старинному городу, посещали Музей 

славянской мифологии, где смастерили своими руками зайчиков из лоскутков материала- обереги 

,  были в Томской писанице , даже посетили «Радио-Сибирь» , где записали репортаж в 

исполнении Арсения Галашова – диктора с большим будущим  и Сандрии Шмидт-обаятельной 

ведущей . А памятник Татьяне – покровительнице студентов? Мы все  вкладывали ей в руку по 50 

коп /5 рублей (главное ,чтобы была «5») на удачу на экзаменах. А театр Живых кукол?  Это просто 

ФАНТАСТИКА с большой буквы, режиссер и исполнитель - ТАЛАНТИЩЕ! 

 

А архитектура города, старина , которую так умело и с любовью восстанавливают томичи ! 

 На этом красочные «Дни национальной культуры» закончились . 

         

 Началась серьёзная и оживлённая  НАУЧНАЯ работа.  Мы занимались исследованиями в 

лаборатории НГУ под руководством Александра Степановича Золкина ,зав. лаб. ,доцента Физ. 



фака НГУ и СУНЦ НГУ и его команды. Огромное им спасибо за предоставленное нам  внимание и 

огромный интерес к молодёжи 21 века. Русские  школьники приходили ещё до приезда немецкой 

делегации для подготовки и началом исследования материала. По приезде  наших гостей, мы – 

ученики смогли понажимать самостоятельно на кнопочки и рассказать, что же мы делаем на этих 

установках. Мы работали с установками «Магнетронной распылительной системы» ,с «Зондовым 

микроскопом», «Газовым разрядом» и «Выращиванием кристаллов», которое плавно перешло в 

экскурсию в Геологический институт. Мы побывали в Техно-Парке, где презентацию сделал 

Верховод Дмитрий Бенедиктович – директор АКАДЕМПАРКА ( так они называют свою империю) , 

затем нам  показывались химические опыты в ФМШ под руководством д.х.н. Барам Светланы 

Григорьевна – нашим путеводителем в дебри наук от Техно-Парка до лаборатории  ФМШ. Уж эти 

опыты поразили нас до глубины души.   

Знания -  это хорошо, а спорт полезно! Поэтому за «Днями науки» следовал «День здорового 

образа жизни». Весь день была великолепная погода, поэтому мы недолго думая поехали в 

Зоопарк. Но путь лежал необычным образом: сели сначала на автобус, походу прослушав не 

большую экскурсию про Новосибирск, мы доехали до Детской железной дороги, прокатились на 

поезде и к конечному пункту прогулялись пешком. 

            

  К концу дня все были уставшими и голодными. Мы сварили вареники в кабинете технологии под 

зорким глазом Наталии  Ефимовны Тюхтеевой, приготовили салаты, накрыли на стол и вздохнув с 

облегчением принялись есть, делясь впечатлениями о дне.  

В течении всей программы поучаствовали в  фото-о-охоте по теме проекта «Экология в огромном 

городе », практиковались в знании  языков, а самое главное нашли новых замечательных друзей.         

Школьники остались довольны и отзывались только положительно. Например, Арина Головатых 

сказала: «Я очень рада, что поучаствовала в этом проекте. Это была не просто программа по 

обмену, это был очень важный проект, направленный на улучшение нашего мира. В этом проекте 

мы не только говорили на 2-3  языках, но и узнали много интересных вещей». 



  К проекту подключились не только мы, в конкурсе плакатов ,организованным гимназией 

принимают участия школы Новосибирска (гимназия №3 ,лицей №130,гимназия №1 и № 6) и 

школы Гамбурга. Таким образом, мы поддерживаем  дружбу между нашими странами! 

Посмотрите фото , где мы строим мост дружбы и взаимопонимания между нашими странами. А 

ведь вторая часть проекта в Гамбурге, с 25 ноября .Мы  узнаем настоящий 1.Адвент и 

Рождественский базар в Гамбурге. Мы приглашены как почетные гости – носители русского языка 

на Всегерманскую олимпиаду по русскому языку. А в Ратуше (мэрии !) состоится подписание 

договора между нашими школами. Это произойдет в ГОД Германии в РОССИИ. Мы посланники 

великой страны с большим будущим и лучшими намерениями для и ради нашего мира. 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ к нам!!!   

Проект подходил к концу. Вот и последний «Прощальный день» мы собрались в кафе « Жили-

были»  за одним большим столом. Слёзы радости, потому что нашли новых друзей и слезы 

печали, потому что были вынуждены расстаться. У нас на всю жизнь останутся эти превосходные 

впечатления  

Мы наконец-то признались себе, что очень благодарны нашим дорогим родителям за их 

поддержку и вклад в это проект , что они так много делают для нас. 

                     ОГРОМНОЕ ВСЕМ  СПАСИБО ! 

Анжелика Галанова -  агент группы «Гамбург-Новосибирск» из 9 «и» 

                                                                    


