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       Новый 

у ч е б н ы й 
год набирает обороты. Ка-

ким он будет? Это напрямую 

зависит от нас—от нашей 
инициативы, нашего творче-

ского подхода ко всему, что 

происходит в гимназии.  
     Просмотрим высказыва-

ния известных людей про 

смысл и цель человеческой 

жизни.  
З н а м е н и т ы й  п и с а т е л ь 

М.Горький был максимали-

стом и побуждал людей к ак-
тивной жизненной позиции. 

Он писал: «Есть только две 

формы жизни: гниение и го-
рение; 

Давайте не тлеть, не гнить, а 

гореть! 
Гореть, освещая дорогу себе 

и тем людям, которые идут 

за нами! 
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 Путешествие в   

       Германию 
Когда друзья или 

знакомые спра-
шивают нас: 

«Какое ваше 

хобби?» среди 
многих увлече-

ний, наверное, 

каждый назовет 

 пункт «путешествовать». И дей-
ствительно, что может быть увле-

кательнее, чем увидеть жизнь, 

культуру другой страны? По-
моему, весьма благородное вре-

мяпровождение, не так ли? И се-

годня я хочу поделиться с вами 
впечатлениями о своих 

«странствиях». Конечно же, ре-

шение о поездке никогда не бы-
вает простым, но, пройдя все обя-

зательные процедуры, команда 

Гимназии №2 17 сентября 2011 
года  успешно 

отправилась в 

«неизвестность». 

Вот именно – 
«неизвестность»! 

Никто из участ-

ников этого пу-
тешествия не мог знать, что ждѐт 

нас по приезду: какие новые мес-

та покажут нам друзья, как прой-
дет защита нашего проекта, ка-

ким новым опытом обогатим себя? 

Поэтому настроение в нашем уют-
ном автобусе было несколько 

взволнованным, несмотря на пес-

ни, разговоры  и смех в конце 

автобуса – там расположились 
наши ребята. Хотя время от вре-

мени и у них в руках мелькал 

русско-немецкий разговорник – 
тоже волновались. 

Наше автобусное «ралли» мне 

запомнилось тем, что как в одну, 

так и в другую сторону оно пока-

залось коротким, несмотря на то, 

что ехать нужно было почти су-

тки. В пути мы сделали несколь-

ко ночных остановок в Польше, 

но дорога есть дорога - интерес-

нее всего была именно конечная 

остановка – город Кирххаймбо-

ланден.  

Город этот небольшой, но, как 

и все города, деревни или мега-

полисы Германии, очень ухожен-

ный. Первый день встретил нас 

несколько пасмурной погодой, но 

к вечеру небо посветлело, и, на-

до отметить, нам всем очень по-

везло с погодой  на протяжении 

всех пяти дней нашего путешест-

вия. В первый день нам устроили 

небольшую экскурсию по школе, 

а также мы познакомили с учите-

лями, директором гимназии 

Адольфом Паулем и семьями, в 

которых нам предстояло жить на 

протяжении нашей поездки. Если 

рассказывать о школе, первое, 

что хотелось бы отметить, – это 

еѐ оформление: всѐ красочно, 

красиво, ярко и привлекает 

взгляд. Оборудование классов, 

конечно же, впечатляет своим 

техническим совершенством, 

продуманностью и удобством. 

Надо отметить, именно удобство 

в каждой детали прослеживается 

не только в официальных учреж-

дениях, но и вообще в жизни 

немцев. Всѐ логично, просто, по-

нятно, удобно. 

    

http://www.studiosvet.ru/tutorial/bryce/10.php
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  Как я уже упомянул, 

мы жили в семьях 

принимающей сторо-
ны, и мне особенно 

повезло – я жил у 
директора немецкой 

гимназии. Город, в 

котором жил Адольф 
Пауль, – Майнц, рас-

положен в 50 километрах от Кирх-

хаймболандена, и каждый день мы 
проделывали этот путь на машине. 

     Дороги в Германии очень хорошие, 
водят машины немцы  лихо, и можно 

поправить известную поговорку: «Не 

только русские любят быструю езду»; 
весь путь мы проделывали минут за 

двадцать пять. Но я заметил, это по-
казалось особенно ценным, – Адольф 

Пауль на работу ездит медленнее, 

чем назад, 
домой. 

А спешит он 

не зря – 

семья у него 

замечатель-

ная! Его 

жена  Кристина  преподает англий-

ский  язык, да и сам господин Пауль 

хорошо владеет двумя языками, и 

поэтому серьѐзных проблем с обще-

нием и затруднительных ситуаций у 

нас не возникало. В первый же день 

фрау Кристина предложила мне авто-

прогулку по Майнцу, немного посвя-

тила в историю города. 

   Каждые выходные на площади про-

ходят фестивали различных культур, 

и в то воскресенье, когда я вместе с 

супругами Пауль знакомился с Майн-

цем,   центральные улицы города 

были наводнены людьми, торговыми 

палатками, концертными площадками 

– город жил своей яркой жизнью. В 

некоторых местах города, как я заме-

тил, ведутся раскопки,как оказалось, 

исследуется наследие Римской Импе-

рии – небольшие колизеи, арены, 

колонны: они бережно охраняются, 

реставрируются государством и ис-

пользуются как действующие сцени-

ческие площадки или становятся 

культурными памятниками. И именно 

бережливость я бы отметил как ещѐ 

одно неотъемлемое качество немцев. 

Эта бережливость относится к исто-

рии, предметам быта, природе - ко 

всему.  

  Ещѐ одной особенностью культуры 

немцев я бы выделил свободу – фи-

нансовую,  свободу передвижения: 

практически все преподаватели и 

учащиеся гимназии Кирххаймболан-

дена живут в других городах и каж-

средственно пообщаться с немцами, 

отношения между нами стали более 

личными, неформальными,  да и когда 
ещѐ можно увидеть не только фасады 

частных домов, но и саму жизнь обыч-
ных немцев. В этом плане путешест-

вие получилось уникальным. Проект 

мы защищали дважды: дебют состоял-
ся лично перед бургомистром города, 

т.к.  занятый важ-

ными проблемами 
жизни города, он 

не мог присутство-
вать на защите 

вместе со всеми. 

2-й раз мы высту-
пили перед учащимися, их родителя-

м и ,  п е д а г о г а м и  г и м н а з и и 
г.Кирххаймболандена, представителя-

ми СМИ. Нас принимали не просто 

тепло: некоторые даже заплакали от 
пронзительно глубоких человеческих 

чувств, тонко описанных Ф.Юнг, и так 

эмоционально точно переданных ребя-
тами. 

Проект мы защищали дважды: дебют 
состоялся лично перед бургомистром 

города, т.к.  занятый важными про-

блемами жизни города, он не мог при-
сутствовать на защите вместе со все-

ми. 
2-й раз мы выступили перед учащими-

ся, их родителями, педагогами гимна-

зии г.Кирххаймболандена, представи-
телями СМИ. Нас принимали не просто 

тепло: некоторые даже заплакали от 
пронзительно глубоких человеческих 

чувств, тонко описанных Ф.Юнг, и так 

эмоционально точно переданных ребя-
тами. 

Мы вернулись домой с новыми идеями, 

планами, впечатлениями, мы приобре-
ли новых друзей и  еще раз  убеди-

лись в правоте слов: «Дружба не зна-
ет границ. Мосты дружбы возводятся 

живыми людьми во имя будущего». 

Наших друзей мы будем принимать в 
гимназии весной, но подготовка к 

приему гостей (нет, друзей) уже нача-
лась… 

 

  Синицкий Евгений Михайлович,    

учитель музыки  

  P.S. Эмоциональный рассказ препо-

давателя гимназии, впервые посе-

т и в ш е г о  г и м н а з и ю 

г.Кирххаймболандена, можно допол-

нить только небольшим комментари-

ем о том, что поездка состоялась в 

рамках реализации международного 

проекта «Мосты дружбы» и была по-

священа подведению итогов совме-

стного проекта «Прошлое и настоя-

щее Фриды Юнг», которая приобрела 

славу одной из ярких поэтесс Герма-

нии во время своей жизни на терри-

тории Восточной Пруссии, из них в 

течение нескольких лет на террито-

рии г.Инстербурга.  

 

дый день приезжают в  школу на маши-

нах или автобусах, свободу выбора 

увлечений.  

   Об этом я бы хотел сказать особо. 

Адольф Пауль, как оказалось,  не толь-
ко блестящий директор, но и превос-

ходный игрок в волейбол. И узнав, что 

я тоже умею играть и люблю эту игру, 
он,  недолго думая, пригласил меня в 

команду свих друзей, с которыми он 
раз в неделю играет уже тридцать лет. 

Надо сказать, играют они действитель-

но хорошо, но это не помешало мне 
забить им пару-тройку голов. Итог на-

шей встречи 2:2.  
  Вечерний ужин в семье Адольфа и 

Кристины Пауль мне не показался дол-

гим, так как, несмотря на очевидный 
языковой барьер, мы смогли познако-

миться, рассказать о себе, найти общий 

язык и обсудить вопросы, связанные с 
жизнью наших школ и городов. 

  Далее я постараюсь рассказывать обо 
всех своих впечатлениях сразу и отой-

ду от привычного всем хронологическо-

го следования событиям, так как всѐ 
путешествие для меня теперь, по исте-

чении уже двух недель, кажется одним 
нескончаемым солнечным днѐм. 

В программе нашего визита в Германию 

было много мероприятий,  связанных 
как с образовательной стороной 

(ребята нашей гимназии посещали уро-

ки вместе с немецкими детьми, выпол-
няли совместные проекты, привлекли к 

итоговому проекту по жизни и творче-
ству Фриды Юнг (немецкой поэтессы), 

к которому готовились заранее, и своих 

новых немецких друзей), так и куль-
турной: совершили  экскурсии в исто-

рический и современный центр города 
Франкфрт-на-Майне и великолепное 

путешествие по Рейну, экскурсию  в 
дом -музей Гѐте,  удивительно 

«вкусную» и познавательную экскур-

сию на виноградник. Запомни-
лась  встреча с бургомистром и экскур-

сия по крепостной стене Кибо – так 
сокращѐнно называют немцы свой 

Кирххаймболанден.  

  Все эти впечатления,  конечно, 
 останутся с нами надолго. Но я счи-

таю, что самым главным открытием 

поездки и целью нашей встречи было 
непосредственно общение. Наше пре-

бывание в Германии отличалось от тра-
диционного путешествия и было инте-

ресно ещѐ и тем, что мы смогли непо-
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«Ура! Зарядка!», или 

«Новое-это хорошо    

забытое старое»   

Каждое утро, проходящие 

мимо Гимназии люди, спе-
шащие на работу, учѐбу или 

просто по своим делам, 

удивленно оборачивались в 

сторону школы. И неудиви-
тельно, ведь именно по ини-

циативе активистов ШАГа 

была восстановлена утрен-
няя зарядка. Ровно в 8:00 в 

стенах Гимназии звучит 

ободряющая, поднимающая 

настроение, музыка. 

 По нашему мнению, заряд-

ка помогает легче начать 

трудный рабочий день,  ос-

таваться активными в тече-

ние всего учебного дня, а 

также, в столь холодное 

время года, помогает под-

держивать наш иммунитет!  

  Зайдя в любой класс, мож-

но увидеть дружные присе-

дания, наклоны, повороты, 

прыжки. После таких уп-

ражнений легко настроиться 

на трудную работу. 

 Хочется сказать, что мы 

были бы рады, если бы мно-

гие учителя вместе с нами 

делали утреннюю зарядку, 

ведь это 

полезно 

для здо-

ровья! 

                                                    

 

Кузнецова                        

Екатерина,                            

11 «А» класс 

 Наша Звѐздочка. 
     18 июля из голландского города Путте, где состоялся детский Европейский тур-

нир по аджилити, вернулась ученица 6А класса нашей гимназии Любовь Чернышѐ-

ва. Я поспешила взять у неѐ интервью. Не все наши дети знакомы с таким видом 

спорта как аджилити. Расскажи, пожалуйста, о нѐм поподробнее. 

             «Данный вид спорта в нашей стране ещѐ молод. Само слово «аджилити» в 

переводе с английского означает «ловкость, проворство». В ходе соревнования со-

бака должна пройти трассу с препятствиями, преодолевая их в определѐнной после-

довательности и за определѐнное время. Человек при этом находится рядом с соба-

кой и направляет еѐ голосовыми командами и жестами. Прикасаться к собаке за-

прещено». 

 - Сколько участников представляло Россию в этом турнире?  

 - «Я была единственной участницей». 

 - Каков результат твоего выступления?  

 - «Вошла в десятку сильнейших спортсменов Европы среди 

юниоров». 

 - С какого возраста ты занимаешься аджилити и где?  

 - «С 8-летнего, занимаюсь в клубе любителей собак «Иштар», 

который находится на территории конезавода». 

 - Участвовала ли ты в каких-нибудь международных соревно-

ваниях?  

 - «Да. Этим летом дважды была в городе Риге (Латвия), была 

представителем от России». 

 - Расскажи нам о своей воспитаннице, с которой ты выступаешь на соревнованиях.  

 - «Это собака породы цвергшнауцер. Ей 4 года. Еѐ зовут Инфанта (домашняя кличка 

Фаня) из питомника «Надеждина Поляна» (это очень известный собачий питомник, 

расположенный в г.Черняховске). Еѐ родители – это мама Душечка тоже из питом-

ника «Надеждина Поляна» и папа Дримкисс Импотант Степи». 

 - Есть ли у Фани награды?  

 - «У Фани 31 медаль и 11 кубков»». 

 - Я сама большая поклонница данного вида спорта и не пропускаю ни одного со-

ревнования здесь в Черняховске. Ты с Фаней на дистанции смотришься просто 

великолепно. Трассу проходите как единое целое и без единого штрафного очка. 

Как тебе удаѐтся найти со своей собакой такое взаимопонимание?  

 - «Просто я очень  много времени уделяю тренировкам. Очень еѐ люблю. Она у нас 

как член нашей семьи». 

- Какой у неѐ характер?  

 - «Она очень умная и талантливая, понимает абсолютно всѐ, что я ей говорю. А ещѐ 

она ласковая, спокойная, уравновешенная, преданная, очень любит играть. Прав-

да, в жизни бывает всякое: иногда ленится и не хочет заниматься. Но я еѐ никогда 

не наказываю. Могу только накричать». 

 - Сложно ли за ней ухаживать?  

 - «Да. Собака очень красивая, но уход требуется большой. После каждой прогулки 

(гуляем три раза в день) обязательно мою и вытираю еѐ мохнатые лапы, ещѐ еѐ 

надо часто причѐсывать и т.д. Несколько раз в год делаем тримминг (выщипываем 

руками крупную шерсть) и стрижѐм. В общем, забот хватает». 

 - Чем питается Фаня?  

 - «На аппетит не жалуется. Ест абсолютно всѐ». 

 -  Я знаю, что ты хорошо учишься в школе, занимаешься в музыкально школе, во-

кальном и танцевальных кружках, участвуешь во многих школьных, городских, обла-

стных мероприятиях, помогаешь дома маме, занимаешься с младшим братом. 

Когда ты всѐ успеваешь?  

 - «Просто я умею планировать хорошо своѐ время». 

 - Есть ли у тебя свободное время и чем ты занимаешься?  

 - «Да. Есть. В свободное время занимаюсь йогой и ещѐ очень люблю читать 

книги». 

 - Кем мечтаешь стать в будущем?  

 - «Мечтаю связать свою дальнейшую судьбу с любимым видом спорта и стать 

тренером и судьѐй в аджилити». 

Разреши пожелать тебе успехов в учѐбе и во всех твоих творческих начинани-

ях. Надеюсь, что ты и в дальнейшем будешь радовать нас своими успехами и 

победами, и я ещѐ раз возьму у тебя интервью. 

Бирюкова Александра, 4 «Б». 
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Всемирный день моря 
                       «Лазурное окно Средиземного моря» 

     Мальта ворвалась в мою жизнь как праздник. Я окончила учебный год на отлично и мне родите-

ли подарили путевку в Детско-молодежный образовательный лагерь на острове  Мальта - «ОСТРОВ 

МЕЧТЫ».  

      Государство Мальта расположено в  Средиземном море, на Мальтийском архипелаге, который 

включает в себя шесть островов, находящихся поблизости от Сицилии. 

     Вряд ли на Средиземноморье найдется столь же чистое море, как на Мальте, ведь  этот остров  

является жемчужиной Средиземного моря.  

     Мальта уникальна тем, что здесь, как нигде более, можно абсолютно полноценно  совместить  

отдых с обучением. Так вот, немного об отдыхе –  одно из самых ярких моих воспоминаний об остро-

ве, это морская прогулка на скоростных катерах к  Южному берегу острова Гозо,  второму по величине острову  Мальтийского архипелага, 

который  произвел на меня невероятное впечатление.    

     Место это называется Двейра и замечательно оно, прежде всего благодаря уникальному природному феномену под названием Лазурное  

окно.  

     Лазурное Окно (Azure window)– это величественная, 50 метровая скала с отверстием посереди-

не, которое сформировалось посредством многолетнего воздействия воды. В 2009 году Лазурное 

Окно было включено в список номинантов новых 7-ми  чудес света. К сожалению, до финального 

тура Лазурное Окно  не дошло. 

В 100 метрах от Лазурного Окна находится Внутреннее море Гозо, которое выглядит как маленькая 

лагуна с морской водой, попадающей туда через пролив в виде узкой арки.  

    Пару слов о море. Лично я была от него в восторге. Вода здесь необыкновенно чистая, под луча-

ми света она кажется изумрудной. А опустив руки в воду, кажется, что они светятся голубым светом 

- этот эффект создается присутствующим в воде фосфором.  

Но разве можно пропустить такие виды? 

Лазурное Окно очень привлекательное для туристов и отдыхающих место. Мы пробыли здесь при-

мерно три часа, и вокруг нас постоянно ходили люди, за которыми очень интересно наблюдать сидя на 50 метровой скале Лазурного Окна. 

     Со скалы можно увидеть и культовое место дайверов, которое входит в 

разные "топы" и "десятки" лучших мест для ныряния - Голубая дыра (Blue 

Hole, другое его название - Внутреннее море, Inland Sea) диаметром 10 

метров и глубиной 16. 

Лазурное Окно – очень и очень красивое и необычное место, которое 

обязательно к посещению, если вы вдруг попадѐте на Мальту  

                                                 Васенина Лада, 7 «А» класс 


