
 

Германия и Россия. Школьный обмен – 2015 

 

Недавно учащиеся нашей школы в очередной раз побывали с ответным 

визитом в Германии. Весной 2015 года, ученики и учителя гимназии имени 

Конрада-Дудена (г. Везель, Германия) проживали в принимающих семьях 

наших учащихся и учителей. Немецкие ребята смогли тесно соприкоснуться 

с культурой нашего края, познать ее, что называется, «изнутри», попробовать 

русскую кухню, познакомиться с семейным бытом и учебным процессом 

наших школьников. В Германии наших ребят ждали интересные экскурсии, 

целый день в парке аттракционов, но больше всего ученикам запомнились 

поездки в Кёльн и Амстердам и совместное приготовление обеда из блюд 

немецкой национальной кухни. Все это, несомненно, сплачивает наши семьи 

и укрепляет наш межшкольный обмен, несмотря на напряженную 

политическую обстановку.  



 

Наш обмен зародился еще в 1987 году, когда школа №23 заключила договор 

о сотрудничестве и обмене школьниками с гимназией им.Конрада- Дудена 

города Везеля (Германия). У истоков обмена стоял Алик Вагапов. Сейчас это 

сотрудничество координирует Гиргвлиани Оксана Евгеньевна с нашей 

стороны и госпожа Аннета Ошилевски с немецкой стороны.              

Приобщение молодого поколения к регулярному, международному 

сотрудничеству воздействует на формирование личностных качеств, 

необходимых для успешной социальной адаптации, участия в диалоге 

культур, уважение к родной культуре. Программа международного 

школьного обмена – это реальный способ воспитать молодежь в духе 

взаимопонимания, уважения к этническим и культурным различиям, свободы 

от националистических стереотипов и предрассудков.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Каждый год мы видим, как взрослеют, приобретают новые знания об 

иноязычной культуре наши учащиеся, как меняются отношения к нашей 

стране у иностранных участников программы. Школьный обмен дает нашим 

учащимся возможность не только учить язык, благодаря полному 

погружению в языковую среду, но в первую очередь испытать себя, открыть 

новые качества и возможности своей личности. Во время таких визитов еще 

раз убеждаешься, как важны эти связи. Проникнуть в самую глубину жизни 

другой страны, посмотреть на эту жизнь изнутри, глазами её жителей, 

научиться строить отношения с разными людьми, справляться с самыми 

неожиданными жизненными ситуациями, эта программа – одновременно 

школа и проверка самостоятельности и зрелости. Порой она меняет взгляды 

на жизнь и видение собственного будущего. 

 


