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с лучиками, напишите пожелания своим со
седям, прикрепите к кругу. (Учащиеся вы
полняют задание. Учитель читает записи на
лучах.)
Засияло солнце и всех согрело своим
теплом. Пусть все ваши пожелания испол
нятся!
Кому понравилось занятие — улыбни
тесь. А теперь улыбнитесь друг другу. Улы
баясь, мы излучаем радость и дарим друг
другу добро.
Что нужно делать, чтобы жить в мире и
согласии с людьми, которые нас окружают?
(Надо быть внимательными, вежливыми,
щедрыми, терпимыми, добрыми, уважать
язык, обычаи и традиции своих соседей.)
Это и есть правила доброго соседства.
Запомните их и следуйте им в своей жизни!

Мы с тобой давно знакомы,
Ты и я — друзья, соседи.
Крым — наш дом.
Об этом доме
Вновь Крымуша нам поведал!
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«Друг для друга»... Конференция с таким наз
ванием для преподавателей иностранных язы
ков прошла в 2001 г. в городе Лейпциге (Гер
мания). Именно здесь и познакомились пре
подаватель немецкого языка из школы № 39
г. Иванова И.Н. Чухина и преподаватель рус
ского языка из гимназии г. Вурцена В. Вольни
Завязалась дружба по переписке, а в 2002 г.
группа учащихся нашей школы посетила
г. Вурцен. Через год принимали гостей мы.
Программы пребывания были насыщенными,
глубокими по содержанию. Гости проживали
в семьях принимающей стороны. С тех пор
прошло 14 лет. За этот период было проведе
но 12 обменов, в которых принимали участие
более 150 учащихся российской и немецкой
школ. Уверены, что и дальше дружба будет
крепнуть.
В одну из встреч была придумана и создана
эмблема, на которой изображены два дерева:
дуб — символ Германии и береза — символ
России, тесно переплетенные корнями. Их
окаймляет надпись по кругу на двух языках:
«Друг для друга» и «Frеund fur freund».

Программа школьного обмена является
постоянно действующей. Корни дерева
дружбы за 14 лет укрепились. Появляются
все новые и новые веточки — нынешние и
будущие встречи. А многочисленные лис
тики — это подрастающие ученики двух
школ — городов Вурцена и Иваново.
Встречи происходят один раз в год, а между
встречами — много хороших дел. В нашей школе
оформлен стенд с информацией о последнем при
езде гостей, на стенах школьных коридоров —
тексты, отражающие историю дружбы, посвящен
ные праздникам Германии и России. Проводятся
заочные путешествия по Германии (их проводят
учащиеся старших классов для малышей), видео
встречи, декады немецкого языка «Мир без гра
ниц». На уроках технологии готовятся блюда не
мецкой кухни, оформляются сборники рецептов,
создаются различные проекты и презентации.
Программа пребывания гостей обсуждается
задолго до встречи с ними. В качестве примера
приведем п р о г р а м м у одного из дней п р е б ы 
в а н и я немецкой делегации (2015 г.).
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Прибытие в школу.
Работа над проектом «По следам сказаний и
легенд городов Золотого кольца России». (Каж
дый год тема проекта меняется; так, тема
2013 г. — «Изучение и сравнение русских и не
мецких традиций».)
Урок русского языка. II класс. Праздник
«Масленица».
Роспись матрешек. Роспись по дереву.
Урок немецкого языка. IX класс.
Обед.
Работа над проектом.
Посещение гуманитарного факультета Иванов
ского химикотехнологического университета.
Свободное время.
Возвращение в семьи.
В самых различных делах участвует большое
число учащихся нашей школы, а также выпуск
ников школы, ранее посещавших Германию, ко
торым сейчас 20 и более лет. Прощальный вечер
объединяет в прямом смысле всех.

Ученики младших классов активно
участвуют в программе обмена. Наши уча
щиеся знакомы с Германией, ее традиция
ми, у них хороший словарный запас. Мы,
учителя начальных классов, традиционно
проводим для гостей из Германии уроки
русского языка. Это необычные, «умные»,
красивые урокивстречи.
Приведем несколько фрагментов одного
из таких уроков. Участники: гости из гим
назии им. Лихтвера г. Вурцена и учащиеся
I классов школы № 39 г. Иванова.
1й ф р а г м е н т. Знакомство.
У всех участников встречи на груди
бейджики с именами. Первоклассники под
ходят к сидящим за партами гостям, вруча
ют им листы бумаги и ручки. При этом про
исходит диалог: «Меня зовут... Как тебя зо
вут?» (Аналогичные вопросы и ответы пов
торяются на немецком языке.)
2й ф р а г м е н т. Письмо букв и слов.
На доске записаны буквы, слова.
Аа, Оо, Ии...
Мир, гости, встреча...

Участникам встречи предлагается про
вести списывание с доски. Затем идет взаи
мообмен работами, комментирование полу
ченных результатов, выполняется взаимо
оценка (вместо отметок используются нак
лейки из красивых цветов).
3й ф р а г м е н т. Динамическая пауза.
Проводится игра «Шаd ли». Перевод осу
ществляет преподаватель из г. Вурцена.
Две девочки накидывают на себя шали,
«красуются» в них, передают их следую
щим участникам. Остальные учащиеся об
разуют круг и водят хоровод.
4й ф р а г м е н т. Итог урокавстречи.
Предлагается задание: собрать слово из
букв. Кто быстрее? Участвуют две коман
ды: немецкие учащиеся и первоклассники.
(Должны получиться слова: дружба,
друзья.)
Собрав слова, члены команд встают в
два ряда с поднятыми буквами, образующи
ми слова (сзади — гости, впереди — перво
классники).
П о с л е у р о к а: выполняется фотогра
фия на память, происходит обмен сувени
рами. Наши ученики дарят немецким
друзьям сделанные своими руками тряпич
ные куклыобереги.
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