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В 150 км к востоку от Мюнхена, в 300 км к западу от 
Вены и всего в пяти километрах от границы Германии 
находится небольшой австрийский городок Зальцбург. 
Стоит он на берегу реки Зальцах, у северного подножия 
альпийских гор. 

Ооычный городок, знаковый Тема участия гимназии Б про-
далеко не многим россиянах, он екте - "Маленькая Австрия Б ма-
неожиданно стал блвэок педаго- ленькой гимназии-. а заверша-
гам Е учащимся г ю ш а з п п На- юшпм ее этапом стал празднш: 
чал ось знакомство с экскурсии. Тыквы. 
на которой в феврале пооыва- Целый месяп шлп прпготовле-
ла группа школьников и учите- ния. Оошая пдея ооьедпнпла пе-
лей по приглашению председа- дагогов. реоят и родителей Уча-
теля "Центра русской культуры пшеся начальных классов вмес-

тя Веретенников а читали стихи. 
Настя Подколзина и Алина Гну-
тш:ова. Настя. Иван и Алеша 
Лаврпшевы пели. Коля Мазу-
рин и Настя Ромашина показа-
ли веселую сценку «У доктора*. 
Кристина Самойлова исполнила 
красивые и пластичные танцы, 
а две девочкп из 4 класса - весе-
лый танец «Галкн». Пришли на 
праздник и персонажи литера-
турных произведений - мушке-
тер Атос. Красная шапочка. За-
я п Франц. Мальвпна п Буратп-
но. Прпнп п Золушка. Матушка 
Метелица и клоун, веселый ре-
портер Шрайбпкус. ОНИ пред-
ставлялись на немецком языке, 
а потом учитель немецкого язы-
ка И В Суровцева перевела гос-
тям - что это за персонажи, и кто 
выступил в их роли. Оказыва-
ется. эти ребята всего два меся-
ца изучают язык п. признаться, 
успех - налило Шестиклассни-
ки показали также сказку н а не-
мецком языке на мотив русской 
народной "Рентах». только глав-
ным героем в ней оыла - тыква 

Праздник прошел на одном 
лыхантт Как было отмечено в 
одном из выступлений в конпе 
его. ссенняя непогода отступила 
прочь - таким ярким было это 
сооытпе. 

Всеоопшй восторг выразцта. 
как: нельзя точно, специалист ко-
митета по ооразованию Н.Е. Ле-
оедева. Она отметила, что гим-
назия известна не только достп-

болыпую активность проявили 
в этом родители, создавая ис-
тинные шедевры формы и вкуса. 
Вот торт, оформленный в виде 
т ы к в ы а вот карета д л я Золуш-
ки из этого яркого овоша. Пират, 
корзина с фруктами и икебана, 
семья Тыквпнских - огромный 
••папа» (как только такой плод 
удалось втапшть в класс!}, мама 
и двое детей п еше много-мно-
го интересного. Туг же угощают 
олюдами из тыквы, а ученики 3 
класса спели гостям частушки 
оо осени, празднике урожая, ово-
щах и девичьей красоте. А еше о 
том. что они шлют в Зальцбург 
свой дружеский привет 

Далее все поспешили на праз-
дник. где нарядные юные артис-
ты уже томились в ожидании 
выступления. Ведущая Татьяна 
Атексанзровна Шаркова расска-
зала о проекте, в котором учас-
твует гимназия, о том. как того-
вились к празднику. Ей помога-
ли Ксения Спппына и Игорь Ва-
сильев - в национальны; костю-
мах. Они приветствовали зрите-
лей на русском и немецком язы-
ках. И здесь красной нитью про-
ходила тема Тыквы дети читали 
стихи об урожае, овощах, приро-
де. осени и пели песенкп. пока-
зывали спенкн и сказки - на рус-
ском и немецком языках Мно-
го учеников было задействовано 
в концерте Кирилл Гриоанов. 
Роман Заоурдаев. Даниил Ав-
тошин. Максим Васильев. Нас-

женпямп учащихся и педагогов, 
но и огромным творческим по-
тенциалом. «Такое с т о ч е н н о е 
творческое ооьединение! Вы пре-
взошли сами себя!» - подчеркну-
ла она 

Г_А. Боршевпева. директор 
гимназии, рассказала оо иссле-
довательской раоссе. которая 
и привела гимназию в Зальц-
оург. познакомила с оаронессой 
Мейенлорф. Слова олагодарнос-
тн коллегам н учащимся выра-
зила директор информационно-
методического центра комите-
та по ооразованию В М. Черны-
шова. 

Закончился праздник - куль-
минационный момент фестива-
ля. Впереди - новые проекты, 
новые цели, новые достижения. 
Успехов теое. гимназия! 

в Зальцбурге» оаронессы Елены 
Николаевны Мейендорф. Наша 
газета в свое время об этом рас-
сказывала. 

ЭТИМ ВИЗИТОМ отношения н е 
закончились, оошенпе продол-
жилось. и гимназисты приня-
ли участие в проекте "Линия со-
единения-. организованном ба-
ронессой Меперлорф п предсе-
дателем ооьедннення "Kulnir in 
kreis* (г. Зальцбург) Светланой 
Витальевной Литвиненко. 

Цель проекта, как рассказы-
вает педагог-организатор гим-
назии и куратор данного проек-
та С Б . Беликова. - соединение 
стран и народов, знакомство с 
историей п культурой Австрии 
Ну и. конечно, языковая практи-
ка. Ведь учащиеся гимна зпппзу-
чают два иностранных языка -
английский и немецкий, и жи-
вое оошенпе с людьми, говоря-
щими на этих языках, поможет 
детям лучше освопть их 

те со взрослыми оформили вы-
ставку поделок из тыквы, стен-
газеты. всевозможные галереи 
рисунков, фотографий и аппли-
каций на эту тему. Родители, к 
тому же. штудировали Интернет 
и книги кулинарных рецептов, 
отыскивая интересные и вкус-
ные блюда из тыквы И готови-
ли их к празднику, чтобы гостей 
удивить и детей пооаловать. 

Учащиеся 5-9 классов готови-
ли концертную программу. А са-
мые старшие гимназисты созда-
вали презентации об Австрии, ее 
традициях и. конечно же. о тык-
ве. Потом эти презентации в сво-
ей работе с учениками нспользо-
вали педагоги начальных клас-
сов. 

Ну. а теперь - к самому празд-
нику. Начался он с экскурсии по 
классам начальной гимназии. 
Трудно описать красоту и буйс-
тво фантазии, проявленной де-
тьми и взрослыми. Радует, что 

Праздник в гимназии 

«Линия соединения»: 
от Зальцбурга к Ефремову 


