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Наш школьный обмен с друзьями из Смоленска
Наша школа им "Иммануила-Канта" принимать участие в обмене
с школой в Смоленске. Oбмен прошел с четвертого октября до
одиннадцатого октября две тысячи девятнадцатого года. Мы были
тринадцать русскый школники из Cмоленска и двентцать
школники из Лейпцга. Вместе мы много веселитали в Лейпциге и
мы провели красивые дни.
В пятницу наши друзья прибыли в Лейпциг в двадцать два часа.
Сначала они приехали из Смоленска в Москву на поезде. Потом
они прилетели из Москвы в Берлин на самолёте. Потом они
приехали из Берлина в Лейпциг на автобусе. Все были очень и шли
к принимающим гостя семьям домой.
В субботу мы ходили по городу и посмотрели
достопримечательности. Например, мы были на
«Униризе»- это большое высотное здание Лейпцига.
После этого мы были в зоопарке в „Гондвана Ланд“ Это
большой зал с экзотическими животными.
В воскресенье мы делали один очень красиво
Екскурсия c лодке. Поток завут "Элстер" и это очень
известный в Леипциг. После этого мы ведем в центр
города и эсли пиццу. Потому что наша гости ещё не
были сыты, мы ходили в кафе и ели "dirty Hermann". Это
кухня с шоколад и лаванда. К сожалению, день уже
миновал, и мы пошли домой.
В понедельник мы показывали им нашу школу, и они
испытывали немецкие уроки в первый раз. Они
сказали, что совсем другое, чем в России, потому что
наши уроки не такие строгие как у них. После школы
мы поехали к монументу Битвы народов. Моя
студентка по обмену очень боялась высоты. Вечером
мы были на концерте нашей школьной группы.
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На следующее утро нам пришлось вставать
пораньше, чтобы поехать в Берлин. Там мы
совершили тур по городу, посетили здание Рейхстага
и Бранденбургские ворота. Им очень понравился
Берлин, но Лейпциг они полюбили больше.

В среду школьники из России ездили в Дрезден, a
нас с ними не было. Там они посетили музей
«Фрауэнкирхе». Им всё очень понравилось, но
Лейпциг они снова полюбили больше.

В четверг был «день русской кухни». Там мы приготовили много
традиционной русской еды. Например пельмени, блины,
солянку и шашлык. Потом мы пошли в город, русским
школьникам очень нравилось ходить по магазинам. Вечером
мы все встретились в клубе «Хаус Штайнштрассе», где состоялся
прощальный вечер с семьями. Мы замечательно провели
время: много смеялись, ели вкусную еду, танцевали, пели и
слушали музыку.
В пятницу русские друзья по обмену улетать в
Россию. Мы были на вокзале в половину
восьмого. Автобус отправляться в семь часов и
сорок пять минут. Они были в одиннадцать
часов в россии. Нам всем было очень грустный,
потому что это была хорошая неделя и сейчас
мы все скучаем по обмену и своим друзьям. Это
было прекрасное время.

