
Школьный обмен 

 

В 2005 году МОУ СОШ № 47 заключила договор о сотрудничестве и 

обмене школьниками с гимназией имени Канта города Карлсруэ в ФРГ. 

Глазкова Елена Николаевна и Мелешко Татьяна Васильевна стояли у ис-

токов международного школьного сотрудничества. Ими была разработана 

программа школьного обмена, основные направления, актуальные приёмы и 

методы сотрудничества,  календарно-тематическое планирование курса, об-

щие принципы и этапы планирования и проведения обмена школьниками. 

Нами создан банк информации по школьному обмену и деловой пере-

писке, а так же создано правовое обеспечение программы, заключен договор 

о долгосрочном партнёрстве школы № 47 г Краснодара и гимназии им. Кан-

та. 

В 2012 году обмен состоялся уже в четырнадцатый раз. 

Посещение немецкой делегацией немецкой МОУ СОШ № 47 г. Красно-

дара: 

1 визит   16.06 - 24.06   2005 год 

2 визит   27.07 - 07.07   2006 год 

3 визит   28.06 - 06.07   2007 год 

4 визит   22.06 - 30.06   2008 год 

5 визит   23.06 - 04.07   2009 год 

6 визит   29.06 - 09.07   2010 год 

7 визит   30.06 - 09.07   2011 год 

8 визит   06.06 - 14.06   2013 год(ожидается) 

Пребывание российских школьников в гимназии имени Канта города 

Карлсруэ в ФРГ: 

1 визит   08.10 - 15.10   2005 год 

2 визит   16.11 - 26.11   2006 год 

3 визит   09.04 - 21.04   2007 год 

4 визит   21.04 - 30.04   2008 год 

5 визит   23.04 - 01.05   2009 год  

6 визит   21.04 - 02.05   2010 год 

7 визит   26.09 - 05.10   2012 год 

Практическая реализация программы школьного обмена стала возмож-

ной благодаря  поддержке администрации муниципального образования го-

род Краснодар, главе администрации  города    Евланову А.Л. и мэрии города 

Карлсруэ, господину Деннекену, курирующему в то время образование, 

здравоохранение и спорт в городском муниципалитете. Ежегодно проходят 

приемы школьников - участников обмена в администрациях обоих городов. 

Неоднократно эти встречи освещались в прессе и на местном телевидении. 

 



На приеме в мэрии г. Карлсруэ:  заместитель мэра г-н Деннекен,  дирек-

тор гимназии г-н Краузе, руководитель русской делегации Глазкова Е.Н. 

2008 год. 

Прием российских школьников во главе с Глазковой Еленой Николаев-

ной и Мелешко Татьяной Васильевной  в администрации города Карлсруэ. 

2009 г. 

 

 



Глазкова Е.Н., руководитель немецкой делегации г-жа Никола Оссвальд  

и ученики гимназии имени Канта на приеме заместителя главы города Крас-

нодара Н.В. Маханько. 

Встречи  в мэрии регулярно освещались в СМИ России и Германии. 

В 2005 году Глазкова Е.Н. и Мелешко Т.В. стали участницами радиопе-

редачи немецкого радио, посвященной развитию дружеских связей между 

городами - побратимами Карлсруэ и Краснодаром. 



Ежегодно растёт количество участников  обмена. За годы работы проек-

та  по школьному обмену в России побывали 94 ученика и 4 учителя русско-

го языка, в Германии - 72 ученик и 3 учителя немецкого языка. 

Встреча на вокзале города Карлсруэ. 

Повышается  мотивации изучения предмета не только у отдельных уче-

ников, но и в школе в целом. 

Школа № 47 встречает гостей из Германии кубанскими песнями. 



Глазкова Е.Н.,  Оссвальд Н. и немецкие школьники  на встрече с  твор-

ческим коллективом  и руководителем Краснодарского музыкального театра 

«Премьера» Л. Гатовым после просмотра балета «Легенда о Любви». 

Пребывание в другой стране длится 10-14 дней, предусматривает про-

живание  детей в семьях сверстников, знакомство с их гимназией, посещение 

уроков с участием в образовательном процессе и, разумеется, обширную 

культурную программу. 

Каждый участник проекта получает перед поездкой страноведческую 

или лингвистическую тему, над которой работает во время пребывания в 

Германии. Елена Николаевна разработала список тем для более детального 

изучения. Результат работы, которая проверяется и направляется Глазковой 

Е.Н., может быть представлен в разных видах: презентация, фотоотчёт, сочи-

нение, серьёзная научная работа для научно- практической конференции.  

Глазкова Елена Николаевна  учит детей  самостоятельно создавать муль-

тимедийные презентации по страноведению, виртуальные экскурсии по краю 

и Германии, участвовать в проведении экскурсий по школе, по городу для 

немецких гостей на языке, составлять отчёты о поездке в Германию в рамках 

обмена, работать над совместными российско-германскими проектами. Мо-

тивированно использовать  ресурсы  Интернет-сети для участия в конкурсах, 

поиска информации и выполнения домашних заданий через электронную по-

чту, переписки со сверстниками из Германии. 



Экскурсию по гимназии проводит фрау Оссвальд. 

Разработана экскурсионная программа пребывания немецких гостей на 

территории Краснодарского края;  подготовлена группа экскурсоводов на 

русском и немецком языке. 

Примерная программа пребывания немецкой делегации 

в рамках школьного обмена в России. 

Дата Время Мероприятие Ответственные 

1-3 день 

 

4 день 

 

 

 

 

5 день 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вечер 

 

 

 

 

9.00-

13.00 

 

 

 

13.00- 

15.00 

 

 

15.00 

 

 

Пребывание в городе Москве. 

 

Встреча немецкой делегации в 

аэропорту. 

Знакомство, размещение в при-

нимающих семьях. 

 

Приём немецких учащихся в 

школе директором МБОУ СОШ 

№ 47 

Экскурсия по школе с посещени-

ем школьных музеев. Заполнение 

анкет участников обмена.  

Концерт школьной самодеятель-

ности. 

 

Обед 

 

 

Немецкие учителя 

 

Русские учителя,  

принимающие 

семьи. 

 

 

Директор МБОУ 

СОШ № 47 

 

Уч- ся 8 классов, 

школьные экскур-

соводы, учителя 

немецкого языка 

Учитель музыки 

 

Принимающие 

семьи 

 



6 день 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 день 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 день 

 

 

 

 

 

 

 

9 день 

 

 

 

 

 

10 день 

 

 

 

 

 

9.00-

13.00 

 

15.00 

 

 

18.00 

 

 

 

 

 

Утро 

 

 

 

 

 

Вечер 

 

 

 

 

Утро 

 

 

 

вечер 

 

 

 

10.00 

 

 

 

16.00 

 

10.00 

 

 

 

18.00 

Автобусно-пешеходная экскур-

сия по Краснодару. 

 

Экскурсия на производство кваса 

«Очаково» 

 

Посещение краеведческого музея 

им. Фелицина. 

Прогулка по паркам города, ка-

тание на катере по реке Кубань. 

 

 

Выезд на Черноморское побере-

жье г.Анапа 

Проживание в летнем лагере 

«Кавказ» 

Размещение в номерах. 

 

Ознакомительная экскурсия по 

городу с посещением раскопок 

Горгипии. 

Купание в море. 

 

Посещение  этнографического 

комплекса  

«Атамань». Обед на территории 

комплекса. 

Совместные игры, спортивные 

соревнования 

Купание в море. 

 

Посещение археологического 

музея и дома-музея М.Ю. Лер-

монтова в п. Тамань. 

 

Возвращение в г.Краснодар 

 

Приём немецкой делегации в мэ-

рии Краснодара Городской ад-

министрацией. 

 

Свободное время. Посещение 

рынка, покупка сувениров до-

мой. 

Культурная программа: посеще-

Руководитель об-

мена. 

 

Учителя ино-

странного языка 

 

Учителя ино-

странного языка 

Руководитель об-

мена, учителя, 

медик. 

 

Учителя ино-

странного языка 

Руководитель об-

мена 

 

 

Учителя ино-

странного языка, 

 

 

 

Учителя ино-

странного языка 

Руководитель об-

мена 

 

 

 

 

Учителя ино-

странного языка 

Руководитель об-

мена 

 

 

Учителя ино-

странного языка 

Руководитель об-

мена 

 

 

 

 



ние концерта, балета или спек-

такля. 

 

Прощание с немецкой делегаци-

ей. Вручение сувениров. Отлёт в 

Германию. 

 

 

 

Принимающие 

семьи. 

 

Все экскурсии проводятся учениками  школы на немецком, а иногда и 

английском языке. Подготовка Глазковой Еленой Николаевной учащихся  к 

проведению таких экскурсий начинается задолго до приезда гостей. Собира-

ется самая интересная информация, переводится на немецкий язык, обсужда-

ется на уроках в классе, уточняется, добавляется. Иногда проводятся трени-

ровочные экскурсии для одноклассников или для учеников младших классов. 

Глазкова Елена Николаевна добивается  вовлечения учащихся в иссле-

довательскую и проектную работу по профилю школы. 

Особым интересом пользуется ежегодная археологическая экспедиция 

по спасению Тузлинского некрополя под руководством известного россий-

ского археолога А.В. Кондрашова. 

Совместно российско- германская археологическая экспедиция. 

Руководитель- старший научный сотрудник Краснодарского краевого 

краеведческого музея имени Фелицина А.В.Кондрашов 

Школьный обмен даёт молодому человеку не только возможность учить 

язык благодаря полному погружению в языковую среду, но в первую оче-

редь, испытать себя, открыть новые качества и новые возможности своей 

личности. 

Учениками школы собран большой лингвострановедческий материал; 

созданы и с успехом применяются методические пособия по материалам по-



ездок, способствующие повышению качества знаний по немецкому языку, 

развитию социальных компетенций и приобретению социального опыта, ро-

сту творческой активности педагога и учащихся, высокой  учебной мотива-

ции учащихся на занятиях. 

Этому способствовали замечательные экскурсии по весеннему 

Карлсруэ, Баден - Бадену, прогулки по улицам и площадям Штутгарта, впе-

чатления от знаменитых музеев и соборов, музея автомобиля Мерседес, по-

ездка выходного дня в Париж. 

Глазкова Елена Николаевна и Мелешко Татьяна Васильевна – умело 

оказывают влияние на  повышение коммуникативной компетенции, наиболее 

полно создает условия для формирования коммуникативной компетенции 

учащихся, необходимой для их будущей  учебной и профессиональной дея-

тельности. 

Найдены новые стимулы и новые методические подходы, адекватные 

особенностям возрастного развития и интеллектуального опыта учащихся, 

повышающие продуктивность мышления за счет расширения индивидуаль-

ного опыта познавательной деятельности. Используемая система психолого-

педагогического сопровождения учащихся способствует профилактике син-

дромов неблагоприятного развития детей. 

Примерная программа пребывания учащихся СОШ №47 в г. Карлсруэ в 

рамках школьного обмена в Германии. 

09.04.08 13.35 

 

15.37 

17.07 

Прибытие русской группы в аэропорт Франкфурта 

на Майне. 

Отъезд поездом в г. Карлсруэ. 

 Прибытие в г. Карлсруэ, встреча гостей из России. 

10.04.08 7.45-8.30 Прием в гимназии, экскурсия по гимназии. 



8.30-13.15 

15.00 

Посещение уроков в гимназии.  

Посещение центра мультимедийного искусства.  

11.04.08 8.45 

9.10-10.25 

 

14.28-14.48 

Встреча на главном вокзале г. Карлсруэ. 

Поездка в г. Баден-Баден, посещение казино, дома 

Достоевского, русской церкви, прогулка по центру. 

Возвращение в г. Карлсруэ. 

12.04.08  Индивидуальная программа в семьях. 

 

13.04.08  Индивидуальная программа в семьях. 

 

14.04.08 7.45-9.20 

10.00 

11.00 

15.00 

Посещение уроков в гимназии. 

Прием у бургомистра г. Карлсруэ в ратуше в зале 

для гостей. 

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по горо-

ду 

Посещение спортивного комплекса. 

 

15.04.08 9.00 

9.19-10.25 

 

15.31-16.38 

Встреча на главном вокзале г. Карлсруэ. 

Поездка в г. Штуттгарт. Экскурсия по центру горо-

да. 

Посещение музея завода Мерседес-Бенц. 

Возвращение в г. Карлсруэ. 

 

16.04.08 7.45-11.15 

12.00-14.00 

19.30 

Посещение уроков в гимназии. 

Посещение зоопарка в г. Карлсруэ. 

Культурная программа. Праздник весны в г. 

Карлсруэ. 

Рок- концерт. 

 

17.04.08 8.15 

8.28-9.12 

 

 

14.48-15.32 

Встреча на главном вокзале г. Карлсруэ. 

Поездка в г. Хайдельберг. 

Посещение средневекового замка. 

Прогулка по центру города. 

Возвращение в г. Карлсруэ. 

 

18.04.08 7.45 

10.30 

11.30 

Прощание с русской группой в гимназии имени 

Канта. 

Посещение музея замка города. 

Посещение музея природы. 

 

19.04.08 7.31-10.25 Поездка в Париж. Пешеходная прогулка по набе-

режной Сены. Автобусная экскурсия по Парижу. 

Посещение собора Парижской Богоматери. 

Вечерняя экскурсия к Эйфелевой башне. 



 

20.04.08 10.30 

12.00 

 

14.30-18.30 

Посещение музея армии, могилы Наполеона. 

Катание на катере по Сене. Экскурсия по центру 

Парижа: Лувр, Елисейские поля, Триумфальная ар-

ка. 

Возвращение в г. Карлсруэ. 

 

21.04.08 10.30 

11.00-12.06 

14.50 

Расставание с друзьями на главном вокзале г. 

Карлсруэ. 

Отъезд поездом в аэропорт г.Франкфурта на Майне. 

Вылет русских школьников в Москву и далее в 

Краснодар. 

 

Знакомство с гимназией имени Канта. 

Школьный обмен предусматривает участие школьников в учебном процессе. 

70 % преподавателей в гимназии – мужчины. 

Урок рисования, 5 класс, учитель фрау Шотт. 

Глазкова Елена Николаевна участвует в проверке домашнего задания в тет-

радях по рисованию. 



Занятие проходит в специально оборудованном классе, где есть всё не-

обходимое для уроков рисования. Краски, кисти, альбомные листы, губки- 

всё это ждёт учеников в кабинете. 

Отношения сотрудничества сложились у Глазковой Е.Н и русской деле-

гации с  преподавателем музыки господином Штефаном Хоггвартом. 

Учителя построили урок по теме « Колыбельные песни» таким образом, 

что вовлечены оказались все: немецкие ребята пели народные колыбельные, 

русские дети вспомнили и напели колыбельные своей страны. Получился 

настоящий диалог культур.  



На уроке биологии в 13 классе 

Самых восторженных отзывов заслуживают уроки русского языка фрау 

Николы Оссвальд – неизменного руководителя школьного обмена с герман-

ской стороны. Великолепное владение языком, знание реалий современной 

российской жизни, полное взаимопонимание с учениками, умение быстро 

сориентироваться в меняющейся ситуации. За годы существования проекта 

между руководителями обмена с обоих сторон Глазковой и Оссвальд сложи-

лись тесные дружеские взаимоотношения, чему немало способствовало про-

живание в семьях друг друга. 

Рассказывая об обмене в школе на уроках, на родительских собраниях 

пропагандируем изучение иностранных языков, в первую очередь, незаслу-

женно приниженного немецкого языка. Растет мотивация, стремление знать 

язык лучше, участвовать в научной работе по предмету. 

Программа предусматривает участие школьников в совместных россий-

ско-германских проектах. Так в 2008-2009 учебном году темой совместного 

проекта стало « Моё любимое изобретение из Германии ( из России)». Ре-

зультаты исследований нужно было представить в виде рисунка с кратким 

обоснованием своего выбора на изучаемом языке. 

В 2010  юбилейном году, 65-ти летию окончания Второй мировой войны 

посвящен исследовательский проект « Ожившая история». Изыскания осно-

ваны на реальных результатах подводной археологической экспедиции на 

дне Керченского пролива  учеников нашей школы под руководством извест-

ного археолога Н.В. Кондрашова. Во время экспедиции были найдены об-

ломки затонувших после торпедной атаки немецких военных судов времен 

второй мировой войны «Schnellboot  S-102» и «Schnellboot  S -27» . Обе сто-



роны заняты изучением истории создания этих кораблей, исследованием бо-

евого пути, прослеживают судьбу экипажей. 

Школьный обмен- это опыт общения с народом другой страны, другой 

культуры, это совершенствование языка и  для каждого преодоление каких-

то своих внутренних преград и страхов. 

В ходе реализации программы школьного обмена были решены следу-

ющие задачи: 

-  проанализирован существующий учебный материал по заданной теме; 

-  составлена авторская программа  « Школьный обмен как средство ак-

тивизации и мотивации изучения немецкого языка»; 

-  разработано  календарно-тематическое планирование курса; 

- освоены общие принципы и этапы планирования и проведения обмена 

школьниками ; 

- созданы условия для формирования социокультурной коммуникатив-

ной компетенции учащихся, как одной из важнейших составляющих готов-

ности и способности к общению; 

- обучение школьников средствами немецкого языка основам практиче-

ского: личного и  делового общения в устной и письменной форме в типич-

ных бытовых ситуациях; 

- развитие у учащихся самообразовательную активность, которая  помо-

жет им увидеть и понять   окружающий мир в его разнообразии, глубже осо-

знать себя как поликультурного субъекта в сфере общества; 

-  включение проектной работы в содержание обучения; 

- социализация знаний учащихся; 

- создан банк информации по школьному обмену и деловой переписке; 

- знакомство с особенностями оформления личной и  деловой переписки 

на немецком языке и научить оформлять различные виды писем в соответ-

ствии с международными стандартами; 

- воспитать чувство ответственности, желания качественно исполнять 

любое дело, порядочность и аккуратность, достоинство, культуру; 

- воспитание патриотизма и толерантности. 

Перед мэрией Карлсруэ 



В аэропорту Франкфурта на Майне 

 

Встреча в аэропорту 

 

Прогулки по Краснодару 

 



Катание на катере по реке Кубань 

 

Городские фонтаны Краснодара 

 

В старинном замке Штуттгарта 
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