30 ноября 2015 года
Посещение частной школы в деревне Нойцетау. Ной Цитау – деревня в которой живёт Хартман. Он даже был в своё время в ней бургомистром. О школе нам рассказал её
директор Копьен.
Частная школа (кампус) имеет 320 учеников. Открыта она с 2008 года. Школьники
платят 180 евро в месяц за обучение, остальное оплачивает земля Бранденбург. Программы обучения в разных землях существенно отличаются. Дети в субботу не учатся. В
школе они находятся с 8-30 до 15-30. Каникулы летом всего 6 недель. После падения
Берлинской стены из задач школы было исключено воспитание, то есть у школы имеется
только образовательная функция. Частная школа в Ной Цитау избрала своей концепцией
также и воспитание. У детей проводятся уроки, на которых их учат учиться, учат, как
подходить к решению той или иной проблемы, развивают социальные компетенции. Желающих обучатся в этой школе очень много, дети приезжают даже из Берлина. Школу
выбирают родители, чьи запросы совпадают с концептом школы. В школе у каждого
ученика есть ящик для личных вещей, в котором он может оставлять ненужные учебники
и, самое главное, мобильный телефон! Телефоны в этой школе запрещено брать на занятия. Питание школьников организовано по заказам. В школу привозят уже готовые блюда, что обходится дешевле.
В каждом классе есть дети с отклонениями в здоровье. В Германии планируется закрыть все спецшколы и перевести всех детей в обычные школы. У таких особенных детей имеется сопровождающий педагог, работа которого оплачивается землёй. Ученики
так же, как и у нас, выполняют проектные работы. Неуспевающие могут оставаться на
второй год девять лет.
В школе очень красиво, чисто. Дети тоже все симпатичные. Деревня ухоженная.
Красивые аккуратные домики. Вокруг домов очень ровные площадки, хотя и очень небольшие. Очень много вечнозелёных растений: елей, пихт, туй и лиственных – махогнии
и других неизвестных мне. Дома, окна, двери, деревья уже начали украшать к Рождеству.
4 декабря 2015 года
Поездка в г.Фюрстенвальд. Находится город недалеко от Эркнера, в противоположную сторону от Берлина. В городе 33 000 жителей. Почти столько же, как было до объединения Германии. Из Фюрстенвальда отток жителей не такой большой, как из других
городов, т.к. здесь проходит региональный поезд, и жители могут ездить в Берлин на работу. Но всё же появляются пустые здания, которые сносятся.
Нас встретила Корнелия – свободный педагог. В ГДР Корнелия работала воспитателем и руководителем детского сада. После объединения Германии она осталась без работы. После этого Корнелия проходила множество курсов и в результате, по её словам,
стала дорогим специалистом. Её приглашают проводить занятия по устойчивому развитию. Корнелия ведёт и общественную работу: у неё есть помещение, в котором есть возможность проводить мероприятия. В ближайшее время планируется проведение рождественского базара.
Корнелия провела нас в школьный сад. В саду проводятся практические занятия у
четырёх школ. Школьники имеют возможность понаблюдать за животными и растениями, сделать что-то своими руками, провести практическую работу. Для них сделана дорожка из камней разного размера, по которой дети могут ходить босиком. Так же школьники выкопали небольшой пуд и сделали мостик. Дети сами захотели обустроить такой
уголок, нарисовали рисунки. Корнелии удалось получить в Берлине на этот проект 500
евро.

Рядом находится городской сад. Корнелия несколько лет добивалась от администрации города разрешения передать заброшенный участок школьного сада на общественные нужды. Теперь в саду имеют возможность работать и просто приходить туда
все желающие. Пока ещё сад обустроен не полностью. Организаторы приглашают жителей помочь в работе в саду, принимают в дар саженцы.
После этого мы посетили евангелистскую церковь. Церковь была раньше польской.
Она имеет большую площадь. Стоят обычные стулья. Нам повезло, пришел органист,
который репетировал своё выступление. Мы смогли послушать орган.
Мы посетили центр Корнелии, где повели совместную беседу об образовании для
устойчивого развития. Делились мыслями об западной и восточной системах образования. В Германии восточная система была сразу же разрушена. И только теперь пытаются
восстановить её элементы.
Наши педагоги высказали мысль, что в России подобные элементы образования для
устойчивого развития претворяются в жизнь на государственном уровне.
5 декабря 2015 года (Суббота – свободный день)
На весь день уехали гулять в Берлин. Там группа разделилась. Двое поехали в ботанический сад. Пятеро пошли на Остров музеев. Мы втроем в сначала в естественнонаучный музей, а потом в музей античности. Вечером мы пошли на концерт в берлинский собор. А в 20-30 на экскурсию в Рейхстаг.
Естественно-научный музей поражает разнообразием интерактивных методов подачи материала. В музее Naturkunde выставлены скелеты вымерших животных, представлены чучела птиц и зверей, препараты различных рыб, огромная коллекция минералов. Для детей созданы песочницы, где они могут самостоятельно откопать дизонавра.
На экранах вокруг оживают древние животные, показывают процесс разломов земной
коры и формирование материков.
Экскурсия в музей античности. Старый музей был построен в 1825 году с целью
предоставить для общественного просмотра королевские коллекции произведений искусства. Музей стал самым старинным выставочным залом столицы и вторым публичным музеем в Германии. Здание было построено на постаменте в соответствии с древнегреческим эталоном архитектуры: колонны ионического ордера на главном фасаде, конные статуи перед входом. Во время войны музей сильно пострадал, в 1966 году была
произведена реконструкция здания. После реконструкции коллекция музея постоянно
пополнялась новыми произведениями античного искусства Древнего Рима и Древней
Греции, в том числе находками археологических экспедиций XIX-XX века. В настоящее
время в музее проходит тематическая выставка о Троянской войне.
Концерт музыки эпохи Ренессанса проходил в Берлинском соборе. Берлинский собор по праву считается одной из красивейших достопримечательностей столицы Германии, он расположен на юге ''Музейного острова''. Собор был построен в 1883-1905 годах
по проекту Отто и Юлиуса Рашдорффов. Выполненный в стиле барокко собор своим
пышным убранством скорее напоминает католический храм, чем лютеранский.
Во время Второй мировой войны купол собора был сильно разрушен, реставрация была
завершена только в 1993 году. Изначальная высота собора вместе куполом составляла
114 метров, после реставрации – 98 метров.
В Рейхстаге строгая пропускная система, как в аэропорту. Всех раздели, сумки проверили. Группами запускали внутрь. Очень много охраны и направляющих людей. Нам
выдали аудиогид на русском языке, который рассказывал о открывающихся видах и самом Рейхстаге. Мы были там поздно вечером, но вечерний Берлин тоже очень красив.

Подъем на купол идёт очень плавно. Масштабы и конструкция впечатляют. Сверху виден зал заседаний Бундестага.
Рейхстаг - это величественное здание германского парламента, ставшее примером
имперской архитектуры. Оно находится в самом центре Берлина. Построенное более 100
лет назад теперь оно стало символом нового государства с многовековой историей. В мае
1945 Рейхстаг заняли советские войска. Лишь в 60-е было решено заново восстановить
здание Рейхстага по проекту, предложенному Паулем Баумгартеном. После реконструкции здание стало Немецким историческим музеем. В начале 90-х, однако, было решено
вновь заняться реконструкцией здания Рейхстага. На этот раз этим занялся британский
архитектор Норман Фостер.
Рейхстаг был официально открыт после реконструкции 19 апреля 1999 года. За этот
проект, общая стоимость которого составила 600 млн. марок, Фостер был удостоен
Притцеровской премии. Архитектор сумел одновременно сохранить исторический величавый вид здания и при этом создать помещение для современного парламента.
Общая площадь здания парламента составляет более 60 000 кв. м. Купол Рейхстага имеет
диаметр 40 метров, его высота составляет 23,5 метра, вес 1 200 тонн.
6 декабря 2015 года
Все уехали в Дрезден. Мы вдвоем поехали в Берлин. Там сначала погуляли около
Рейхстага. Потом я посетила зоопарк. Берлинский зоопрк – самый крупный в мире! Билет стоит 13 евро. С аквариумом 20. Я без аквариума ходила три с половиной часа. Конечно же, всё не посмотрела. С погодой повезло, было тепло и солнечно. Поэтому почти
всех животных было видно. Больше всего меня впечатлили бегемоты! Они огромны! Их
пасть тоже огромна! Они подолгу сидят под водой. Ещё очень понравились птицы. Они
очень близко. Есть ночные животные. Видела множество антилоп и коз. Видела зебр,
страусов, медведей, слонов, волков, гиен, два вида носорогов, бобров, выдр, морских
котиков, пингвинов, капибар, сурикатв и ещё множество животных, названия которых не
вспомню. Видела лошадей Пржевальского, огромных птиц, розовых фламинго, львов,
оцелотов и ягуаров. Площадь зоопарка очень большая, у животных большие вольеры.
Смотреть можно изнутри помещений и с улицы.
После зоопарка мы встретились на Александр-Плац и прогулялись по магазинам и
ярмаркам. Встретили русскую продавщицу.

