
 

День 1 «Мы летим! 
 

 

 

 

 

 

 

 

В 5 утра всех ребят с трепетом 

и волнением провожали родители. Но вот 

двери закрылись. Ребята в предвкушении 

предстоящего путешествия 

отправились на посадку, а 

родители вернулись домой 

ждать весточки и встречать уральские тучки и ливни.  

Дети сели в самолёт и путешествие началось. Не смотря на 

то, что выехать надо было в 3-4 утра, а до этого сложить все вещи 

и подарки, упаковать багаж, сделать 

бирку с адресом, привязать ленточку, 

повторить песни и многое другое, 

почти никто не спал.  

Сначала летели до Москвы. В 

окна иллюминатора можно было наблюдать, как просыпается наша страна, и какая 

она у нас большая и красивая. Красота! Просто космос! 

Разрешили ходить. Принесли завтрак. Время пролетело 

незаметно.  

Прилетели в Шереметьево. Интересно: 

вылетели из Екатеринбурга в 7.00, а прилетели в Москву в 7.30. Из-

за разницы во времени, получилось, что в пути были как будто 

полчаса. Перед поездкой в новостях рассказывали о том, какие 

сильные ливни в Москве, о проблемах с багажом. Но с погодой 

повезло, оказалось солнечно и сухо, багаж тоже в порядке, в аэропорту работал wf, 

и можно было написать близким 

и отправить фотографии.  

Немного ожидания, затем 

автобус и посадка в другой  



 

самолёт, но тоже Аэрофлот, теперь уже до Штутгарта. В 

салоне этого самолёта более просторно, другие кресла, цвет. Выдали 

пледы и обед.  

Снова не до сна. В салоне много людей, говорящих на разных 

языках: слышна русская, немецкая, 

английская речь. Лететь 3 часа 5 минут. 

Можно ходить, общаться. Рядом семья 

с маленькими детьми. Они говорят по-

немецки, немного знают русский язык. 

Интересно наблюдать за людьми, 

смотреть в окно. Видимость хорошая – 

в Германии солнечно, +32. Под крылом самолёта новые города, леса и реки. 

Красота!  

Даже котик летит. Он летит дальше, в Рим. Тоже 

путешественник, как и мы! 

Прилетели в Штутгарт. Здесь 

нашу команду встретили 

преподаватели из школы им. Р.Негеле г. Вайнштадта. 

Они подарили нам необычные вкусные булочки 

(немецкое национальное блюдо) и проездной билет 

до 15 июля. Встреча была очень 

тёплой, ведь наши (и российские, и 

германские) преподаватели дружат много лет.  

Сели в скоростной поезд до Вайнштата. Он едет быстро, но 

бесшумно. Работает wf, и можно снова отправить весточку близким. Надо сказать, 

что wf здесь есть и в поездах, и в метро, и в автобусах А ещё здесь много 

электроавтобусов и электромобилей, а также альтернативных источников энергии 

(солнца и ветра). Разница во времени – на 3 часа меньше, чем в Екатеринбурге.  

Приближаемся к станции. Знаем, что нас ждут там друзья, с которыми мы 

переписывались, и их семьи. Осталось 15 минут, 10, 9… Волнение нарастает!  

 



 

А взрослые с умилением за нами 

наблюдают. Девчонки наши так боятся, 

что считают вслух: «Уже 3, 2, 1 

остановка осталась до встречи. Мы 

очень волнуемся, мы боимся! Мы 

домой обратно хотим! И т.д..». 

Мальчишки не показывают своего 

волнения, но оно тоже есть.  

Все страхи развеялись, как 

только ребята вышли, обнялись и 

познакомились. Мы видели, как 

немецкие ребята бегут к нам. Встреча 

была очень радушной и тёплой! 

Много шариков, улыбок, друзей. 

Сделали общее фото на память, и 

скорей по домам!  



 

 

Но день ещё не окончен. Дома знакомимся с семьёй, общаемся, дарим 

подарки, раскладываем вещи в своей комнате, идём в гости к друзьям. Например, у 

Самюэля есть 2 кошки, черепаха, которая 

сама гуляет во дворе, и 10 кроликов. 

Некоторые ребята посетили 

Макдональдс, попробовали мороженое, 

сходили в гости к бабушке, посмотрели 

сад, бассейн.  

А ещё сегодня примеряли 

велосипеды, ведь завтра все поедут в 

школу на велосипедах.  

Но пора и отдохнуть! Что же будет 

завтра?.. 

 

 

 

 


