
 
 

 
 

 
 
Сегодня мы 

встретились в 8.30 утра в 
актовом зале нашей 
школы, чтобы 
поприветствовать наших 
российских гостей. 

Господин Шульт 
произнес небольшую, но 
точную речь и очень тепло 
приветствовал друзей из 
России.  

Наши представители 
группы Эмили и Лукас 
также обратились к нашим 
гостям с несколькими 
словами.  

Класс 6c под руководством г-жи Бюттнер выступил с двумя 
музыкальными композициями, чтобы придать праздничную обстановку 
нашему приветственному торжеству. 

В перерыве мы съели сердечные крендели 
(Швабский брецель) и при этом очень приятно 
пообщались с нашими партнерами по обмену.   

Брецель (на немецком Brezel) — оригинальный 
крендель из дрожжевого теста, посыпанный солью. В 
самом простом (базовом) исполнении это симметрично 
соединённые между собой жгуты теста, образующие три 

отверстия. Брецель, с начала XIV в. и по сегодняшний день, 
является в Германии эмблемой пекарей и очень часто 
изображается на вывесках булочных, пекарен и фирм, 
занимающихся изготовлением хлеба, сдобы и разнообразных 

хлебобулочных изделий.  

В Средние века изготовление брецелей было 
жёстко регламентируемым по времени или даже 
разрешалось лишь узко ограниченному кругу людей.  

Названия знаменитого кренделя на различных 
диалектах появились ещё в средние века и происходят 
от «брахиум» — «рука» на латыни.  

 



 
Действительно — его перевитые между собой концы 

так напоминают обхватывающие друг друга руки! Поэтому 
у традиционного кренделя различают две части: 1) 
Ärmchen (руки) — это тонкие концы хлебного жгута; 
2)Bauh (живот) или «тело». 

 Можно отличить две основные формы. И 
различаются они именно по региону: в Баварии брецель всегда почти круглый, 
а толщина его «тела» и «рук» разнится несущественно. У Швабского же 
«живот» толстый, и на нём есть обязательный надрез, а «ручки» совсем 
тонкие. Брецель готовят по-разному, но он всегда вкусный! 

 Затем я и еще 5 моих 
одноклассников показали 
русским ребятам школу и 
школьную площадку. 

Для взаимного 
представления мы написали 
сходства и различия на 

бумажных 
шарах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
После презентации 

наши немецкие 
преподаватели представили 
тему проекта (Мир без 
границ)и программу на две 
недели обмена.  

Сразу после этого мы 
готовились к посещению 
"Риттер Спорт" – посмотрели фильм, послушали рассказ. 

После школы некоторые из нас встретились и вместе 
отправились в аквапарк Оскар. это общественная баня для отдыха 
в Шорндорфе, которая состоит из 
сочетания крытого бассейна, открытого бассейна с озером для 
купания и сауны.  

 

 

 
 
 
 

А другие ребята поехали в Штутгарт. 

Вот так замечательно и прошёл этот день! 

02.07.2019.  Ole 


