Международный проект «Школыблизнецы»
Поездка по обмену группы старшеклассников
школы №1311 в школу «Реали» г.Хайфа
(Израиль)
С 7 по 15 мая группа учеников из нашей
школы ездила по обмену в Израиль. Это была
незабываемая поездка. Ученики и учителя из
школы "Реали" в Хайфе оказали нам очень
радушный приём. Наша программа включала в
себя большое количество экскурсий и разных
увлекательных
мероприятий.
Особенно
запомнилось празднование Лаг-ба-Омера на берегу
моря. В этот день все жители Хайфы собираются
группами и жгут костры. Кроме того, мы посетили
Иерусалим, Тель-Авив, Цфат, где мы увидели и
узнали много нового. В частности, в Иерусалиме
мы посетили Кнессет, где нам рассказали про
политическое устройство страны. Это было очень
познавательно. В Хайфе нам посчастливилось
побывать в Суде, где мы присутствовали на
настоящем слушании дела. В шаббат наши ребята
отвезли нас на море, где мы отлично провели день.
Разумеется, нельзя не упомянуть о музее

нелегальных эмигрантов, после посещения
которого у нас была увлекательнейшая, подвижная
игра.
Если рассказывать всё, что произошло за эту
неделю, то не хватит никакой бумаги. Это была
потрясающая поездка, после которой у меня
осталось море положительных впечатлений. Мне
хотелось бы выразить огромную благодарность
всем тем, кто участвовал в организации этого
замечательного проекта.
Менькина Алина, 10 класс
Я очень рада, что решила поехать в эту
поездку. Это были действительно замечательно
проведенные девять дней. Мы с ребятами, у
которых жили в семьях, ездили на экскурсии,
гуляли и веселились от души. Девочки и мальчики,
которые нас принимали, стали для нас понастоящему «своими». Все экскурсии были
интересными: и в Иерусалим, и в Тель-Авив, и в
Цфат, и на Голанские высоты.
Из мероприятий мне лично больше всего
понравилось празднование Лаг-ба-Омера. Вечером
мы вместе со всей школой «Реали» поехали на
пляж и там сидели около костров и общались с
разными ребятами из класса принимающих.

Также у нас была одна необычная экскурсия:
дети из младших классов провели нас по зоопарку,
расположенному рядом со школой. За один час мы
успели подружиться, и потом всем нам было очень
тяжело друг с другом прощаться.
В этой школе нам был организован очень
теплый прием. Все искренне радовались нам: как
дети, так и взрослые. За это время я поняла, что
мы, российские дети, очень схожи с израильскими
детьми: мы смеемся над одинаковыми шутками,
слушаем одну и ту же музыку, смотрим те же
фильмы. Так и должно быть.
В общем, поездка была действительно классной, и
я всем советую участвовать в этом проекте. Кроме
того что это, конечно, огромная языковая
практика, это еще и способ обрести новых друзей,
увидеть больше достопримечательностей, пожить
жизнью настоящего израильского подростка, а
также получить море хороших эмоций и
впечатлений. Кстати о море: мы в нем плавали,
хоть оно и было немного прохладным.
Кондратьева Полина, 10 класс

