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School NEWS
Апрель еще не закончился, а уже принес нашей 

гимназии и ее учащимся целых три первых места! 
В начале месяца ученица 10 «Б» класса Крюкова 

Анна отправилась в Москву для участия в очном 
этапе XXXI  Всероссийской конференции обучаю-
щихся “Юность, наука, культура” и вернулась отту-
да с дипломом первой степени.  С чем, собственно, 
наша редакция ее и поздравляет. Так держать, Аня! 
Мы желаем тебе дальнейших успехов не только в из-
учении английского языка, но и всех остальных дис-
циплин. 

Третья неделя месяца знаменательна тем, что в 
городе проходил муниципальный этап регионально-
го конкурса «Звезды Балтики», в котором принимал 
участие наш школьный хоровой коллектив  «Пла-
нета детства». Также участие в «Звездах Балтики» 
принимал вокальный дуэт - Данилова Екатерина и 
Шпунтенкова Елизавета. Девочки показали себя на 
достойном уровне, за что и были удостоены первых 
мест. Поздравляем! Гимназия гордится вами!

Особую благодарность хотелось бы выразить ру-
ководителю коллектива - Студеникиной Вере Анато-
льевне и концертмейстеру Шевелёвой Светлане Вик-
торовне. 

А тем временем в самой гимназии жизнь тоже не 
стоит на месте. Наконец стартовали долгожданные 
дни гимназистов. 12 апреля состоялся конкурс инс-
ценировки народных песен у параллелей 3-х и 7-х 
классов. Ребята стали первопроходцами, потому что 
конкурс этот проводился в гимназии впервые. 

Ученики показали целые истории народов в 
форме мини-спектаклей во время исполнения песен 
разных народов. 

В результате места распределились следующим 
образом:

3 «Б» - I место;
3 «В» - I место;
3 «Г» - II место;
3 «А» - III место.
7 «Б» - I место;
7 «В» - I место;
7 «А» - II место.
Особая благодарность от администрации гим-

назии выражается родителям, оказавшим помощь 
в создании костюмов и образов, а также педагогам 
дополнительного образования: Богомоловой Е.А., 
Сидельниковой С.Н., Студеникиной В.А., Кононович 
Э.В., Богомоловой Г.А., Шевелёвой С.В.

Редакция газеты «УГN»
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Кино - это магия. Мы смотрим 
фильмы разных жанров: боевики, 
комедии, фантастику, мелодрамы и 
т.д. И каждая кинокартина уникаль-
на по-своему. Будь то интересная 
история, хорошая игра актёров или 
шикарные спецэффекты, кино нахо-
дит способы притянуть нас к экрану 
телевизоров и кинотеатров. 
Каждый год на свет появляется мас-
са творений, и мы бежим скорее их 
смотреть. Выбираем кино по душе 
и садимся поудобнее в кресла кино-
театра. Иногда кажется, что снять 
фильм это очень просто, но на самом 
деле это требует огромных усилий. 
Съемка — довольно сложный твор-
ческий процесс, в котором задей-
ствовано большое количество спе-
циалистов, принимающих участие 
в создании определённых эмоций 
во время просмотра. Действия про-
исходят в павильонах, на улицах... 
Часто в кино можно увидеть извест-
ную вам улочку какого-либо города, 
но это не главное. Важно, что всякий 
человек, который участвует в этом 
процессе вкладывает кусочек души 
в будущую кинобомбу.
Каждый из вас может снять свой 
маленький фильм с друзьями и 
родственниками. Может быть, вы 
когда-нибудь станете известным 
режиссёром или актёром. Пробуйте 
себя в разных направлениях. И у вас 
все получиться!

Ксения Лямо

 Кино - 
это магия.

Внезапно посреди торгового цен-
тра возникает танцующая толпа? На 
площади разыгрывается целое пред-
ставление с песнями и плясками? А 
в обычный день все вокруг замирают 
на несколько секунд, не подавая при-
знаков жизни? Не пугайтесь, все это 
– флэш-мобы.
Это необычное явление пришло к нам 
из Америки летом 2003 года, быстро 
получив заслуженную популярность 
среди молодежи.
Одна из распространенных и сразу 
полюбившихся акций  – «Free Hags», 
или «Бесплатные объятия». Ее участ-
ники длинной цепочкой проходят по 
городу и обнимают каждого встреч-
ного, даря частичку своего тепла 
окружающим, поднимая настроение 
и вызывая ответную улыбку. 
Это необычное и трогательное дви-
жение имеет интересную историю. 
Его основателем считается житель 
Австралии Хуан Манн. По легенде, 
когда 30 июня 2004 года, после дол-
гих, проведенных в Лондоне, лет, он 
вернулся на родину, никто не встре-
тил его в аэропорту. И, одиноко стоя 
в зале ожидания, наблюдая, как люди 
встречаются и улыбаются друг дру-
гу, Хуану захотелось, чтобы и ему 
кто-нибудь улыбнулся, обрадовался 
его приезду и просто обнял. Тогда, 
написав большими буквами с двух 
сторон на картонке «Free Hags», он 
вышел на одну из самых оживленных 
улиц Сиднея и высоко поднял плакат. 
Долгое время люди сторонились его, 
но постепенно к Хуану стали подхо-

дить люди и обнимать его. Мужчине 
понравилась эта затея, и он продол-
жил ходить по городу, обнимаясь с 
разными людьми. Однако реакция 
властей оказалась весьма странной: 
они запрещали обнимать людей. Но 
австралиец не сдался и собрал более 
10 тысяч подписей за отмену запрета. 
Власти сдались и разрешили объятия. 
А благодаря выложенному на YouTube 
видео, у Хуана появилось множество 
последователей по всему миру.
Конечно, не все поддерживают идею 
австралийца – некоторые считают, 
что обниматься с незнакомцами – за-
нятие, по меньшей мере, странное. 
Другие относятся к движению ней-
трально – ничего плохого в нем они 
не видят, но все же стараются сторо-
ниться большой толпы с разноцвет-
ными плакатами. 
Мнение, в основном, зависит от воз-
раста. Многие взрослые к подобному 
рода вещам относятся скептически, а 
то и вовсе негативно и с презрением. 
Маленькие дети боятся чужих людей, 
а пенсионеры (хоть и не все!), напро-
тив, рады неожиданному вниманию 
и внезапным объятиям. Сами под-
ростки, которые «раздают» объятия, 
только счастливы поделится своим 
зарядом позитива со всеми.
Я думаю, в этом и есть суть флэш-
моба: дарить и получать взамен такие 
же искренние улыбки, веселиться са-
мим и делать этот мир хоть чуточку, 
но лучше. 

Анна Стойко

 Раздача 

позитива



Здравствуй, матушка родная!

Как скучаю по тебе.
Только Бог один всё знает,

Как тоскливо на душе.

Знаю: спать не можешь ты ночами,

И каждый день ты у ворот

Стоишь и смотришь на дорогу,

Не идёт ли твой сынок.

Я всё время вспоминаю

Наш большой и тёплый дом,

Как с сестрой мы вас встречали 

С посевной, тебя с отцом.

Твоей любви на всех хватало,

Хотя и было нелегко,
Жаль, что теперь всё изменилось,

Ведь папы нет, сестрёнки тоже…

Ты осталась у меня одна.

Поверь, я жизнь отдам свою,

Чтоб только ты была жива.

Прошу тебя лишь об одном:

Не проливай ты горьких слёз,

И главное - верь, молись и жди,

Молись за Родину, отцов,

Чтоб мужество не покидало нас, 

Тогда Победа встретит нас.

Мечтаю я лишь об одном:

Скорей обнять тебя с любовью,

Ведь ближе вас нет никого -

Страны и Матушки родной.

                           Гридасова Лидия

Письмо матери с 
фронта
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Солдатские матери - гордые, стойкие,
детей потерявшие в страшном аду...
Солдатские матери - счастья достой-

ные,
с суровой войны своих детушек ждут…

Л. Кремерайте

Прошло уже немало  лет с той весны, 
когда наш народ отпраздновал победу 
над фашизмом. Вдохновителями этой 
победы, конечно, являлись женщины. 
Это они подняли русских людей на спра-
ведливую, освободительную войну, пре-
вратили нашу страну в единый боевой 
лагерь, мобилизовали все материаль-
ные и духовные силы России и народа 
на разгром фашистской Германии. Их 
вклад в победу над врагом будет всегда 
служить наглядным  примером истин-
ного патриотизма. 
По моему мнению, вклад  женщин в за-
щиту любимой Отчизны будет вечным 
примером, вызывающим гордость и 
восхищение нынешних и грядущих 
поколений, примером, зовущим на 
подвиг. 
Вспоминая Великую Отечественную 
войну, рассказывая о ней, о подвиге 
солдат, офицеров, генералов, всего на-
рода, мы чтим матерей, чьи сыновья 
принесли России выстраданную по-
беду. Эти простые русские женщины 
отдали во имя свободы Родины самое 
дорогое, что у них было, - своих сыно-
вей.  
Моя бабушка Елена Валентиновна 
Былинская многое рассказывала мо-
ему отцу о стойкости и мужестве на-
ших солдат на передовой, ведь, буду-
чи подростком, она на своих плечах 
вынесла многие тяготы Великой От-

ечественной войны. Именно благодаря моей бабушке 
я узнала, что двух сыновей проводила на фронт моя 
прапрабабушка Анна Иоанновна Былинская.
Немногое известно об ее старшем сыне Викторе 
Мстиславовиче.  Со слов моей бабушки, мой праде-
душка всегда мечтал работать на инженерно-техни-
ческих должностях, поэтому окончил Ленинградский 
военно-механический институт в 1941 году.  Еще в да-
леком 1937 году он решил для себя, что пойдет по сто-
пам отца и будет работать машинистом-дизелистом. 
Но, к великому сожалению, мечте не суждено было 
сбыться… Покинув стены училища, выпускник сра-
жался с фашистами на передовой  как рядовой боец. 
Защищая Родину,  Виктор Мстиславович погиб в мае 
1942 года в оборонительных боях  на Ленинградском 
направлении.
О младшем брате моего прадедушки Александре 
Мстиславовиче известно гораздо меньше. В насто-
ящее время мы знаем лишь то, что он обучался в 
Ленинградском артиллерийском научно-исследова-
тельском морском институте и был  в должности ин-
женера-конструктора. Окончив обучение в этом учи-
лище, Александр Мстиславович планировал работать 
в конструкторском бюро завода «Большевик» рядом 

с матерью. Но, прервав учебу, он самостоятельно при-
нял решение идти на фронт и сражаться за Отчизну. 
Александр Мстиславович геройски погиб в июне 1942 
года, отстаивая город на Ниве.
Такими были сыновья мой прапрабабушки Анны 
Иоанновны Былинской, которая, со слов моего отца, 
была очень трудолюбивым человеком. Будучи ин-
женером-конструктором на одном из крупнейших 
заводов Ленинграда «Большевик», она сразу же про-
явила себя как человек организованный, талантливый 
и целеустремленный. Оставляя минимум времени на 
отдых, полуголодная, постоянно уставшая, она напря-
женно работала по 12-14 часов в сутки. Эта привычка 
осталась у нее до самых последних дней жизни.  Дру-
зья  и коллеги по работе поражались ее работоспособ-
ности и во всем старались следовать ее примеру. 
Сутками работая на заводе, без выходных и отпусков, 
она ждала с полей сражения весточек от своих люби-
мых сыновей, ушедших на фронт в первые месяцы Ве-
ликой Отечественной войны. Собственноручно соби-
рая своих детей в дорогу, прапрабабушка боялась, что 
больше никогда не увидит их и не сможет прижать к 
груди. К сожалению, так оно и случилось… Отправив 
на фронт двух молодых, здоровых и сильных сыновей, 
она получила два извещения на казенной бумаге. Лето 
1941 года не только оборвало все  ее мечты в одноча-
сье, нарушив привычный уклад жизни, но и разлучи-
ло мать и детей. Страшно представить, сколько было 
ею пролито слез и сколько бессонных ночей выпало 
на материнскую долю! Пули врага, сразившие ее детей 
на фронте, безжалостно били и в материнское сердце, 
оставляя неизлечимые и незаживающие раны. 
О материнском подвиге  женщин в минувшей войне 
написано много книг, очерков, документальных по-
вестей, журнальных и газетных статей. Женщинам, 
которые не только перенесли потерю сыновей, пре-
терпели  величайшие лишения и трудности военного 
времени, но и прошли сквозь все тяготы и невзгоды 
фронтовой жизни, поэты и писатели посвятили мно-
жество своих произведений. Одним из них является 
стихотворение Ю. Брыгина  «Неизмеримо горе мате-
рей…»:
Неизмеримо горе Матерей.
Невосполнима глубина утраты.
Кто мужа потерял, отца иль брата,
А Матери теряют сыновей…
Читая эти строки, понимаешь, какая  страшная участь 
постигла солдатских матерей - воспитать поколение, 
принявшее на себя тяжелейший удар, - участие в Ве-
ликой Отечественной войне. Все эти годы матери с 
надеждой и страхом ждали почтальонов, но, к сожа-
лению, для многих из них вести, принесенные почтой, 
оказывались тяжкими. Теперь мы можем себе пред-
ставить, как в эти минуты кричало от боли материн-
ское сердце…
Я думаю, что женщины внесли неоценимый вклад в 
защиту Родины. Горькая доля выпала  матерям  нашей 
страны. Помимо того что они участвовали в освобож-
дении родной земли от фашистов, женщины сумели 
пережить  потерю  сыновей и дочерей, отдавших свои 
жизни во имя великой цели. Пожалуй, единственное, 
что остается нам сделать, – низко склонить головы 
перед их мужеством и самоотверженностью.

Былинская Дарья

«Неизмеримо горе матерей...»

Матери сердце – сердце Победы.
Это, конечно, мы знаем с тобой.
С Победой вернулись домой наши деды,
С Великой Победой вернулись домой.

В родные селенья, в сгоревшие хаты,
В колхоз, разоренный фашистской ордой,
Вернулись 9 Мая солдаты,
А матери ждали сыночков домой.

Их сгорбились спины от тяжкой работы,
Морщинки сплели паутины у глаз.
И жаркий огонь материнской заботы
Сотни тысяч ребят на войне этой спас.
 
Но мы победили, и враг был повержен,
Пылал над  Рейхстагом наш огненный флаг.
А матери сердце надеется, верит,
Что больше война не начнётся, никак.

Коржова Юлия

Сердце матери -
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В моём понимании облик матери приобрёл черты хранительницы очага, работящей и верной жены  
и защитницы собственных детей.  
Одним из главных символов времён Великой Отечественной  войны являлся плакат «Родина-мать 
зовёт» - собирательный образ матери,  призывающей на помощь своих сыновей.
Другой такой символ – скульптура с таким же названием, которая находится на Мамаевом кургане 
в Волгограде, представляющая собой многометровую  фигуру женщины, стремительно шагнувшей 
вперед с поднятым мячом. Статуя является аллергическим образом Родины, призывающей своих 
сыновей и дочерей дать отпор агрессору.  
Образ матери, зовущей на борьбу с врагом не случаен. Ведь война требовала от человека больших 
жертв, мужества, стойкости и выносливости. Многие прямо со школьной скамьи попали на фронт, 
их жизни были сломаны, не осуществились заветные мечты, планы на будущее. Выстоять перед все-
ми этими невзгодами и трудностями человеку на войне помогали не только физическая стойкость и 
выдержка, но и материнская любовь.
Много страданий выпадало на материнскую долю. Не каждый может представить, что значит,  когда 
родное дитя уходит на войну. Никто, кроме матери, не может понять переживаний за своего ребён-
ка. Как она волнуется, пишет ему письма, терпеливо ждёт его ответов. Думаю, что именно благодаря 
матерям и жёнам, которые трудились в тылу, поддерживали своих сыновей, мужей, братьев, благо-
даря их молитвам и вере наши солдаты одержали победу над фашистской ордой во время Великой 
Отечественной войны. Поэтому сердце матери – это сердце Победы. 
Наверное, женщина,  которая испытала чувство материнства, не может быть равнодушна к бессер-
дечности,  жестокости, злости. Быть матерью – значит уметь отдавать себя другим. А челвек, кото-
рый живёт ради другого – самый счастливый на земле.      

 Новгородова Анастасия                                                    

Я зарастаю памятью,
Как лесом зарастает пустошь.

И птицы-память по утрам поют,
И ветер- память по ночам гудит,

Деревья-память целый день лепечут.
Но в памяти моей такая скрыта мощь,

Что возвращает образы и множит…
Шумит, не умолкая, память-дождь,

И память-снег летит и пасть не может.
А.Рест

      

Вечно саднящая рана – «смерть», «боль» 
«трагедия»… Для тех, кто потерял близ-
ких, чья юность оказалась опаленной 
жарким кавказским солнцем,  кто ис-

полнил гражданский, служебный, воинский, па-
триотический долг до конца. Боль утрат до сих пор 
живет в сердцах  вдов, родных, близких, однополчан, 
друзей, матерей…Мама... Именно благодаря твоей 
любви и заботе, проведенным бессонным ночам у 
колыбели, из маленьких, беспомощных малышей-
крикунов вырастают  смелые и бесстрашные маль-
чики. Сыновья…  Это великое терпение, твои руки 
и твое сердце делают из них  благородных юношей. 
Это твои заботы, твой труд, твоя любовь благослов-
ляют их на подвиги во имя жизни на земле. 

               В твою дверь постучался прикладом непро-
шеный гость.

               Над Отчизной дыханье тревожное про-
неслось.

               Слушай, Родина! В трудное время для всей 
страны

               Присягают  на верность тебе боевые сыны. 
Присягали на верность Отчизне и выпускники 
школ города и области, внуки и правнуки ветеранов 
Великой Отечественной войны, погибших при ис-
полнении гражданского, патриотического, служеб-
ного и интернационального долга. Их 28. Двадцать 
восемь героических судеб, к которым чутким и 

добрым сердцем прикоснулись своим маленьким 
сердцем ребята нашей гимназии, в том числе и мои 
одноклассники: Матюшевский К. и Горбач С. Они 
собирали, исследовали отобранный самостоятель-
ный материал, посещали семьи погибших. Ребята 
брали интервью у родственников, друзей и сослу-
живцев. Все исследования – в основе КНИГИ ПА-
МЯТИ «О доблести, о подвиге, о славе…» На стра-
ницах КНИГИ фотографии из семейных архивов, 
наградные листы, детские рисунки, статьи из газет, 
архивные документы, воспоминания…Сколько 
нежности хранят строки, написанные сыновьями-
калининградцами в горячих точках. Почти физи-
чески ощущаешь тепло, исходящее от них. Строки, 
посвященные матери, строки, обращенные к ней, 
потому что материнское сердце верное и чуткое 
и нет ничего бескорыстнее и крепче материнской 
любви.

                За жизнь, за тебя, за родные края
                Иду я навстречу свинцовому ветру.

                И пусть между нами сейчас километры
                Ты здесь, ты со мною, родная моя!

                В холодной ночи, под неласковым небом,
                Склонившись, мне тихую песню поешь

                И вместе со мною 
                 Солдатской дорогою ты рядом идешь.

И не отпускает боль …  всю оставшуюся жизнь. И 
нет таких слов, которыми можно было бы объяс-
нить матери, почему погиб именно её ребёнок. Ма-
теринское сердце живет надеждой и любовью. Оно 
способно бесконечно ждать.

       Пуля, жизнь сковавшая сыновью,
        Жгучей болью захлестнула мать.

        Некого с надеждой и любовью
        Ей теперь под кров свой ожидать.

        От глухих рыданий обессилев,
        Задремала, и приснилось ей,
        Будто бы она – сама Россия,
        Мать российских сыновей.

        Будто в поле, вихрем опаленном,

        Где последний догорает бой,
        Кличет, называя поименно,

        Сыновей, что не придут домой.
        Беззаветно храбрых и красивых…

Над братскими могилами, на военных кладбищах, 
у Вечного огня памяти погибшим солдатам стоит 
фигура склонившейся плачущей матери.
Родина – мать – символ всех матерей, потерявших 
сыновей.

          Над могилою братской
          Мать рыдает седая.

          Хоть из мрамора вся.
          Даже сердце из камня,

Солдатские матери…Они не совершали героиче-
ских подвигов, не сражались на поле боя, не мерзли 
в окопах, не горели в танках, но они заслужили са-
мые высокие почести. Они выполнили свой долг 
перед Родиной в  годы испытаний, они отдали ей 
своих сыновей.

               И памятники честь ей отдают,
               И обелиски кланяются в пояс.

Искренняя взволнованность и сила переживания 
заставили меня ещё раз перечитать страницы КНИ-
ГИ ПАМЯТИ. Пройдут годы. Многое со временем 
забудется. Затянутся раны, потускнеют боевые 
ордена, вырастут дети героев, но россияне, выпуск-
ники школ города Калининграда, погибшие при 
исполнении гражданского, служебного, воинского, 
патриотического долга, останутся в сердцах  ни-
чем неизгладимой трагической меткой. Они были 
молоды, хотели жить и радоваться жизни. Но шли 
навстречу смерти.  И КНИГА ПАМЯТИ – это книга  
о силе русского  духа, о  мужестве настоящих муж-
чин, моих земляков. Прочтите малую часть воспо-
минаний, познакомьтесь с материалами семейных  
альбомов, архивными документами… Поверьте, 
это очень тяжелая работа – прикоснуться сердцем к 
большому человеческому горю: к одиночеству вдо-
вы, к глубине печали материнской…                  

Бровкова Анна

О доблести, о подвиге, о славе... 

сердце Победы.
Сердце матери бушует, как реактор
И огонь тот может сжечь любое зло.
Роковым стал для германцев этот фактор

И с народом русским им не повезло.
Сердце матери вело их в бой отважно
За родных, за жён и матерей
И солдат в атаке помнил каждый
О священной миссии своей.И Победа с Матерью неразделима -

Словно близнецы, в строю стоят.
И  сердца их слились воедино -
Родина, Солдат, Победа, Мать.

Матвеева Елизавета
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 Наше путешествие началось с польского горо-
да Пила. Это маленький скромный городок с мно-
жеством различных улочек, низеньких, невзрачных 
домиков, аккуратно распределившихся по Пиле. 
Да, может она и не блистает разноо бразием ста-
ринной архитектуры и пышными дворцовыми по-
строениями, но каждый, побывав в нем, не останет-
ся равнодушным. 

В этом городе меня больше всего поразила 
шоколадная фабрика. Здесь можно  рисовать шо-
коладом. Как, спросите вы? Да очень просто. До-
бродушная хозяйка этого заведения объяснит, как 
пользоваться инструментами для творения, кото-
рые выдает услужливый персонал: маленькие са-
модельные шприцы, наполненные черным, молоч-
ным или белым шоколадом и трафареты, которые 
нужно разукрасить на свое усмотрение.

Легкая вечерняя прогулка по Пиле поможет ос-
вежить мысли, насладиться мягкой, ласковой ти-
шиной, чистым и искренним пением улиц – тем, 
чего так не хватает в нашем родном Калининграде! 
Несмотря на  достаточно холодную погоду и отсут-
ствие ярких весенних тонов, милые низенькие до-
мики оживляют воображение: нежный вечер ложит-
ся на Пилу, покрывая ее загадочностью, красотой и 
придавая городу новые краски.

После этого был долгий и утомительный пере-
езд, но он стоил того! И вот долгожданный Берлин, 
столица страны Габсбургов: яркий город с интерес-
ной, необычной архитектурой. С первого взгляда 
этот город представился мне очень дружелюбным, 
радушным, но при этом важным и величественным. 
Каждый закоулочек подчеркивает это в себе ма-
ленькими домиками, на фоне которых обязательно 
возвышается здание со странными формами: при-
чудливые выгнутые крыши, стены с большим коли-
чеством окон. Вот она – причудливость и роскошь 
Германии.

Мы посетили очень интересную достопримеча-
тельность – Рейхстаг. Это огромное куполообраз-
ное здание, отделанное различными узорами, ко-
торые украшают его. Нас кратко познакомили с 
историей Рейхстага. Как оказалось, здание постро-
ено по проекту франкфуртского архитектора Пауля 
Валлота в стиле итальянского высокого Возрожде-
ния. Первый камень в основание здания герман-
ского парламента заложил 9 июня 1884 года кайзер 

С 22 по 25 марта 2013 г. группа учащихся гимназии 
посетила Польшу и Германию в рамках партнерской 
программы «Диалог». Путешествовали гимназисты 
8 – 10-х классов совместно с учащимися польско-
го города Пилу. Своими впечатлениями поделилась 
ученица 8”А” Сутямова Виктория.

г. Пила, Польша.

Шоколадная фабрика в Пиле. 

Рисунок шоколадом.

Бранденбургские ворота, г. Берлин.

Путешествие в

Рейхстаг, г. Берлин.
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Вильгельм I. Строительство продолжалось 
десять лет и завершилось уже при кайзере 
Вильгельме II. Из-за холодной погоды мы не 
могли долго любоваться этим сооружением 
и нам пришлось вернуться в теплый автобус.

После этого мы поехали в берлинский 
музей техники. Казалось, в нем собрана вся 
техника, которая когда-либо существова-
ла в Германии. За 2 часа, конечно, удалось 
пройти, точнее сказать пробежать, весь этот 
огромный музей, но вот узнать подробно 
историю каждой индустрии, тем более само-
стоятельно, без гида было просто невозмож-
но.

Следующая остановка в нашем путеше-
ствии – город Майсен. Прекрасный малень-
кий городок. Он не похож на любой большой 
город в Германии, нет. Это городок с боль-
шим количеством виноградников, в котором 
произрастает особый сорт винограда, встре-
чающийся только здесь.

Посещение Майсеновской мануфакту-
ры оставило глубокий след в моей памяти.   
Столько  красивого и ценного фарфора я не 
видела никогда: различные узоры, тонкие 
хрупкие чашечки и тарелочки, различные 
скульптуры, которые замерли в неожидан-
ных позах. И все это с многолетней историей. 
Затем замок. Как же он красив! Необычные 
потолки, особенные и все разные; старин-
ный паркет, по которому нельзя ходить в об-
уви, а только в предложенных тапочках. Гид 
провела экскурсию на «ура»! Она показала 
нам все детали этого замка, ознакомила с 
историей, провела нас по комнатам, расска-
зала об их особенностях. В общем, замок 
оставил, наверное, самые незабываемые 
впечатления. Единственный его недостаток, 
так это отсутствие в нем отопления.

Последним был город Дрезден. Конечно, 
по своим размерам он значительно уступает 
Берлину, но не по красоте. Непродолжитель-
ная прогулка по  этому городу была просто 
великолепной. Больше всего запомнилась 
мозаика! Кто-нибудь видел когда-нибудь 
длиннющее панно из фарфора на всю сте-
ну? Я была этим шокирована! 

И вот мы уже на пути домой. Как же было 
жалко уезжать из Германии.. Но это поезд-
ка была просто замечательна. Она запом-
нилась своей красотой, необычной архи-
тектурой, веселыми моментами. В общем, 
езжайте в Германию, и вы точно останетесь 
довольны!!!

Фото автора

страну Габсбургов

Берлинский музей техники.

Майсеновская мануфактура.

Королевский замок, г. Майсен
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Гороскоп
ОВНЫ(21 марта - 20 
апреля):
Вам звезды 
приготовили 
хороший подарок 
- нового друга 
и хорошего 
собеседника, с 

которым вы обязательно найдете общий 
язык. Цените этот дар, не гневите 
небеса. Но и не забывайте о близких 
людях!

ТЕЛЬЦЫ(21 апреля 
- 21 мая):
Серьезность в делах 
вам не помешает. 
Чем качественнее 
вы выполняете то, о 
чем вас просят, тем 

ценнее будет награда за это. 

БЛИЗНЕЦЫ(21 
мая - 20 июня): 
А вот и ваш 
звездный час! Не 
ждали? Скорее 
отбрасывайте все 
предрассудки, 

избавляйтесь от ненужных дел, 
посвятите свое время тому, кто этого 
заслуживает и обратите, наконец, 
свое внимание на то, что давно хотели 
сделать. 

РАКИ(21 июня - 22 
июля):
Ответы на все 
ваши вопросы 
есть где-то там, в 
той части жизни, 
которую вы уже 

прожили. Не понимаете, что к чему? 
Не беда, все скоро станет ясно, как 
белый день. 

ЛЬВЫ(23 июля - 22 
августа): 
За все когда-
нибудь приходится 
платить. 
Постарайтесь 
исправить все как 
можно скорее, 
иначе совсем 

скоро может настать час расплаты. А вы 
думали, что все обойдется? А вот индюк 
тоже думал, и все мы знаем, что с ним 
переключилось.

ДЕВЫ(23 августа - 
23 сентября): 
Многие из 
тех решений, 
которые вы 
принимали ранее, 
покажутся теперь 
бессмысленными 

или даже абсурдными. Не стоит 
переживать, лучше все хорошенько 
переосмыслить и взвесить.

ВЕСЫ(24 сентября - 
23 октября): 
Не бойтесь 
рискнуть и сделать 
первый шаг! Все 
ваши усилия 
окупятся сполна, 
так и знайте.

СКОРПИОНЫ(24 
октября - 21 
ноября): 
Время с головой 
окунуться в 
омут учебы и 
подготовки к 
наступлению 
лета. Всех, кто 

осмелится мешать вам, смело просите 
перезвонить позднее. 

СТРЕЛЬЦЫ(22 
ноября - 21 декабря): 
Звезды обещают вам 
прекрасный апрель, 
за который вроде бы 
и стыдно не будет. 
Спешите проверить, 
так ли это! 

КОЗЕРОГИ(22 
декабря - 19 января): 
Настало время 
творить довольно 
безумные вещи. 
Сейчас вам как 
никогда необходимы 
веселье и хорошая 

компания, в которой “чудить” будет еще 
приятнее. Но прыгать из окон, гулять 
ночью на окраине города и бросать все 
свои дела, без сомнений, не следует.

ВОДОЛЕЙ(20 
января - 18 
февраля): 
К сожалению, 
апрель - не 
лучшее время для 
перемен. Кто-то 

так и нарочит, влезть абсолютно во все 
ваши дела, чего ему позволять не стоит.

РЫБЫ(19 
февраля - 20 
марта): 
 Весна обещает 
быть для вас 
самым удачным 
временем года. 

Цените тех, кто проводит вместе с вами 
много времени. Эти люди плохого точно 
не посоветуют.
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