Проект:" Sport kennt keine Grenzen"
День: Воскресенье
Вот и пролетела целая неделя, как один день. Я успела подружиться со всеми, а
семья в которой жила стала как родная. Как же
прекрасна Германия… Мне
казалась, я уже успела
повидать всё самое
прекрасное.Но сегодня нас
ждало ещё одно,
прощальное путешествие.
Проснувшись в семь утра,
родители приготовили нам
национальный немецкий
завтрак. Было очень вкусно.
После аппетитного
завтрака, вся семья
собралась, мы сели в
машину и поехали уже к
привычной, яркой школе.
Остальные участники уже собрались и прощались со своими семьями. Расставаться с
родителями Сандры было грустно. Мы загрузили чемоданы в автобус, сели по своим
местам и направились в Рейхстаг.
Снаружи здание выглядело старым, а внутри более современным: стеклянные двери,
лифты, телевизоры...Перед входом в Рейхстаг у всех проверяют сумки и карманы, как
в аэропорту.
Экскурсию проводили на английском.
Нам рассказали о том, кто основал это
здание, как оно изменялось в течении
веков. Нам показали картины сделанные
из гвоздей и камней. Картины
находились в специальной комнате для
медитации. На стенах в коридоре
сохранились блоки с надписями русских
солдат: имена, молитвы, лики побед.
Мы побывали в зале заседаний, где
решаются вопросы правительства, а
также библиотеку, зал медитации и
многое другое.

После экскурсий по многим другим комнатам нас отпустили на крышу. Под
куполообразной крышей находилась огромная винтовая лестница вдоль окон. По ней,
поднимаясь вверх, мы слушали аудио-гида, пока мы шли запись сама переключалась.
Такой вид экскурсий мне нравиться больше, чем обычные. Свысока виднелся весь
город, завораживающее зрелище. Кстати, в центру купола находилась огромная
воронка. Вокруг воронки
установлены 365 зеркал,
собирающих свет. Свет попадает
в зал заседаний, и на этом можно
сэкономить на исскуственном
свете. С крыши виднелась
клумба во внутреннем дворе.
Тут очень просторно. Видно всё:
он самых высоких вышек до
маленьких домиков. После
Рейхстага ма снова сели в
автобус и направились к
Олимпийскому стадиону.

Это просто огромное каменное здание со
стадионом в центре. Перед входом стоят
две колонны с олимпийскими кольцами.
Здания таких масштабов я ещё никогда не
видела. Экскурсовод по имени Дора выдала
нам браслеты-билеты и мы направились
внутрь.
Во внешнем кольце стены находятся VIP
места, кафе, кассы и многое другое. Внутри
- стадион с 47 тысячами местами… Хотя в
Red Bull арене было больше, но это тоже
много. Ранее, вместо отдельных кресел для
зрителей были скамейки, поэтому тогда
могло присутствовать больше людей. Под стадионом - раздевалки участников. В
каждой раздевалке обязательно должна присутствовать ванна с холодной водой.
Самое удивительное то, что под стадионом есть церковь, для спортсменов. Зайдя в
помещение церкви, все заметили, что стены были золотого цвета. При создании
комнаты, огромную стену необходимо было расписывать маленькой кисточкой. На
стенах написаны цитаты из библий и заповедей на многих языках. Перед игрой, если
команда просит, игроков отводят в молельню и проводят там ритуал. И кстати,

снаружи церковь красно-чёрная, а внутри
золотая...ничего не напоминает? Мда, это цвета
флага Германии.
На стадионе трава настоящая. За ней нужно
тщательно ухаживать, удобрять, и даже приходиться
отправлять в лаборатории образцы почвы на
проверку.
Это самые огромный стадион на котором я когда
либо была.
Ну… с экскурсии на сегодня закончились...и пришло
время расставаться. Мы приехали в аэропорт на
автобусе. Пришло время прощаться...трудно. Все
обнялись, пожали руки, поблагодарили друг друга, и команда наша команда из Латвии
скрылась в дверях аэропорта…
Хочу выразить огромную благодарность нашим учителям - Госпоже Анти, Яне,
Мистеру Хемпелю, Фрау Галине и Светлане Семенко. Мы предоставили нам
возможность испытать себя, научит новому языку. Дали возможность побывать в
Германии, узнать Лейпциг и познакомиться с новыми друзьями. Время идёт, мы
ростём, а воспоминания и опыт в работе с проектом останеться с нами навсегда…
София Пехота.

