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Евдокия Евдокимова 

♥19.09.2019♥ 
Сегодня вечером прибыли наши ученики по 
обмену, а это уже хороший повод выпить чаю с 
тортом. Именно так мы и отметили приезд Лилит- в 
тёплом семейном кругу. За ужином папа 
предложил поиграть в покер, и уже после 
короткой,но увлекательной игры мы отправились 
спать, что бы  подготовиться к неделе 
увлекательных экскурсий и математических 
занятий. (Игра была короткой, так как папа очень 
быстро всех обиграл)  
 
 

♥20.09.2019♥ 
После дополнительных уроков по математике мы пошли гулять по 
окрестностям с Юлей и Аней (её ученица по обмену). Таким небольшим 
составом мы часто проводили время и в Германии.  Но на вечер у нас было 
заранее запланировано "общее собрание " всех кто принимает немцев (и самих 
учеников по обмену тоже, естественно). Мы встретились в кафе возле нашего 
дома, что бы поиграть в настольные игры и попить горячего какао. Такое 
времяпровождение всегда  объединяет людей (как раз то что нужно). За игрой в 
"Dixit" время летело незаметно и мы узнали много нового про друг-друга. 
 

♥21.09.2019♥ 
Сегодня времени в семье было очень мало. С самого утра у нас была экскурсия в 
Межигорье (на которую мы успешно опоздали), а после - Филармония. Оба 
мероприятия оказались очень интересными, особенно колоритным был вечер 
танго в филармонии. Ни один человек не уснул,все остались довольны 
концертом. Освободились мы уже в 21:00 но у нас всё ещё были силы и желание 
прогуляться по ночной столице, ведь Киев днём и ночью - это два совершенно 
разных места. Мы провели гостей по стеклянному мосту,показали светящиеся 
улицы Крещатика и Андреевский  спуск. А потом быстро побежали домой, что 
бы успеть до 11 часов, как и обещали своим учителям. 
 

♥22.09.2019♥ 
А вот сегодня как раз было достаточно времени, ведь воскресенье - выходной в 
семье!  Мы воплотили в жизнь всё запланированное и остались очень 
довольны. Нужно заметить, что почти весь день мы провели удвоенным 
составом : к нашей семье присоединилась семья Юли и Аня, так что было 
вдвойне весело. Первым в программе шёл мастеркласс по созданию изделий из 
глины. Изготовить можно было что-угодно, и это самое классное. Лилит делала 
фигуру ангела, Аня - рыбу, Юля - единорога (как символ  Швебиш-Гмюнда), а я 
- анфас черепа. Все работы объединяло то, что они были выполнены в 
относительно плоском стиле, что бы после разместить их на подставке и 
получить статуэтку.   Эскизы работ можно было забрать сразу, а готовым 
фигуркам ещё предстояло попасть в печь. Следующей точкой стал 
развлекательный центр, в котором мы и провели остаток дня. Очень классно 
ходить в такие заведения большой компанией (а такая у нас имелась). 
Лестничный парк, американские горки, тарзанка - все эти развлечения есть в 
"Lavina mall". Самой бесстрашной оказалась Аня - она побывала на всех самых 



головокружительных аттракционах, на которые мы не рискнули идти, 
опасаясь,что вся еда, съеденная на завтрак и обед вылетит обратно. Но 
развлечений поспокойней тоже было предостаточно. Так что вечер мы провели 
просто супер, а закончили ужином с пиццей.  После возвращения домой мы 
провели уже привычное чаепитие с кексами и интересными разговорами.  
P.S. Было смешно,когда разговор зашел про любимую музыку. Лилит была 
очень удивлена, что  в Украине группа Rammstein тоже довольно известна.Мои 
родители были на их концерте и планируют еще, так что Лилит перевела моей 
маме пару их песен. Мы тоже показали ей нашу украинскую музыку, и 
несколько песен ей очень даже понравились.   
 
 

♥23.09.2019♥ 
Сегодня после математических занятий моя мама ждала нашу компанию 
(включая Юлю и Аню) на ужин. Но поход к дому затянулся приблизительно на 
час,так как многие одноклассники шли с нами в одну сторону, а значит 
разойтись нам было очень сложно. Так уж заведено :пока не дослушаешь все 
смешные истории -расходиться никак нельзя. Я была удивлена, что когда мы 
все-таки добрались в нашу квартиру, на кухне все ещё оставались вареники с 
картошкой и клубникой. Ужин просто божественный! Остаток дня мы провели 
за разговорами и просмотром хоррор - фильмов.  Мнения сошлись на том, что 
вечер прошел успешно. 
 

♥24.09.2019♥ 
Сегодня снова весь день расписан поминутно. В небольшой промежуток между 
занятиями и балетом мы успели погулять привычным составом.Показав 
девочкам Позняки мы, можно сказать, нагуляли аппетит, и Юля пригласила 
нас  к себе на обед. Борщ и вареники в исполнении Юлиной мамы- безумно 
вкусные, а Аня и Лилит остались просто в восторге от украинской 
традиционной еды. Людмила разрешила нам остаться и посмотреть фильмы у 
них дома, а мы с радостью согласились. Через пару часов, пришлось бежать 
домой и переодеваться на балет.  
 

♥25.09.2019♥ 
Прощальный вечер - один из самых насыщенных за эту неделю. Мы много 
общались, много слушали, много играли. Это были именно те моменты, 
которые потом вспоминаешь с теплотой и ностальгией. А после официального 
окончания прощального вечера, мы продолжили общаться просто гуляя 
уличками вечернего Киева. Вот так романтично закончился почти-что 
последний день вместе.  
 

♥26.09.2019♥ 
Вся неделя прошла в бешеном ритме, давая отдыхать только прохладными 
вечерами. Все собрались возле школы уставшие, но довольные. Грустно было 
прощаться, но никто не отменял социальные сети! Поэтому своим друзьям мы 
сказали не "прощайте", а "до свидания". 



































Кристина Хедерле 

Meine Gastfamilie besteht aus meiner Austauschspartnerin Lera, ihrem jüngeren 
Bruder Denis, ihren Eltern und ihrem Chinchilla Seva.  

Da ich von Sonntag bis Dienstag meine Oma, die in Kiev lebt, besucht habe, konnte 
ich leider nicht viel Zeit mit meiner Gastfamilie verbringen. Dennoch haben wir 
einiges zusammen unternommen. Abends haben wir immer gemeinsam gegessen, 
uns unterhalten, Brettspiele gespielt oder gemeinsam an Denis's Matheaufgaben 
herumgeknobelt. Am Freitag, Leras Geburtstag, waren wir mit noch zwei ihrer 
Freundinnen bowlen und Pizza essen, was sehr viel Spaß gemacht hat.  
Ich habe mich in Leras Familie sehr wohl gefühlt und möchte mich nochmals herzlich 
für ihre Gastfreundschaft bedanken. 

 

 

 


