
Дневник поездки в Ганновер  

С 22 по 29 октября 2017 года состоялась поездка в рамках обмена учащимися между 

школой «International School Hannover Region» в городе Ганновер, Германия, и филиалом 

«Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления города 

Астана» Автономной организации образования «Назарбаев Интеллектуальные школы».  

Цель обмена учащимися между Интеллектуальной школой и «International School 

Hannover Region»: развить сотрудничество по трём ключевым направлениям: 

международность, межкультуральность и глобальное мышление.  

День 1 – Воскресенье 

Все дети и их родители приехали в аэропорт Нурсултана Назарбаева в Астане за два часа 

до вылета. У всех было хорошее настроение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(дата 22.11.2017 время 1.40 утра) 

Авиарейс включал одну пересадку в Стамбуле. Полет до Стамбула составил 5 часов и 25 

минут, со Стамбула до Ганновера - 3 часа и 10 минут.  

По прибытию в Ганновер в аэропорту учеников НИШ встретили немецкие родители 

детей, обучающихся в ISHR. Мы проживали в отличных условиях. Практически все 

принимающие семьи живут в больших домах. Некоторых из детей родители довозили до 

школы на машинах. 



 

(фото домов, в которых проживали ученики НИШ в Ганновере) 

 

(фото комнат) 

День 2 - Понедельник 

Утро началось со встречи учеников и 

учителей в школьной столовой. 

Присутствовали также учитель математики 

Мария и заведующий средней школы Пол 

Бекер. Пол Бекер раздал нам расписание тех 

учеников, в чьих семьях мы проживали в 

Германии. Так легче всего проследить, кто, 

когда и где находится. Также это облегчает 

задачу поиска кабинетов, потому что дети 

из местных семей будут забирать 

казахстанских учеников и водить их в 

нужный кабинет по расписанию. Это очень продуманно и удобно.  

 



После собрания местные ученики 

разделили гостей на группы и провели 

экскурсию по школе. Школа состоит из 

нескольких блоков. Каждый блок имеет 

свое предназначение. В одном блоке 

преподаются искусство и языки. В другом - 

химия, физика и биология. В третьем 

располагаются спортзалы и блок детского 

сада. У нас была возможность пройти все 

блоки и увидеть, как ученики занимаются.  

Оборудование и интернет 

Все блоки очень модернизированы и современны. Имеется самое последнее 

оборудование.  Проекторы, как и в НИШ, обычная вещь, используемая на уроке. В 

основном уроки проходят с использованием 

этого оборудования. Много распечаток не 

делается. Если нужно, ученики работают на 

ноутбуках во время урока. Однако школа не 

предоставляет компьютеры ученикам. 

Ученики обязаны покупать ноутбуки от 

«Mac». Таким образом, каждый ученик 

школы имеет компьютер этой компании. 

Доступ к интернету есть по всему кампусу: 

интернет используется учениками на 

уроках.  

Учителя и уроки 

Учителя очень дружелюбны и готовы нас 

принять на своем уроке в любой момент. 

Первые уроки, которые удалось посетить, 

были уроки физики, английского языка, 

теории познания и искусства. 

Казахстанские учащиеся были очень 

активны и задавали множество вопросов 

учителю физики, который был 

доброжелателен и открыт. Школьники 

изучали, как появляется нейтрон – звезды и 

что они образуют в результате 

столкновения. Были даны задания, связанные с происхождением энергии (кто открыл, что 

такое энергия и т.д.).    

Урок английского языка проходил очень интересно. Ученики читали и обсуждали 

зарубежное произведение, которое называется «Американец китайского происхождения». 

Это произведение выпущено в виде комиксов, что повышает интерес у учащихся. 

Следующие произведение, на котором ученики будут сфокусированы, - это  произведения 



Уильяма Шекспира. Все ученики читали комикс на уроке и писали анализ, отвечая на 

вопросы на доске. Нас заинтересовал графический роман, и мы тоже хотели бы читать и 

обсуждать на уроках произведения такого формата.  

Что касается теории познания, этот предмет 

не преподается школах НИШ. Этот предмет 

является разделом социальных наук, в 

котором изучаются возможности познания, 

отношения знания и реальности. В теории 

познания исследуются 

предпосылки познания, выявляются его 

достоверности и истинности. Развитие 

аналитических навыков является одним из 

основных направлений.  

Урок искусства тоже нам очень понравился, мы отметили особую комфортную атмосферу 

на уроках. Были даны такие задания, как нарисовать собственный портрет. Не всем это 

удалось, но зато мы узнали много полезного для себя. Например, что расстояние между 

глазами должно соответствовать размеру твоих глаз.  

Столовая 

Столовая в школе небольшая и имеет специальный график: младшие классы питаются 

отдельно от старших. Питание для детей платное. Ученики сами убирают посуду за собой.  

Посещение Town Hall  

В понедельник в 15.10 после уроков местные учителя пригласили нашу группу в New 

Town Hall, который расположен недалеко от 

школы. New Town Hall - это акимат города, 

который был построен в 1913 году. На 

первом этаже здания находятся 4 макета 

разных времен города Ганновер. Особо 

удивил нашу группу макет времён Второй 

мировой войны. Город был полностью 

разрушен.  

Также нам посчастливилось подняться на 

крышу здания - 90 метров над землей. Самое 

удивительное, что лифт поднимается наверх 

под углом, искривляется по своей вертикальной оси. Это единственный такой лифт в 

Европе. Мы были невероятно впечатлены.  

Готовили пиццу 

Вечером того же дня ученики, их местные семьи и некоторые учителя были приглашены в 

кафе. В кафе им всем было предложено приготовить пиццу самим. Были предоставлены 

тесто и остальные ингредиенты. Такой род занятия был очевидно чужд для казахстанских 



детей: это было что-то абсолютно новое для нас. Мы были в восторге от этого. Этот вечер 

смог сблизить нас с местными ребятами через их национальные песни и танцы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День 2 - Вторник 

Утренний сбор как обычно состоялся 8.10 перед началом уроков. Ученики делились 

разными впечатлениями о предыдущем дне. Во вторник планировалось провести три 

презентации – жизнь в Казахстане (Жалгас и Темирлан), энергия в Казахстане (Амир и 

Данель) и казахские музыкальные инструменты (Рустем и Асылбек). Ученики были на сто 

процентов готовы и заряжены позитивным настроем.  

Каждая из презентаций оставила 

особое впечатление о Казахстане. 

Необходимо отметить, что презентации 

проходили во всех классах. Дети из 

детского сада внимательно смотрели и 

слушали, как играют на домбре. Дети 

немного старше смотрели презентации 

и играли под национальную музыку. 

Так, например, в одном классе Жалгас 

и Темирлан разыграли детей настолько, 

что дети были в восторге. Они смогли 

вовлечь учеников через интерактивную 

игру. Ученики бегали вокруг стульев и, 

когда музыка останавливалась, им нужно было быстро сесть.  



Несомненно, во время презентаций Амир и Данель не упустили возможность рассказать 

об Экспо 2017. Они детально обсудили важность казахстанской политики перехода на 

альтернативные источники энергии. Необходимо отметить, что Данель была одета в 

национальную одежду.  

Детям из детского сада очень понравилось, 

как Асылбек и Рустем выступили, играя на 

домбре. Дети весело танцевали под 

домбру. Один мальчик парадировал игру 

на домбре, очевидно, ему было очень 

весело. 

После презентаций ученики пошли на 

уроки. Они посетили уроки физики, 

физической культуры и математики. 

Ученики были вовлечены в 

индивидуальные работы со своими 

сверстниками. По физике мы смогли повторить и узнать больше об энергии. Сегодня мы 

узнали, как термальная энергия может быть преображена в кинетическую. Урок 

математики начался с обсуждения контрольной работы, которую они писали на прошлом 

уроке. Только одна ученица выполнила все на отлично.  

Уроки математики были легкими для нас. Тот материал, который проходят немецкие 

ребята, очень легкий. Например, нахождение дискриминанта – это то, что мы делали в 8 

классе.  

Посещение музея Landesmuseum 

После уроков нас повели в музей недалеко от школы. Музей оказался довольно большим, 

интересным и очень интерактивным. В 

музее три этажа, которые включают 

различные части истории. Например, на 

первом этаже мы смогли увидеть развитие 

животного мира. Кроме не живых 

экспонатов, были и вольеры с животными 

и аквариумы. На втором и третьем этажах 

расположились история развития человека, 

старинные орудия труда, искусство и 

картины, которые точно передавали 

эмоции. Также наша группа смогла 

прослушать разные музыкальные 

инструменты через специальное устройство, поработать с метало-детектором и так далее.   

В общем, мы провели около 3 часов в музее. 

 

 



 

День 3 - Среда 

День начался с собрания в школьной столовой. Сегодня также планировались презентации 

учеников – казахская культура (Данель и Дияра), энергия в Казахстане (Данель и Амир), 

игра на домбре (Асылбек и Рустем) и презентация о социальных проектах (Акнур).  

Один из уроков, который понравился нашей группе, это Humanities. Сегодня ученики 

обсуждали Первую мировую войну. Учитель проводил урок интерактивно и интересно. 

Он использовал видео для объяснения и описания войны. Ученики и учитель открыто 

обсуждали роль Германии.  

Урок немецкого языка был одним из предметов, который представлял сложность для 

учащихся НИШ. Иностранная 

речь казалась для нас очень не 

понятной. Однако многим 

понравился предмет, на котором 

смогли выучить некоторые 

фразы и часть диалога. Учитель 

посадила немецких и 

казахстанских учеников в 

перемешку. Вместе они работали 

над проговариванием и 

заучиванием диалога. После 

этого они выступали перед всем 

классом. Это упражнение 

способствовало сближению 

наших и местных учеников. Мы 

смогли проявить свои способности в изучении языка.  

Модель ООН проходит в школе очень интересно. Тема обсуждения показалась очень 

актуальной – использование ядерного оружия. Все ученики были разделены на страны, 

чьи интересы они представляли.  Нам понравилось обсуждение, и мы решили начать 



участвовать в модели ООН, когда вернемся в Казахстан. Глобальное мышление и 

лидерские качества развиваются с помощью модели ООН.  

После учебы все ученики встретились с их местными семьями. В этот день местные семьи 

сами решали, куда повести и как провести время с нами. Например, Асылбек и Амир 

побывали на мюзикле. Мюзиклы – это не то, что можно часто увидеть в Астане. В связи с 

этим надо отметить, что дети снова окунулись в культуру местного населения. Местные 

ученики повели Данелю Баяхметову в немецкий ресторан. Как отмечает сама ученица, ей 

очень понравилась еда, однако, она считает, что немецкая еда довольно тяжелая для 

употребления.  

День 4 - Четверг   

В четверг планировалась поездка за город, в средневековый замок Мариенбург. Замок 

расположен на вершине холма Мариенбург примерно в 20 км к югу от Ганновера и виден 

издалека. Этот замок был построен в 

период с 1858 по 1867 гг. королём 

Георгом V, последним монархом 

Ганноверского королевства как подарок 

на День рождения своей супруге, 

королеве Марии. Нужно отметить, что 

замок является одним из самых 

старинных достопримечательностей 

Германии.  

Два местных учителя сопровождали нас 

во время поездки. Они решили 

воспользоваться общественным 

транспортом. Сначала мы 

воспользовались метро, а затем - 

автобусом. Нам пришлось ехать около  

часа до пункта назначения.  

Замок очаровал всех уже издалека. 

Снаружи он очень красив и отличается 

разнообразием фасадов. Замок также 

имеет много различных помещений 

включая башни и часовню. Групповая экскурсия длится около часа.  Во время экскурсии 

ребята смогли увидеть покои членов королевской семьи и их частные апартаменты. Как 

оказалось, некоторые помещения замка можно арендовать для мероприятий. Например, 

часовня почти всегда закрыта для осмотра по субботам из-за венчаний. Вдобавок, внутри 

замка регулярно проводят выставки, а во внутреннем дворе каждое лето устраивают 

концерты и другие мероприятия на открытом воздухе. В Мариенбурге работают кофейня 

и ресторан, есть сувенирный магазин.  



 

После экскурсии нам был предложен обед. После обеда мы пошли гулять вокруг замка и 

были очень впечатлены красотой местности. Лес вокруг представлял особую весеннюю 

красоту. 

День 5 - Пятница 

Нам хотелось посетить максимум уроков в последний день в школе, дополнительно - 

предметы своего профиля. Однако в этот день также планировался мини-концерт. Нашу 

группу представили домбристы Рустем и Асылбек, песню под гитару исполнили Жалгас и 

Дияра, Темирлан показал free-style football.  

В зале присутствовала директор школы Рэйчел Хэвингтон, координатор начальной 

школы, учителя предметники и ученики начальной школы. Что удивило нас всех - это то, 

что ученики начальной школы были очень дисциплинированы. Координатор начальной 

школы обращался к ним как к взрослым. Дети были внимательны и демонстрировали 

свою заинтересованность.  

Каждое выступление вызывало бурные 

овации. Местным ученикам особенно 

понравилось выступление Темирлана, 

который смог показать Football 

Freestyle на высоком уровне. Многие 

ученики подходили после и говорили 

ему, что его выступление очень 

понравилось. Нужно отметить, что 

ученики НИШ смогли показать свои 

организаторские навыки. После 

концерта нам были вручены 



сертификаты и подарки от школы. Также было сделано общее фото на память.  

Вечером того же дня Крис Коллинз пригласил всех учеников к себе домой на барбекю. 

Прощальный вечер прошел в теплой обстановке. Местные семьи, учителя и директор тоже 

были приглашены.  

 

В этот вечер было очевидно, что многие дети и родители были заинтересованы 

Казахстаном и НИШ. Некоторые родители выражали желание приехать за свой счет. Все 

спрашивали про Казахстан, экономику и образование.  

День 6 - Суббота 

Как и было оговорено, ученики прибыли в аэропорт в 11.40 за два часа до вылета (13.40). 

Нам было очень грустно покидать страну. За период пребывания мы смогли привязаться 

друг к другу.    

 

 

 

 

 

 

 


