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Дорогой друг! 

Ты держишь в руках необычный альманах. И даже название у него не-

обычное, оно написано сразу на двух языках. Альманах «Deutschland von А bis 

Я» придумали и создали ученики третьих-шестых классов из самых разных 

школ, из самых разных городов и поселков нашей Родины. А объединяет всех 

этих ребят интерес к истории, культуре, традициям Германии.  

В альманах ребята постарались включить самые интересные факты из 

жизни этой страны. И пусть авторы заметок не 

знают пока немецкого языка, но - я верю - прой-

дет время, и каждый из них сможет воочию 

увидеть то, о чем он написал в этом альманахе. 

Выражаю огромную благодарность учите-

лям, родителям, старшим братьям и сестрам за 

помощь ребятам в подборе материала. Особая благодарность -Гете -институту 

(г. Москва), без поддержки которого не состоялась бы печать этого альманаха. 

Итак, устраивайтесь поудобнее и окунитесь в мир Германии, такой много-

ликий, пестрый, увлекательный! Все факты о Германии размещены в альмана-

хе в алфавитном порядке. Возможно, кто-то из ребят не найдет свой маленький 

рассказ. Причина в том, что некоторые файлы были повреждены, некоторые 

работы не отвечали требованиям публикации, встречались повторы материала 

и фактические ошибки. Отчаиваться не стоит! За первым выпуском обязательно 

последует второй! 

 
С любовью ко всем авторам и читателям 

 
Кострова Александра Анатольевна,  

координатор ресурсного центра немецкого языка в Кировской области. 
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Кокорин Александр 
КОГОАУ ВГГ г. Кирова 

Учитель: Колесникова Ольга Михайловна 
 

Автомобиль 

Настоящее чудо технического и ювелирного искусства находится в авто-

парке одного из принцев Саудовской Аравии. Двухместный кабриолет, полно-

стью отделанный бриллиантами, обошелся владельцу почти в 5 миллионов 

долларов. Но автомобиль этой марки известен не только тем, что является са-

мым дорогим серийным автомобилем в мире. Легендарный автомобиль впер-

вые увидел свет еще в XIX веке, когда немецкий инженер и изобретатель Карл 

Бенц получил патент на производство автомобилей марки Mercedes. Кстати, 

логотип компании, придуманный еще в 1909 году, означает превосходство 

бренда на суше, в воде и воздухе. Merсedes и сейчас остается одной из лучших 

марок автомобилей. 

https://zen.yandex.ru/media/id/5c5aa624862b7c00ad8643.. 
https://billionnews.ru/9122-11-interesnyh-faktov-o-mersedese.html  

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fzen.yandex.ru%2Fmedia%2Fid%2F5c5aa624862b7c00ad864375%2F-legendarnyi-mersedesbenc-24-fakta-5c65b37459bb7100af15ae46&cc_key=
https://billionnews.ru/9122-11-interesnyh-faktov-o-mersedese.html
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Ковальчук Анастасия 
МКОУ СОШ с.Кстинино  Кирово-Чепецкий р-н Кировской обл. 

Учитель: Ковальчук Наталья Александровна 
 

Братья Гримм 

Братья Якоб (1785–1863) и Вильгельм, (1786–1859) Гримм были лингви-

стами и писали не сказки, а исследовали немецкий фольклор и немецкую 

народную культуру. Они опубликовали несколько сборников под названием 

«Сказки братьев Гримм». Весь мир воспринимает их творчество как детские 

произведения. В конце жизни они занялись созданием первого словаря 

немецкого языка. Они работали над буквами A, B, C, D, Е, F. Они остановились 

на слове Frucht (фрукт).   

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Братья_Гримм 
https://zen.yandex.ru/media/eksmo/7-interesnyh-faktov-o-bratiah-grimm-

5cb83028e8163300b293bd3d 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BC,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BC,_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8_%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/Братья_Гримм
https://zen.yandex.ru/media/eksmo/7-interesnyh-faktov-o-bratiah-grimm-5cb83028e8163300b293bd3d
https://zen.yandex.ru/media/eksmo/7-interesnyh-faktov-o-bratiah-grimm-5cb83028e8163300b293bd3d
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Фалалеев Даниил 
МБОУ СОШ с УИОП №61 города Кирова 

Учитель: Высотина Светлана Николаевна 
 

Библия - первая книга в печатном виде в Европе 

Первая печатная книга появилась именно в Германии. Этой книгой была 

Библия, напечатанная на немецком языке. Библия Иоганна Гутенберга увиде-

ла свет в 1452–1454 годах. 

 Каждая страница набиралась вручную. До нашего времени дошли 49 эк-

земпляров, два из них находятся в России. Одна книга лежит в Российской 

государственной библиотеке, вторая – в библиотеке МГУ. 
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Крохова Ксения 
МКОУ СОШ с.Кстинино  Кирово-Чепецкий р-н Кировской обл. 

Учитель Ковальчук Наталья Александровна 
 

Вуппертальская подвесная дорога  

Вуппертальская подвесная дорога (Wuppertaler Schwebebahn) была от-

крыта в 1901 году в городе Вупперталь. Это первая и единственная подвесная 

трамвайная монорельсовая дорога в мире, действующая и по сей день.  Часть 

путей проходят над руслом реки Вуппер на высоте около 12 метров, осталь-

ные — над улицами города на высоте около 8 метров. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Вуппертальская_подвесная_дорога 
https://www.google.com/amp/s/m.fishki.net/2583584-vuppertalyskaja-

podvesnaja-doroga-na-jeto-stoit-posmotrety.html%3famp=1  

https://www.google.com/amp/s/m.fishki.net/2583584-vuppertalyskaja-podvesnaja-doroga-na-jeto-stoit-posmotrety.html%3famp=1
https://www.google.com/amp/s/m.fishki.net/2583584-vuppertalyskaja-podvesnaja-doroga-na-jeto-stoit-posmotrety.html%3famp=1
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Агалакова Анна 
МБОУ СОШ с УИОП №61 города Кирова 

Учитель Высотина Светлана Николаевна 
 

Воскресенье в Германии 

Улицы немецких городов в выходной день безлюдны и тихи. Не работают 

магазины и парикмахерские, кроме ресторанов, кондитерских и магазинчиков 

на заправках, вокзалах, аэропортах. Также работают пекарни и булочные, но 

примерно до 11 часов. В мегаполисах супермаркеты открыты, но вот в городах 

поменьше это правило соблюдается неукоснительно. 

Шуметь в этот день считается дурным тоном и даже во время прогулки 

все стараются соблюдать тишину, говорят в полголоса. 
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Мордвин Анатолий 
МКОУ СОШ с УИОП им.В.И. Десяткова г. Белая Холуница 

Учитель: Сысолятина Алёна Владимировна 
 

Гейзер Андернах 

Самый высокий в мире гейзер с холодной водой находится в Германии, 

возле Андернаха. С периодичностью раз в 100 минут гейзер выбрасывает 

мощнейшую струю до 60 метров в высоту. Этот выброс продолжается около 8 

минут, а потом наступает затишье перед следующим заходом. 

Впервые гейзер обнаружили в 1903 году, когда воду заметили через рас-

щелину в почве. Неподалеку была угольная шахта, и её предприимчивые вла-

дельцы сразу поняли, какую выгоду можно извлечь из минерального источни-

ка. 

В течение 50 лет гейзер работал, а потом был заброшен. В 2005 году до-

ступ к гейзеру был открыт снова. Территорию вокруг гейзера строго охраняют. 

Туристы могут сами лично увидеть, как извергается гейзер. 

https://tourism.restexpert.ru/germany/place/the-cold-andernach-geyser 
https://aussiedlerbote.de/2020/07/samyj-vysokij-gejzer 

https://tourism.restexpert.ru/germany/place/the-cold-andernach-geyser
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Шевченко Юлия 
МБОУ Гимназия № 2 г. Сарова Нижегородской области 

Учитель: Ромашкина Юлия Николаевна 
 

Гамбургер из Гамбурга?! 

По одной из версий лингвистов считается, что название гамбургера про-

исходит от названия второго по величине города Германии — Гамбург, где 

впервые стали отбивать мясо, перед тем как подавать его к столу. Именно из 

Гамбурга отправлялись европейцы в Америку. Оттуда, из Гамбурга, приехали в 

США и немецкие иммигранты. Те из них, кто решили открыть свои рестораны, 

обязательно включали в меню знаменитый гамбургский бифштекс. 

В немецком языке слово «гамбургер» может быть описательным суще-

ствительного, то есть обозначать кого-то из Гамбурга или прилагательным, 

описывающим что-то из Гамбурга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/298414 
http://www.todayifoundout.com/index.php/2010/09/why-a-hamburger-is-called-

a-hamburger/ 
 

 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/298414
http://www.todayifoundout.com/index.php/2010/09/why-a-hamburger-is-called-a-hamburger/
http://www.todayifoundout.com/index.php/2010/09/why-a-hamburger-is-called-a-hamburger/
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Брагина Карина 
МБОУ СОШ с УИОП №61 города Кирова 

Учитель Высотина Светлана Николаевна 
 

Гора, с вершины которой можно увидеть четыре страны 

В Германии, на юге страны, в Баварии, расположена гора Цугшпитце 

(Zugspitze). Это самая высокая точка в Германии. Высота горы составляет 2962 

метра. 

С вершины горы Цугшпитце можно увидеть четыре страны — Германию, 

Австрию, Швейцарию и Италию. Вокруг вершины расположена Цугшпитц Аре-

на — это роскошные пейзажи, густые леса и горные озера, разные по сложно-

сти трассы. 
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Лысов Роман 
МБОУ Гимназия № 46 города Кирова Кировской области 

Учитель Аверина Елена Юрьевна 
 

Дерево в центре города 

Германия — «зелёная» страна. За насаждениями здесь следят очень тща-

тельно, каждый год увеличивая количество посаженных деревьев и кустарни-

ков. Каждый гражданин Германии может стать «крёстным» одного из деревь-

ев или взять под шефство целую общественную грядку. Например, в Кёльне в 

день дерева, который здесь отмечают 25 апреля, каждый желающий может 

оформить шефство над деревом. Для этого нужно оплатить специальный 

взнос, который составляет 600 евро и такую же сумму доплачивает 

Grünflächenamt — ведомство, ответственное за озеленение. Имя дарителя и 

дата посадки вносятся на табличку, которая будет висеть на дереве. 

 

https://www.de-online.ru/nemetskie_traditsii_samye_interesnye_i_zabavnye 
https://www.de-online.ru/novosti/2019-

12/nemetskie_traditsii_samye_interesnye_i_zabavnye_4.jpg 
 

https://www.de-online.ru/nemetskie_traditsii_samye_interesnye_i_zabavnye
https://www.de-online.ru/novosti/2019-12/nemetskie_traditsii_samye_interesnye_i_zabavnye_4.jpg
https://www.de-online.ru/novosti/2019-12/nemetskie_traditsii_samye_interesnye_i_zabavnye_4.jpg
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Арчаков Денис 

КОГОАУ КФМЛ г. Киров 

Учитель: Кострова Александра Анатольевна 

 

Диалекты. Или 50 оттенков немецкого 

Лексическое и грамматическое разнообразие немецкого языка может 

стать причиной серьёзного недопонимания при общении собеседников, даже 

хорошо владеющих этим языком.  

Человек запросто может запутаться в многочисленных немецких диалек-

тах, поскольку в Берлине с ним будут говорить на берлинском наречии, в 

Дрездене — на саксонском, в Гамбурге - на нижненемецком, а в Штутгарте - 

на швабском. Например, Прекрасная погода, не так ли? Nicht wahr? (классиче-

ский немецкий) и Schönes Wetter heute, was? (верхненемецкие южные диа-

лекты). 

 

 

Источник: Виртуальная школа изучения иностранных языков «Белый кро-
лик» (https://wrabbit.ru/articles/page/dialectgr). 
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Казаков Илья 
КОГОАУ КФМЛ г. Киров 

Учитель Кострова Александра Анатольевна 
 

Дом на голове 

 

Добро пожаловать в необычный дом! Этот дом находится в Германии в 

Гамбурге и принадлежит господину Йоргу Остеру. У дома и название подоба-

ющее - «Мир стоит на голове». А что же в нем необычного? К потолку при-

креплены кровати и шкафы, а в полу вмонтированы светильники. С ума сойти! 

 

Источник информации: http://www.gvozdik.ru/news/7883.html 
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Шемарулина Тамара 
МБОУ «Гимназия №2», г. Саров, Нижегородская область 

Учитель: Ромашкина Юлия Николаевна 
 

Деревья со своим почтовым адресом 

Немецкий дуб — настоящий долгожитель, и Конский каштан 

в Дюссельдорфском районе Химмельгайст прославились тем, что этим дере-

вьям пишут письма люди со всего мира.  Хотите проверить этот факт?  

Напишите письмо и отправьте по адресу! Ответ обязательно придёт! 

 

Bräutigamseiche, 

Dodauer Forst, 

23701 Eutin,  

Germany 

 

Baumgeist 

Himmelgeister Kastanie 

Kölner Weg, 

40589 Düsseldorf 

 

 

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/080317/33736/ 

 

https://kulturologia.ru/blogs/080317/33736/
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Широкова Мария, 
МБОУ гимназия №2 города Кирово-Чепецка 

Учитель Кривошеина Анастасия Алексеевна 
 

Детская коляска для велосипеда 

Увлеченным велосипедистам с маленькими детьми не обойтись без ве-

лоспорта. Поэтому в Германии все предусмотрено. Родителям всего лишь 

нужно приобрести специальную коляску (прицеп) для велосипеда, которая 

защитит малыша от ветра и непогоды. По правилам, ребенок должен быть 

пристегнут ремнем безопасности, а также он должен носить шлем. Кроме то-

го, многие модели являются настоящими универсалами и могут быть преоб-

разованы в багги за несколько простых шагов.  

 

https://www.vdk.de/hamburg/pages/71361/sicher_mit_dem_fahrrad_durch_
die_stadt?dscc=ok 

https://www.vdk.de/sys/data/6/img/h_00009859B1465729359.jpg 

https://www.vdk.de/hamburg/pages/71361/sicher_mit_dem_fahrrad_durch_die_stadt?dscc=ok
https://www.vdk.de/hamburg/pages/71361/sicher_mit_dem_fahrrad_durch_die_stadt?dscc=ok
https://www.vdk.de/sys/data/6/img/h_00009859B1465729359.jpg


 

15 
 

Ронжина Арина 
КОГБУ СШ пгт Свеча Кировской области 

учитель: Новоселова Ирина Владимировна 
 

Елка на Рождество 

Традиция украшать рождественскую ель игрушками появилась в Герма-

нии в 16 веке. Первые ёлки украшали яблоками, орехами, сладостями. А вер-

хушку ели всегда украшала Вифлеемская звезда. В начале 17 века к фруктам 

прибавились золочёные шишки, фигурки ангелов. Так продолжалось целое 

столетие. Но, в один неурожайный на яблоки год, пришлось немцам приду-

мать стеклянные ёлочные шары. С этого момента и началась история ново-

годней игрушки из стекла. Кроме шаров в Германии любят украшать ёлку фи-

гурками Щелкунчика. 

 

http://poputchik5.ru/how-and-where-there-was-a-christmas-tree-and-new-
years-toys/ 

https://dom.sibmama.ru/istoria-ng-igrushek.htm 
 

http://poputchik5.ru/how-and-where-there-was-a-christmas-tree-and-new-years-toys/
http://poputchik5.ru/how-and-where-there-was-a-christmas-tree-and-new-years-toys/
https://dom.sibmama.ru/istoria-ng-igrushek.htm
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Пунегова Мария, 

МБОУ СОШ с.Визинга, 

 Сысольский район, Республика Коми 

Учитель: Пыстина Валентина Васильевна 

 

Зоологический сад 

Зоологический сад Берлина занимает площадь в 35 гектаров в рай-

оне Тиргартен и является одним из самых больших зоопарков Германии. Ни в 

одном зоопарке мира не представлено такое количество видов животных 

(приблизительно 15 000 животных, 1500 видов). Вместе с примыкаю-

щим аквариумом, на трёх этажах которого представлены не только рыбы, но 

и рептилии, амфибии, насекомые и беспозвоночные, Берлинский зоопарк от-

носится к основным достопримечательностям Берлина. Каждый год зоопарк 

посещают около 2,6 миллиона человек. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0
%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B

0%D1%80%D0%BA 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
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Прокошев Дмитрий 
КОГОАУ КФМЛ г. Киров 

Учитель: Новоселова Татьяна Александровна 
 

Зеленый человечек 

Только в Германии есть светофорный человечек в шляпе. И зовут его Ам-

пельман. Ампельман был создан в 1961 году. Позднее у него появилась под-

ружка  -  девушка с косой и в юбке.   
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Ковин Роман 
КОГОАУ КФМЛ г. Киров 

Учитель Кострова Александра Анатольевна 
 

Идея сработала! 

Из-за пандемии коронавируса в Германии придумали правило для со-

блюдения дистанции. Чтобы посидеть спокойно в кафе, посетители должны 

надеть шляпу. Шляпа особенная: на макушке прикреплены палки, длина ко-

торых составляет 1,5 метра. Это необходимое расстояние для соблюдения со-

циальной дистанции. 

 

https://www.boredpanda.com/german-cafe-reopened-pool-
noodles/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=BPFacebo

ok 
 

 

https://www.boredpanda.com/german-cafe-reopened-pool-noodles/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=BPFacebook
https://www.boredpanda.com/german-cafe-reopened-pool-noodles/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=BPFacebook
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Булдаков Данил 
КОГОАУ «Гимназия №1 г. Кирово-Чепецка» Кировской области 

Учитель: Михеева Татьяна Васильевн 
 

Купол Рейхстага 

Здание Рейхстага в Берлине — это больше, чем достопримечательность. 

Это место памяти, где была поставлена точка в победе над фашизмом. 

Купол был сконструирован и построен британским архитектором Норманом 

Фостером во время последней  реконструкции Рейхстага в 1999 году с целью 

символизации воссоединения Германии. У купола несколько назначений: 

смотровая площадка и автономная энергосистема. 

Прозрачный стеклянный купол очень символичен. Это является бесспор-

ным напоминанием немецкому бундестагу, что правительство должно быть 

предельно открыто, а народ всегда стоит выше власти. 

https://yandex.ru/search/?text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8
%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%20%
D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B0&lr=

46&clid=2063712; 

https://yandex.ru/search/?text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%20%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B0&lr=46&clid=2063712
https://yandex.ru/search/?text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%20%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B0&lr=46&clid=2063712
https://yandex.ru/search/?text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%20%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B0&lr=46&clid=2063712
https://yandex.ru/search/?text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%20%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B0&lr=46&clid=2063712
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Зорина Полина 
МКОУ СОШ с УИОП №10 г. Кирово-Чепецка Кировской области 

Учитель: Смирнова Валентина Александровна. 
 

Книголюбы из Германии 

Германия входит в тройку государств, где высокий уровень книгопечата-

ния. Причём самым «начитанным» слоем населения является молодежь в 

возрасте от 14 до 19 лет. В Германии выходит более 250 газет и журналов на 

русском языке. 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-interesnih-faktov-o-germanii-1425460.html 
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Халтурин Егор 
МКОУ СОШ с УИОП № 10 г. Кирово-Чепецка, Кировской области 

Учитель: Смирнова Валентина Александровна 
 

Концерн BMW 

Баварские моторные заводы, известные сегодня в виде аббревиатуры 

БМВ, были открыты в 1916 году с целью изготовления авиационных двигате-

лей. Память об этом хранится благодаря эмблеме марки, на которой схема-

тично изображён пропеллер в цветах баварского флага. В 1929 году начался 

выпуск первых автомобилей BMW, отличающихся яркой внешностью и спор-

тивным характером. Отличная динамика и абсолютная управляемость позво-

лили бренду BMW стать лидером в сегменте автомобилей класса «Люкс».  Се-

годня успешный автоконцерн владеет также всемирно известными марками 

Rolls-Royce и Bentley, компанией по производству уникальных спорткаров 

Lamborghini, а также компанией по производству малолитражных автомоби-

лей MINI. 

 
https://www.bmwstyle.ru/8-bmw-world/9-bmw-history/204-bmw-ag-

histoty.html 
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Дитятьев Никита 
МБОУ СОШ с УИОП №61города Кирова 

Учитель: Высотина Светлана Николаевна 
 

Кёльнский собор 

Кёльнский собор - римско-католический готический собор в городе Кёль-

не. Занимает третье место в списке самых высоких церквей мира и внесён в 

список объектов Всемирного культурного наследия. Кёльнский собор строили 

почти 700 лет, и он может вместить 40 000 человек. 

Кёльнский собор является обладателем самого большого действующего 

колокола в мире. Его вес 24 тонны. Всего в соборе 11 колоколов. 

Культурные ценности, хранящиеся в соборе, не поддаются оценке. К чис-

лу наиболее ценных реликвий собора относятся дароносица св. Петра, Ми-

ланская Мадонна, распятие Геро и ларь с мощами трёх волхвов. 
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Чекмарёв Никита 
МКОУ СОШ с УИОП № 10 г. Кирово-Чепецка, Кировской области  

Учитель: Смирнова Валентина Александровна 
 

Лидер по количеству культурных мероприятий и заведений 

В 2013 году в стране насчитывалось 6200 музеев, 820 театров, 130 про-

фессиональных оркестров, 8800 библиотек. В Германии больше, чем в любой 

другой стране, выставочных залов и художественных галерей, в том числе их 

много даже в небольших городах этой страны.  
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Хлыбов Илья 
МБОУ Гимназия № 46 г. Кирова Кировской области 

Учитель: Аверина Елена Юрьевна 
 

Легенда о городе Ульм 

Символ города Ульма - воробей, который когда-то, согласно легенде, по-

мог горожанам.  

Вначале, жители города построили вы-

сокую городскую стену и ворота, а уже потом 

стали строить дома. Но, строители Ульма не 

понимали, как же пронести через узкие воро-

та длинные брёвна. Пока они гадали, один из 

рабочих заметил воробья, который строил 

своё гнездо в маленькой выемке в стене. При 

этом воробей брал соломинку вдоль в клюв и 

просовывал её в тесное отверстие.  

Строители поняли, что нужно проносить 

древесину только вдоль по направлению 

движения телеги, и тогда бревна пройдут 

сквозь тесные городские ворота. Так был по-

строен город Ульм. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ульмский_собор 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ульмский_собор
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Наговицына Елизавета 
МКОУ СОШ с.Кстинино Кирово-Чепецкий р-н Кировской обл. 

Учитель: Ковальчук Наталья Александровна 
 

Магдебургский водный мост 

Магдебургский водный мост (Wasserstraßenkreuz Magdeburg) — водный 

мост в Германии, соединяющий два важных канала: канал Эльба-Хафель и 

Среднегерманский канал. Это настоящее чудо техники. По мосту над рекой 

Эльбой течет еще одна река, искусственно созданная, а по ней плывут паро-

ходы и грузовые баржи. Водный канал связывает порт Берлина с Магдебургом 

и Ганновером. Мост был создан для того, чтобы судам было проще попасть из 

одного порта в другой, не делая 12-километровый крюк. Длина составляет 918 

метров. На водный мост корабли и баржи попадают благодаря специальному 

судоподъемнику. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Магдебургский_водный_мост 
https://www.tutu.ru/geo/germany/article/sights/  

https://www.tutu.ru/geo/germany/article/sights/
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Трегубова София 
КОГОАУ ВГГ г. Кирова 

Учитель: Колесникова Ольга Михайловна 
 

Мороженое-спагетти 

Попробовать мороженое-спагетти можно в кафе Eis Fontanella в немец-

ком городе Мангейме. Именно его владелец, Дарио Фонтанелла, в 1969 году 

придумал выдавливать обычное ванильное мороженое через пресс для лап-

ши, придавая ему вид спагетти. Затем мороженное-спагетти помещают поверх 

взбитых сливок. Для сходства с пастой болоньезе сверху мороженое полива-

ется клубничным или малиновым «томатным» соусом и посыпается белым 

шоколадом или кокосовой стружкой вместо пармезана. Всего в ассортименте 

кафе более 200 видов мороженого — не только в форме спагетти, но также в 

виде тортов и «бомб». 

http://www.fontanella.de 
https://zen.yandex.ru/media/urapovara/neobychnoe-morojenoe-iz-raznyh-stran-

mira-5bf51ff6740fd500aa0abaaa 
 

http://www.fontanella.de/
https://zen.yandex.ru/media/urapovara/neobychnoe-morojenoe-iz-raznyh-stran-mira-5bf51ff6740fd500aa0abaaa
https://zen.yandex.ru/media/urapovara/neobychnoe-morojenoe-iz-raznyh-stran-mira-5bf51ff6740fd500aa0abaaa
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Краева Юлия 
КОГОБУ СШ пгт Свеча Кировской области 

Учитель: Новоселова Ирина Владимировна 
 

Мягкая игрушка 

История мягкой игрушки началась в 70-е годы 19 века в Германии. Мно-

гие женские журналы в то время начали печатать выкройки и советы по соб-

ственноручному изготовлению мягких игрушек. В 1879 году жительница 

немецкого города Гинген Маргарет Штайфф, с детства прикованная к инва-

лидной коляске, сшила несколько забавных игрушек в виде зверей в качестве 

подарка для своих племянников на рождество. 

Игрушки безумно по-

нравились, и вскоре у Мар-

гарет Штайфф уже был мно-

го заказов на изготовление 

игрушек. Отец молодой ру-

кодельницы открыл не-

большую мастерскую, в ко-

торой Маргарет и ее сестры 

изготавливали мягкие иг-

рушки. Уже через несколько 

лет мастерская преврати-

лась в фабрику игрушек 

«Steiff». 

 

  

https://zen.yandex.ru/media/cdollsru/shtaif-skazka-o-miagkih-igrushkah-
chast-1-5d68db7c4735a600adbdc484 

https://www.toybytoy.com/plush/2011-01-17-5 
 

https://zen.yandex.ru/media/cdollsru/shtaif-skazka-o-miagkih-igrushkah-chast-1-5d68db7c4735a600adbdc484
https://zen.yandex.ru/media/cdollsru/shtaif-skazka-o-miagkih-igrushkah-chast-1-5d68db7c4735a600adbdc484
https://www.toybytoy.com/plush/2011-01-17-5
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Кривошеина Алина 
КОГОАУ КФМЛ г. Кирова 

Учитель: Грязева Мария Владимировна 
 

Отличник в Германии 

 

В Германии оценка "Отлично" - 1, её сложно получить, чаще встречаются 

2, 3, 4 и 5. Школьники сами выбирают предметы для изучения и могут от неко-

торых отказаться. Практически во всех школах запрещены мобильные теле-

фоны.  

А в немецком городе Карлсруэ 

начальная школа Cat Shaped School 

спроектирована в форме кошки. 

Глаза выполнены в виде окон, рот служит входной дверью для учеников, а 

хвост - горкой! Вот бы начальная школа КФМЛ была в форме собаки или 

орла...!  
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Юдинцев Михаил 
 КОГОАУ ВГГ  г. Кирова 

 Учитель: Колесникова Ольга Михайловна 
 

Обсерватория  

В федеральной земле Саксония-Ангальт находится уникальное неолити-

ческое сооружение — Гозекский круг. Возраст данной обсерватории — около 

7 000 лет! Сооружение состоит из нескольких концентрических рвов диамет-

ром 75 м и двух палисадных колец с тремя воротами высотой 2,5 м, через ко-

торые в определенное время проникают солнечные лучи, что подтверждает 

теорию ученых о наступлении периода летнего и зимнего солнцестояния. За-

гадочные очертания Гозекского круга были случайно обнаружены в 1991 году 

при обзоре местности пилотами с самолета. Археологи решили, что данное 

сооружение использовалось для астрономических наблюдений: составления 

лунного календаря, определения благоприятного времени для посева и сбора 

урожая, наблюдения за движением солнца и звезд. Туристы часто заезжают 

сюда для того, чтобы сделать необыкновенные фото на фоне старинной об-

серватории.    

http://dostoyanieplaneti.ru/192-obsiervatoriia-goziek 
https://magic-world.info/article/gozekskiy-krug 

http://dostoyanieplaneti.ru/192-obsiervatoriia-goziek
https://magic-world.info/article/gozekskiy-krug
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Ковальчук Анастасия 
МКОУ СОШ с.Кстинино  Кирово-Чепецкий р-н 
Учитель Ковальчук Наталья Александровна 

 

Поющий дом 

«Поющий дом» можно увидеть в дрезденском студенческом районе 

Neustadt — во «Дворе элементов» (Hof der Elemente). Оригинальное здание, 

раскрашенное в цвет бирюзы, сверху донизу покрытое трубами и воронками. 

Автором проекта стала Аннетта Пауль. Ей помогали художники-дизайнеры 

Кристоф Росснер и Андре Темпль. Все авторы сами живут в «музыкальном» 

доме. На эту идею скульптора вдохновила поездка в Санкт-Петербург. Аннете 

довелось там жить в здании, где по трубам и железным крышам так вырази-

тельно стучали капли дождя. 

https://rutraveller.ru/place/109402 
https://germania.one/samye-neobychnye-dostoprimechatelnosti-germanii/ 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%84u%C3%9Fere_Neustadt
https://rutraveller.ru/place/109402
https://germania.one/samye-neobychnye-dostoprimechatelnosti-germanii/
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Андреева Елизавета 
МБОУ Гимназия № 2 г. Сарова Нижегородской области 

Учитель: Ромашкина Юлия Николаевна 
 

Ресторан в темноте 

Ресторан Unsicht-Bar в Кельне - это ресторан в темноте. В ресторане есть 

четыре разнообразных меню. Каждому посетителю предлагается четыре 

блюда. Посетитель проводит в темноте около двух часов, рядом всегда офи-

циант. Все официанты либо плохо видят, либо не видят вообще.  «В темноте 

язык различает такие нюансы вкуса, что совершенно необязательно видеть, 

как выглядят овощи или баранина в вашей тарелке", — считает Аксель Ру-

дольф, родоначальник идеи. 

http://www.arrivo.ru/germaniya/restoran-v-temnote-unsichtbar.html  
http://looking-

booking.com/news/get_news/Dinner_in_the_dark_Unsicht_Bar_Germany 
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Софья Шустова 
КОГОАУ ВГГ г. Кирова 

Учитель: Колесникова Ольга Михайловна 
 

Ролики? Ролики! 

Берлинский марафон, один из наиболее престижных марафонских забе-

гов в мире, традиционно проводится в Берлине (Германия) в последние суб-

боту и воскресенье сентября. Кроме главной дисциплины (марафонская ди-

станция для бега, спортивной ходьбы и езды на инвалидных колясках), кото-

рая проходит в воскресенье, в субботу проводится марафон на роликовых 

коньках.  Дистанция точно такая же, как и на классическом забеге. На этой 

трассе почти нет перепадов высот, поэтому бежится марафон достаточно лег-

ко, даже для новичков. Чтобы было больше порядка, участники стартуют не 

огромной толпой, а по группам. Ежегодно около шести тысяч любителей ро-

ликов принимают участие в этом увлекательном забеге. 

http://www.rollersport.ru/departments/speedskating/news/371-berlin2016  
https://a-roller.livejournal.com/1445.html  

http://www.rollersport.ru/departments/speedskating/news/371-berlin2016
https://a-roller.livejournal.com/1445.html
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Зайцев Иван 
КОГОАУ ВГГ г. Кирова 

Учитель: Колесникова Ольга Михайловна 
 

Стадион-уникум 

Олимпийский стадион в Берлине по праву считается уникальным стадио-

ном и является историческим и культурным памятником. Этот стадион - един-

ственный в Германии, сохранившийся со времен ранних Олимпийских Игр 

(1936) и функционирующий до сих пор. Накануне Чемпионата мира Олимпий-

ский стадион был серьезно перестроен, и его реконструкция обошлась в 242 

миллиона евро. Олимпиаштадион еще и является вторым по величине стади-

оном Германии вместимостью 74,228 мест. Несмотря на уникальность стади-

она, болельщикам он не нравится из-за слишком больших беговых дорожек.  

https://obzor.city/article/415497  
https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

 

https://obzor.city/article/415497
https://ru.wikipedia.org/wiki/
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Осенникова Софья  
МОАУ СОШ с УИОП №37 города Кирова 

Учитель: Смирнова Татьяна Александров 
 

Столица переезжала семь раз! 

Германия меняла свою столицу семь раз. В разное время столицей Гер-

мании были Аахен, Регенсбург, Франкфурт-на-Майне, Нюрнберг, Берлин, 

Веймар, Бонн и Восточный Берлин. С 1990 года столицей страны снова стал 

Берлин. 

 Берлин - столица Германии и её крупнейший город с населением более 3 

млн. человек. 

 Берлин - это крупный мегаполис, город разнообразной архитектуры, му-

зеев и дворцов, достопримечательностей. 

https://ru.quizzclub.com/trivia/skolko-raz-menyala-svoyu-stolicu-
germaniya/answer/421177/ 
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София Мокрушина 
 КОГОАУ КФМЛ г. Киров 

Учитель: Кострова Александра Анатольевна  
 

Счастье как школьный предмет 

Немецкие школьники изучают такой предмет как счастье! Его разработал 

бывший директор школы Эрнст Фритц-Шуберт в 2007 году в своей школе в 

Гейдельберге. Сейчас предмет счастье преподаётся примерно в 40 школах в 

Германии и 140 школах Австрии. Школьники учатся тому, как понимать свои 

мечты, формулировать их и находить пути к реализации.  

Ученики больше верят в свои собственные силы и способности, оптими-

стичней достигают поставленных целей, открыто и активно общаются с други-

ми людьми. 

 

Источники: 
https://www.deutschland.de/ru/topic/znanie/scaste-kak-skolnyi-predmet-v-

germanii 
 

https://www.deutschland.de/ru/topic/znanie/scaste-kak-skolnyi-predmet-v-germanii
https://www.deutschland.de/ru/topic/znanie/scaste-kak-skolnyi-predmet-v-germanii
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Плотникова Софья 
МБОУ Гимназия №46 г. Кирова Кировской области 

Учитель: Аверина Елена Юрьевна 
 

Креативные памятники 

Нигде я больше не видела таких забавных разнообразных памятников, 

как в Германии. Речь не только о стандартных фигурах и статуях, но и о совер-

шенно разных разноцветных памятниках в самых неожиданных местах. 

Например, в Магдебурге жил известный немецкий физик Otto von Guericke, 

который обнаружил, что две половины шара неразрывны, если внутри вакуум. 

В память об этом открытии на каждом углу города можно увидеть две поло-

винки шара в самых разных цветах и стилях. Другой пример — Берлин. На 

гербе города изображен медведь, и чтобы об этом не забывали, по городу 

стоят многочисленные медведи разной формы и цвета. 
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Симонова Виктория 
МКОУ СОШ с.Кстинино  Кирово-Чепецкий р-н Кировской обл. 

Учитель: Ковальчук Наталья Александровна 
 

Самая узкая улица в мире  

Улица Шпройерхофштрассе (Spreuerhofstraße) в немецком городе Ройт-

линген (Reutlingen)  занесена в Книгу рекордов Гиннеса как самая узкая улица 

в мире. В 1726 году немецкий город Ройтлинген пострадал от крупномас-

штабного пожара, город стали строить практически с нуля. В итоге этого стро-

ительства в 1727 году между домами возник небольшой переулок. В 

Spreuerhof находилась больница, а этот переулок был своеобразным эвакуа-

ционным выходом и в 1820 году этот небольшой переулок получил статус 

улицы — Spreuerhofstraße. Эта улица в длину достигает едва 50 метров, а её 

ширина варьируется от 31 до 50 см.  

https://info.sibnet.ru/article/331167/  
https://zen.yandex.ru/media/ourhistory/samaia-uzkaia-ulica-v-mire-

5c7e566c8e19a400d5154b08 
 

https://info.sibnet.ru/article/331167/
https://zen.yandex.ru/media/ourhistory/samaia-uzkaia-ulica-v-mire-5c7e566c8e19a400d5154b08
https://zen.yandex.ru/media/ourhistory/samaia-uzkaia-ulica-v-mire-5c7e566c8e19a400d5154b08
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Эсаулов Егор 
МБОУ Гимназия № 46 г. Кирова Кировской области 

 Учитель: Аверина Елена Юрьевна 
 

Самая распространенная фамилия 

Müller - самая распространенная фамилия в Германии. Её носят пример-

но 320 тысяч жителей Германии. Существует достаточно много известных лю-

дей с данной фамилией. Томас Мюллер - самый титулованный немецкий фут-

болист, играет за команду Баварии - действующего чемпиона лиги УЕФА. Герта 

Мюллер — немецкая писательница, лауреат Нобелевской премии по литера-

туре 2009 года. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D
1%80,_%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80
,_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мюллер,_Томас
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мюллер,_Томас
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Новоселова Валерия 
КОГОБУ СШ пгт Свеча Кировской области 

Учитель: Новоселова Ирина Владимировна 
 

Сколько сортов хлеба в Германии? 

Как отмечает агентство DPA по случаю отмечаемого 16 октября Всемир-

ного дня хлеба, в Германии сейчас насчитывается более 3200 сортов хлебобу-

лочных изделий. Все рецепты внесены в специальный регистр Немецкого ин-

ститута хлеба, расположенного в городе Вайнхайме в земле Баден-

Вюртемберг. Среди последних новинок - рецепты хлеба с куркумой, чернила-

ми каракатицы, кусочками жареной колбасы и ревенем, абрикосами и даже 

съедобными цветами. «Хлебная культура в Германии обусловлена историче-

ски. Эта страна была разделена политически, экономически, климатически, 

что привело к такому разнообразию хлебных форм и сортов. Это до сих пор 

сидит в наших головах - каждый помнит о вкусных булочках из детства. В Гер-

мании без хлеба ничего не происходит». 

https://p.dw.com/p/1HiHe 
https://www.dw.com/ru/kakoj-hleb-edjat-w-germanii/a-55275718 

https://p.dw.com/p/1HiHe
https://www.dw.com/ru/kakoj-hleb-edjat-w-germanii/a-55275718
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Осацкий Максим 
КОГОАУ КФМЛ г. Кирова 

Учитель: Кострова Александра Анатольевна 
 

Религия за деньги 

В Германии каждый, считающий себя верующим, ежемесячно платит 

церковный налог. Свою принадлежность к определённой религиозной орга-

низации или отсутствие таковой немцы регистрируют в паспортном столе по 

месту жительства, а размер налога не превышает 2-3% от его дохода. 

 

 
https://www.de-online.ru/20_strannyh_faktov_o_nemtsah_i_germanii 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Церковный_налог_в_Германии. 
 

 

https://www.de-online.ru/20_strannyh_faktov_o_nemtsah_i_germanii
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Лупанова Полина 
КОГОАУ «Гимназия №1 г. Кирово-Чепецка» Кировской области 

Учитель: Михеева Татьяна Васильевна 
 

Человечек из песка 

Почти 60 лет назад в эфир 

немецкого телевидения вышла 

передача для детей «Песочный 

человечек» ("Sandmännchen"), ко-

торая сразу завоевала их сердца. 

На экране появляется то ли гно-

мик, то ли просто старичок, и во-

круг него раскручивается увлека-

тельный, сказочный сюжет.  

В конце передачи он разве-

вает по ветру свой волшебный 

песок, который, попадая в глаза 

детям, заставляет их  засыпать и 

видеть исключительно добрые 

сны. Он даже был в гостях у рос-

сийской передачи для детей 

«Спокойной ночи, малыши!» 

 

https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BE%D
1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%
D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BA&from=tabbar&pos=15&img_url=https%3A%2F%

2Fi0.gmx.ch%2Fimage%2F450%2F30229450%2Cpd%3D2%2Fsandmaennchen-
feiert-geburtstag.jpg&rpt=simage 

 

 

https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BA&from=tabbar&pos=15&img_url=https%3A%2F%2Fi0.gmx.ch%2Fimage%2F450%2F30229450%2Cpd%3D2%2Fsandmaennchen-feiert-geburtstag.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BA&from=tabbar&pos=15&img_url=https%3A%2F%2Fi0.gmx.ch%2Fimage%2F450%2F30229450%2Cpd%3D2%2Fsandmaennchen-feiert-geburtstag.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BA&from=tabbar&pos=15&img_url=https%3A%2F%2Fi0.gmx.ch%2Fimage%2F450%2F30229450%2Cpd%3D2%2Fsandmaennchen-feiert-geburtstag.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BA&from=tabbar&pos=15&img_url=https%3A%2F%2Fi0.gmx.ch%2Fimage%2F450%2F30229450%2Cpd%3D2%2Fsandmaennchen-feiert-geburtstag.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BA&from=tabbar&pos=15&img_url=https%3A%2F%2Fi0.gmx.ch%2Fimage%2F450%2F30229450%2Cpd%3D2%2Fsandmaennchen-feiert-geburtstag.jpg&rpt=simage
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Волоскова Ксения 
КОГОАУ «Гимназия №1 г. Кирово-Чепецка» Кировской области 

Учитель: Михеева Татьяна Васильевна 
 

Очарованное место - «Чёртов мост» 

Очень живописное и очаровательное место расположено на востоке 

Германии рядом с польской границей. Здесь находится один из самых фото-

геничных мостов мира — Ракотцбрюке  (или «Чёртов мост»). Красота его за-

вораживает, особенно, когда цветут рододендроны. Примечателен мост тем, 

что, отражаясь в воде, он вместе со своим отражением образует круг. 

По легенде архитектор моста заключил сделку с дьяволом, пообещав 

дьяволу за помощь душу первого, кто пройдет по мосту. Когда стройка была 

закончена, архитектор пустил по мосту собаку, обманув тем самым злой дух. 

https://yandex.ru/images/search?text=%D0%9E%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B
2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%
20%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82&
stype=image&lr=46&source=wiz&pos=5&img_url=https%3A%2F%2Fi.pinimg.com%2Foriginals%2

Ff2%2Fd3%2F92%2Ff2d392b02d6ab13dbb16983b831f531a.jpg&rpt=simage 
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Стуков Андрей 

ГБОУ города Москвы «Школа 1571» 

Учитель: Мурзина Валентина Ивановна 

 

Шабаш на горе Брокен 

У каждого народа есть свои предания о темном колдовстве, ведьмах, 

вампирах и прочей нечисти. В Германии популярна легенда о горе Брокен. В 

ночь с 30 апреля на 1 мая на горе Брокен происходит шабаш ведьм - Вальпур-

гиева ночь. В эту ночь ведьмы прилетают на Брокен, пляшут и веселятся до рас-

света. Если вдруг человек попадает на гору в это время и становится свидете-

лем, его приносят в жертву на алтаре. После шабаша ведьмы, по легенде, 

укрываются в пещерах, расположенных внутри горы. 

На вершину горы, что в самом центре Германии, на земле Саксония-

Анхальт можно подняться по узкоколейке Брокенбан. Мрачная красота Броке-

на привлекает тысячи туристов со всего мира. 

 

 

 

https://traveltu.ru/evropa/germaniya/gora-broken.html;  

https://guruturizma.ru/gora-broken-germaniya/; 

 

 

 

 

 

https://traveltu.ru/evropa/germaniya/gora-broken.html
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В выпуске альманаха принимали участие: 

1. Аверина Елена Юрьевна, МБОУ Гимназия № 46 города Кирова  

2. Высотина Светлана Николаевна, МБОУ СОШ с УИОП №61 города Кирова 

3. Колесникова Ольга Михайловна, КОГОАУ ВГГ г. Кирова 

4. Ковальчук Наталья Александровна, МКОУ СОШ с.Кстинино Кирово-

Чепецкий р-н Кировской обл. 

5. Кострова Александра Анатольевна, КОГОАУ КФМЛ г. Кирова 

6. Кривошеина Анастасия Алексеевна, МБОУ Гимназия №2 города Кирово-

Чепецка Кировской области 

7. Михеева Татьяна Васильевна, КОГОАУ Гимназия №1 г. Кирово-Чепецка» 

Кировской области 

8. Мурзина Валентина Ивановна, ГБОУ города Москвы «Школа 1571» 

9. Новоселова Ирина Владимировна, КОГБУ СШ пгт Свеча Кировской области 

10. Пыстина Валентина Васильевна, МБОУ «СОШ» с.Визинга, Сысольский рай-

он, Республика Коми 

11. Ромашкина Юлия Николаевна, МБОУ Гимназия № 2 г. Сарова Нижегород-

ской области 

12. Смирнова Валентина Александровна, МКОУ СОШ с УИОП №10 г. Кирово-

Чепецка Кировской области 

13. Смирнова Татьяна Александрова, МОАУ СОШ с УИОП №37 города Кирова 

14.  Сысолятина Алёна Владимировна, МКОУ СОШ с УИОП им.В.И. Десяткова г. 

Белая Холуница Кировской области 

 

г. Киров 2020 

 

 

 




