
Наши гости из Гамбурга



Саида Орузгани

ученица 9 класса Вальддорфской
гимназии г. Гамбург
Учит русский, английский, 
французский, афганский языки. 
Хобби – хоккей на траве, музыка, 
чтение, фитнес



Кая Луиза Гёбель

ученица 9 класса Вальддорфской
гимназии г. Гамбург
Учит русский,английский, 
французский языки. 
Хобби –художественная 
гимнастика, музыка, фитнес



На реке Лене



В историко-архитектурном музее-
заповеднике 

«Дружба» в Соттинцах Усть-Алданского
района





На Ленских столбах



На уроке русской литературы



Диалог с учащимися



Скайп-общение с учащимися 
из гимназии имени Конрада Аденауэра (г.Лангенфельд)



Кая и Луиза подготовили  экскурсию 
на родном языке по Саха гимназии



На экскурсии      



На встрече с директором гимназии 



Спортивный проект «Ich bin fit!»



На занятиях по каратэ



Знакомство с культурой 
якутского народа



С корреспондентом детской газеты 
«Кэскил»

Кая и Саида посещали уроки хомуса



Репортаж на телевидении



На перемене



Обсуждение плана на неделю



Осенний бал



Час общения



Пожелания друзей



Наш гость 

Господин Мартин Гёбель-
отец Каи Гёбель,
программист из Гамбурга



Председатель «Лиги отцов РС(Я)» Айхал
Габышев

вручил господину Гёбелю нагрудный 
знак 

«За вклад в развитие семейной 
политики»



В гостях у ученых из германо-российской 
лаборатории СВФУ по 

изучению экологического состояния Арктики 
«БиоМ» 



В музее мамонта



В гимназии



Господин Гёбель выразил слова           
благодарности за  гостеприимство



До новых встреч!
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