27 августа, Кирхберг, Германия
 Утро началось как всегда хорошо, чувствовался легкий недосып. Дальше - завтрак, сборы, поездка на автобусе до школы. Там нас уже ждали, так что мы сразу приступили к  выполнению  нашей  программы. В этот день были следующие пункты плана: изготовление древесных поделок, приготовление еды по немецким рецептам (в нашем случае блинов) и главное событие-поездка в город Лихтенштейн в парк Miniwelt, в котором сосредоточены самые известные достопримечательности мира и Германии в уменьшенном масштабе. Сейчас обо всем подробнее.
 Нас пригласили пройти в отдельное школьное здание, предназначенное специально для трудов и отдаленных от науки занятий. Далее мы зашли в кабинет, созданный для столярных дел. Нам раздали ручные лобзики и таблички с помеченным контуром для вырезки. Целью было изготовить подставку для свечки в виде домика. После выполнения задания нам предложили украсить домик, а именно - выжечь оставшийся видимый контур. Первое задание мы все успешно выполнили.
 Дальше - интереснее. Готовка блинов. Нам дали продукты, инструменты, рецепт и отправили в "свободное плавание". Весь народ был поделен на 3 группы. Наша группа успешно завела тесто и приступила к выпечке. После некоторых споров, сколько нужно наливать масла на сковороду, мы приступили к выпеканию. Загвоздка была в том, что полученный продукт мы должны были съесть в качестве обеда, поэтому стимул был. К счастью, у всех все приготовилось хорошо, и никто не слег к концу дня с больным животом.
 После этих проверок на правильное расположение рук в теле, мы отправились в парк. Как я уже написал, это парк миниатюрных достопримечательностей мира. Мы нашли и наш Собор Василия Блаженного, который напомнил нам о Родине. Очень порадовала в парке интерактивность. На известных вокзалах можно отправить поезд в свое путешествие, возле известных католических соборов послушать органную музыку, а у Франкфуртского аэропорта увидеть взлетающий Airbus 700. Во время обхода парка начался сильный дождь, и мы укрылись в кафе. Далее нам показали фильм о 7 Чудесах света и космоса, по просьбе трудящихся, на английском языке. 
 После этих "приключений" нас отвезли назад в школу, где встречали семьи. Вот так и прошел этот день. Он был насыщенным и интересным для всех, особенно для меня.
                                            Торохов Валерий,  8а
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