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Отчет о проведении Workshop от 20.02.2019 в Немецко-Русском 
благотворительном обществе Святой Александры. Темa: «Любимое место моей 
семьи в Лейпциге»“. 
Цель: интеграция через знания и общение 
Присутствовало: 10 человек 
Референт: А. Рымар 
 

Этим Workshop мы хотим помочь вам лучше узнать город, в котором мы живем. Все вы когда-
то покинули свою родину, друзей, город, улицу, любимое место которое осталось в ваших 
воспоминаниях. Это хорошо, когда у человека есть место, куда он может убежать, где ему 
уютно, где можно подумать над проблемами, помечтать, отдохнуть, расслабиться. 

Сегодня у каждого из вас есть возможность представить любимом месте в Лейпциге ваше 
лично или вашей семьи.  

А. Рымар сделала презентацию своего любимого места в Лейпциге. Это улица 
Semmelweisstraße, где она живет. 

Рассказала и показала фото кто такой И.Ф. Земмелвейс живший, и творивший в 19 столетии. 
Почему в его честь названа улица в Лейпциге и именно в этом районе. Какое значение 
имели и имеют его открытия для медицины. Приводила примеры из медицинских 
источников, что открытия Земмелвейса спасают жизни миллионам людей.  

Вторая презентация о Friedensparke u Botanischen Garten была сделана И. 
Смелянской это ее любимое место в Лейпциге. 

Присутствующие узнали историю парка, идущую с середине 19 столетия, преобразования, 
происходящие с ним, что расположено теперь на его территории, памятники, игровые и 
спортивные площадки, зона отдыха для людей разного возраста. 
О роли Apotheke Garten и  Duft und Tust Garten расположенных на территории Friedenspark, 
были показаны фото парка в различные времена года, и представлены возможности 
проведения досуга в нем. 

Интерес вызвала презентация старейшего в Германии Botanisches Garten, начало которому 
положена в 16 столетии. Узнали историю, количество и виды растений, представленных в 
соду, были показаны фото укромных уголков, где можно отдохнуть, насладиться запахами и 
красотой растительного мира.  

Ребята узнали о выставках, которые проводятся в саду это и выставка орхидей, экзотических 
бабочек, всевозможных семинарах посвященных растительному миру. 

Дима Петров рассказал о его любимом месте в Лейпциге - это футбольное поле, он там 
играет в детской команде, когда нет игры приходит с мамой и папой просто отдохнуть и 
представить ликование болельщиков, когда побеждает их любимая команда. 

В целом Workshop был интересным, ребята узнали, как представить тему, на какие моменты 
обратить внимание, получили информацию о ранее неизвестном и отрыли для себя новые 
места для посещения. 

 

http://www.heiligealexandraev.com/
http://www.heiligealexandraev.com/

