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Проект партнерства школ Comenius «Богатства природы Европы» 

2 мобильность – 19 марта – 25 марта, Португалия 

Маршрут: Порту – Брага – Жереж - Гимараеш 

Участники:  

 координатор проекта И.Г.Лучина,  

 директор 3 средней школы В.П.Шенгелия,  

 учитель английского языка Т.А.Орлова 

 учащиеся 11 класса: Виктория Теряник, Василий Сазоненко и Екатерина Костылева 

 

 

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ 

Автор статьи Виктория Теряник, комментарии Екатерины Костылевой и Василия Сазоненко 

19 марта 

Понедельник. Раннее утро. Тишина. Вроде всё как обычно, но что-то не спится. Наверно, 

из-за волнения. Несколько месяцев я ждала этот день, и вот он наконец настал. Сегодня мы едем 

в Португалию!  

С каждой минутой я начинала всё больше нервничать. И вот я уже иду к школе - там нас 

ждёт небольшой микроавтобус. Немного смешно - все спешат в школу с рюкзаками, а я с 

чемоданом. 

Подъезжаем к аэропорту.  До этого была там всего несколько раз, когда встречала друзей 

и родственников, а теперь сама улетаю.  

Взлёт. Прижимает к сиденью. Жаль фотографировать нельзя - вид прекрасный. Рига, 

аэропорт, домики.. всё это осталось там, внизу, а мы летим вверх. Сегодня облачно, из-за чего уже 

через несколько минут не видно землю. Но и облаками можно долго любоваться. Выглядят прямо 

как одно большое пуховое покрывало. Очень красиво. Все два часа полёта смотрела на них и 

смотрела.  
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Подлетаем к Франкфурту. Аэропорт гигантский. Каждую минут самолёты либо улетают, либо 

наоборот, садятся. Хоть аэропорт и большой, занять себя на пять часов мы ничем не смогли и 

просто сидели в кафеюшке. И тут до нас стали доноситься звуки барабана и свист. Думали это 

фанаты идут - ан нет, это люди бастовали против шумового загрязнения и самих самолётов, 

пролетавших над их домами изо дня в день. К счастью работе аэропорта бастовавшие не 

помешали и мы смогли спокойной вылететь в Порто. 

 

 

Снова сидела у окна. Хоть и ночь, вид такой же восхитительный - деревеньки, соединенные 

дорогами, как огромная святящаяся паутина, не говоря уже о городах побольше. Например Порто 

- он простирался аж до самого горизонта! 

Е.Костылева – «В целом день был насыщенный и  богат на эмоции. За один день мы сменили 

несколько часовых поясов, пролетели пол Европы и впервые оказались так далеко от родного 

дома. Первые впечатления от Португалии были самые положительные  и я с оптимизмом 

смотрела в будущее.» 

В.Сазоненко – «Что касается самого предвкушения поездки за границу – я до посадки в самолет 

не ощущал почти никакого волнения, т.к. уже много раз покидал родину и на более длительное 

время. Но это первый раз, когда перед поездкой я не был взволнован. Полеты для меня конечно 

в новинку, но я быстро адаптируюсь (но зона турбулентности – классная штука!)» 

 

20 марта 

Ночью в гостинице было довольно прохладно, несмотря на включённый калорифер. Решила 

выглянуть в окно, полюбоваться видом просыпающегося города. Куда там! За окном оказалась 

стена другого здания. Руку протянуть... и может ещё по пояс вылезти и всё, до стены дотянулся. 

Никакого переулка внизу тоже не было. Так называемый "колодец". 

Позавтракав круассанами, пошли гулять по городу. Пока стояли у отеля и ждали "гида", к нам 

подошла женщина и на чистейшем русском спросила нас, как соотечественников, как доехать до 

Лиссабона.  
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Погуляли по городу на славу. Очень интересная архитектура. Многие дома украшены фресками с 

картинами  в синих тонах.  

Решили пройти на другой берег города. Проходя по мосту, нам открылся просто шикарный вид! 

Река, небольшие яхты и лодочки, домики, пальмы... ни словом сказать, ни пером описать, 

насколько был прекрасен вид на всё это! 

  
Пройдя по мосту, направились к следующему пункту нашего назначения - винный погреб. Именно 

там хранится традиционное португальское вино, ещё известное как портвейн. "Очень хороший 

сувенир для родных" - подумали мы все и купили по бутылочке. 

Вечереет. Самое время отправляться обратно в отель. На обратном пути прошлись по другому 

берегу набережной. Накупили сувениров и довольные пошли дальше. Но наш гид, Жозе, решил 

завести нас в музей. Раньше это здание было связано с мореходством. Один из первых людей, 

совершивших кругосветное путешествие был именно отсюда. Но своей функции учреждение не 

сохранило и теперь это всего лишь в музей, в котором время от времени проходят выставки 

фотографий. 

Немного посмотрев фотографии, мы пошли в отель, за вещами. Ждать уже некогда - скоро поезд в 

Брагу, а билеты ещё не куплены. Говоря о железнодорожной станции - помещение внутри, словно 

ещё один музей -  это не наши станции, грязные, холодные.  Здесь все ухожено и чисто. На стенах 

всё те же традиционные фрески, отображающие похоже не самые лучшие времена страны - 

войны.  

 
В поездах у них ездит народу очень много. Если заходить в вагон последним, то место найти уже 

затруднительно. И что ещё заметно - нет привычного нам звука поезда - ударов колёс  о стыки 

рельс.  

Приехав в Брагу, долго не могли сориентироваться. Карта не особо помогала, да и таксисты по-

английски не понимали. Но стоять у станции глупо и мы пошли, как нам казалось, к отелю. Но, как 

легко можно было догадаться, пошли мы не туда. Благо, был у одноклассника телефон с 

навигатором. Благодаря ему смогли найти дорогу до отеля. Правда идти пришлось 4,5 километра 
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с чемоданами и тяжёлыми сумками.  

Ещё не ночь, спать неохота. Начинает подкрадываться лёгкий аппетит. Магазины уже потихоньку 

закрываются, улицы пустеют. Одни мы идём в поисках ресторана. И мы его нашли. Есть мы не 

хотели, так, чая выпить, кофе - было бы в самый раз. Но персонал заведения нас видно не понял и 

всё подходил к нашему столику, подходил и что-то говорил. Наверно удивлялись, что туристы 

взяли неполноценный ужин, а всего лишь кружечку чая. Как они умудрились понять нас - 

непонятно, ведь говорили они только на китайском и португальском. 

Е.Костылева – «К числу моих любимых городов  добавился ещё один – Порто. Он покорил меня 

своей архитектурой, пейзажами. Особенно впечатлил вид, открывающийся с моста, на 

котором мы побывали. Панорама открывалась такая, словно на картине художника! Ещё ни 

разу в жизни я не видела такой красоты! Эта картина  запомнится на очень долгое время. 

Теперь у меня появилась цель - приехать в Порто ещё раз и остаться там на более 

длительный срок.» 

 

21 марта 

К 10 часам нас всех отвели в школу. Находилась она недалеко от нашего отеля - минут 10 пешком, 

спокойным шагом. Сама школа симпатичная и современная. Судя по толпам учеников во дворике, 

нас уже ждали. Кто-то из взрослых, наверно учитель спорта, говорил в рупор какие-то лозунги. 

Жаль мы не понимали их - было бы интересно послушать.  

И вот нас уже заводят в само помещение. Ведут мимо фойе, кабинетов, на второй этаж... Привели 

в непонятную комнату - что-то среднее между спортивным и актовым залом. Посадили на 

небольшую трибуну. Прошлось ещё немного подождать - видно учителям ещё нужно было время 

на подготовку.  

 
Прошло несколько минут и учителя стали вызывать по трое португальцев, своих учеников, к себе с 

трибун. Каждая тройка учеников держала по одному - два листа А4 с написанными на них 

именами иностранных учеников. Так собирались команды по 5 человек в каждой. У меня в 

команда попалась очень хорошая и общительная.  Первым заданием было ориентирование по 

городу. Но как и предполагали - это скорее было задание для местных. Необходимо было найти 

определённую достопримечательность, здание (все пункты, куда надо было идти, а так же 

информация о них была нам выдана на листах) и указать, например, год, в котором оно было 

построено, или когда оно стало выполнять те функции, которые длятся до сих пор. Для этого 

порой надо было спрашивать самих работников здания. 
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После небольшого отдыха и обеда нас ждала вторая половина мероприятий на сегодня, а именно 

спортивные игры. Был подготовлен спортивный зал - разделён на несколько зон. Каждая зона для 

своей игры. А игры были самые разнообразные - от умения маневрировать и ездить на 

велосипеде, до способности удержать равновесие несмотря ни на что. Но не во всех играх надо 

было участвовать только одному представителю команды. На некоторых "трассах" необходима 

слаженная работа всех 5 человек. Как это обычно и бывает, у разных команд результаты 

прохождения были различными - кто-то лучше, кто-то хуже, но главное ведь не победа - главное 

участие! 

Е.Костылева – «В спортивных мероприятиях меня поразило количество португальских  

учеников, участвующих в соревнованиях. Их было действительно много, поэтому всех 

участников разделили на 4 группы.» 

В.Сазоненко – «Спортивные состязания я несомненно не скоро забуду. Но больше всего мне 

понравилась спонтанная речь главного координатора нашего проекта – Томаса Герла 

(Германия). Он настолько хорошо разнообразил свою речь афоризмами и подшучиваниями, что 

слушать его было сплошное удовольствие.» 

 

   
Но спортивные мероприятие не единственное, что произошло за этот день. Вечером нас ждал 

официальный ужин. Хоть и проходил он в школе, выглядел он действительно официально. Всех 

участников проекта отвели в зал для презентаций, где рассказали про национальные парки 

Португалии, такие как Жереш. Находится он недалеко от Браги и является уникальным в своём 

виде, поскольку объединяет множество редких видов как животных, так и растений.   

 

Е.Костылева – «На официальном ужине нам дали какое-то невероятное количество еды: целых 3 

горячих блюда,  закуски и десерт. Мы и половины от этого не смогли съесть. Это было настоящее 

испытание- едой.» 
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Вечером в городе пронизывающе холодно, несмотря на дневную жару, поэтому мы дошли до 

отеля довольно-таки быстро. Но отдыхать некогда - надо собирать вещи на завтра, ведь завтра 

начинается, пожалуй, самое интересное! 

22 марта 

И снова в 10 утра мы уже у школы. Как показалось, пришли одни из первых, и стали ждать, когда 

же нас пустят в рядом стоящий автобус. Сегодня мы едем в Жереш. Но я рада не только тому, что 

увижу никем не тронутую природу, а то ещё тому, что сам парк находится в горах. 

 Всех участников проекта разделили на две группы, по человек 30-35 в каждой, и наконец 

разрешили сесть в автобус.  

Отправившись в путь, с предчувствием чего-то прекрасного, всё время смотрела в окно. Вид 

открывался прекрасный. Первый раз вижу горы! Они чудесны, особенно вместе с небольшими 

домишками на склонах. Сами дома, кстати, очень ухоженные, с апельсиновыми и лимонными 

деревьями. У нас таких не найти...  

Ехали мы не так уж и долго - где-то час. Трасса сложная - один крутой поворот за другим. Да и 

сама дорога узкая - с одной стороны скала, с другой - обрыв.  

И вот мы остановились на склоне одной из гор. Сложно описать весь тот восторг, который я 

ощутила, посмотрев вниз! Красота неописуемая! И это только начало путешествия. Что же ждать 

дальше, если уже в начале слов не хватает, чтоб высказать все эмоции, переполняющие меня! 

 
Остановились на склоне всего на несколько минут, полюбоваться видом. Пора двигаться дальше!  

Дорога. Повороты. Скалы и ручейки. Пытаюсь сделать так много фотографий, насколько это 

возможно.  Минут через 15 снова остановились. Но на этот раз у нас не просто осмотр 

окрестностей, а поход. И поход не по ровной, немного пыльной дорожке, а по настоящим 

скалистым горам!  

 
Все с восторгом отправились за проводником, не выпуская из рук фотокамеры. Погода нам только 

благоприятствовала - безоблачно, лёгкий тёплый ветерок освежал, в то время как палящее 

португальское солнце без устали согревало нас своими жаркими лучами. 

Вверх и вверх. Снова вверх. Идти немного сложно, но никто не жалуется. Тропинка узкая. По её 

краям растут какие-то колючие кустики. Хорошо, что они невысокие. Временами приходилось 
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смотреть не на пейзажи, а под ноги - дорога слишком каменистая.  

 
Привал в тени высокого, кривого дерева. Многие устали и хотели пить. А самое сложное ведь ещё 

впереди! Это крутой подъём по камням, валунам. Корни деревьев и галька только усложняют и 

без того выматывающий путь. Те, кому было тяжело, поднимались на самый верх за полчаса. Те 

же, кто более спортивный,  доходили за минут 10. Но не бегать же мы туда пришли, а чтобы 

насладиться природой! Так что и долгий подъём далеко не хуже быстрого! 

 

Поход в горах у нас был запланирован на первую половину дня. Теперь будем меняться со второй 

группой и пойдём уже в другой поход, тоже в холмистой местности, но менее тяжёлый.  

И проходила эта тропа через лес. Странно, вроде уже и тепло - днём до 25° доходит, а многих 

деревьях даже почек нет. Вовсю зеленеют разве что мхи и трава.  

 
Проходили мы в лесу около полутора часов. Стоит сказать, что протекает в нём множество 

ручейков, с чистейшей водой. А вместе с аккуратными мостиками и горами на заднем плане они 

смотрелись сказочно.  



8 
 

 
Так как заповедник находится в двух странах - Португалии и Испании, а мы проходили как раз 

рядом со второй страной, зашли на границу и побывали ещё в одной стране, хоть и несколько 

минут. 

   
С радостью погуляла бы ещё по лесу, но нет, надо отправляться дальше. Интересно, куда теперь? 

Водитель долго возит нас по горам. Скоро уже будем на вершине. Вид открывается чудесный -  

там, внизу, деревня начинает зажигать огни, горы стали потихоньку чернеть, а солнце заходить за 

горизонт, окрашивая небо в яркие краски. Может нас отвезут на площадку на вершине горы, чтоб 

мы могли полюбоваться всем этим? Похоже что нет. Едем дальше. Подъезжаем к какому-то 

зданию. Похоже это наша гостиница, в которой будем ночевать. Ночь, звёзды ярко сияют в небе. 

Усталость уже начинает брать своё. Очень хотелось бы ещё посидеть и помечтать, глядя вверх и 

высматривая падающие звёзды, но пора идти спать, и может, именно во сне полететь к ним. 

В.Сазоненко – «К сожалению, нам практически не давали сойти с тропы спасатели, 

сопровождавшие нас. Но все же на пару минут я взобрался на скалы, и меня стали звать, 

чтобы слезал, обидно. Но я успел почувствовать эту свободу, которую многие не поймут.» 

Е.Костылева – «Это был самый физически тяжёлый день в нашей поездке и, судя по другим 

участникам проекта, им тоже приходилось ох как нелегко. При подъёме в гору наша группа 

растянулась так, что первые ждали последних на вершине минут 20. Однако, вернувшись в 

хостел и отдохнув минут 20,  я почувствовала в себе силы на ещё один такой же марафонский 

рывок по горам. Очень порадовала тёплая погода, представилась возможность «погреть 

косточки» после зимы.»  

23 марта 

Утро началось так же, как и в предыдущие дни - солнечно и тепло. Сегодня в планах ещё прогулки 

по горам. Мы уже давно про них между собой говорили, и вот наконец этот день настал. Куда мы 

пойдём? Мы не знаем. Хотя, наверно португальские ученики знают, но они молчат. Известно 

только, что идти аж 9 километров. Не терпится уже выдвинуться.  
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Вышли мы часам к 11. По пути зашли в небольшой музей, где рассказывалось о небольшом 

городке неподалёку. Когда, в шестидесятых годах, власти решили построить рядом с ним дамбу, 

жителям пришлось уходить и искать новое место жительства. Теперь этот посёк находится под 

толщей воды. Грустно даже как-то... 

Шли мы не так уж быстро, но уже в самом начале похода кто-то отстал на километр. Пришлось 

ждать, что ж поделаешь. Пока стоим, можно ещё пофотографировать окрестности, а они здесь, 

как в общем и во всём парке похоже, очень красивые и прямо так и просят, чтоб их запечатлили 

на камеру.   

 
Дождавшись остальных, отправились дальше. Шли мы по дороге, которую много столетий назад 

построили римляне. Надо сказать, что сохранилась она очень даже не плохо, хотя местами идти 

было всё же не просто. По этой дороге мы дошли до реки, созданной дамбой. Вид просто 

необычайный... Того затопленного города правда не видно - воды слишком много.  

 
Стоит отметить, что во всех трёх походах мы, команда из Латвии, были самые первые, хоть и не 

бежали. Когда подходили к гостинице, даже запевать начали.  

 
Это была наша последняя прогулка в горах. По приходу всех остальных участников проекта, мы 

сели в автобус и поехали обратно в Брагу. У нас было ещё несколько часов свободного времени 

до вечерних планов, которое мы успешно потратили на прогулку по городу и магазинам. 

Вечером же, в 8 часов, мы отправились на ужин к португальским ученикам. Если быть точнее - в 

семью координатора проекта со стороны Португалии, но к ним пришли друзья семьи, так что 

компания была большая. Четыре парня, ученика школы и двое мужчин - один хозяин дома с 

детьми, а остальные -друзья. У учителей же был свой вечер - они пошли в ресторан. 
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У нас же вечер прошёл просто на ура! Много разговаривали, смеялись. Еда тоже была супер. 

Традиционные португальские блюда, десерты.. Слюнки текут только при виде всего этого!  

Всё уделённое нам время прошло незаметно. Попрощавшись и ещё раз поблагодарив за 

чудесный ужин, пошли обратно в отель.  

Е.Костылева – «Второй день в горах прошёл куда легче, чем первый, думаю, это по большей 

части из-за того, что мы шли в основном по равнине, а не всё время в подъём, как накануне. 

Семья ,в которую мы пришли, оказалась гостеприимной и все члены семьи встретили нас  

радушно. Им было очень приятно получить сувениры из Латвии, в свою очередь нам они  

подарили непринуждённую атмосферу и отличное настроение в течение всего вечера. Я 

надеюсь, что им было так же приятно пообщаться с нами, как нам с ними.» 

В.Сазоненко – «Добавить почти нечего, кроме того, что в Португалии не принято снимать 

обувь при входе в дом. И как уже можно догадаться, когда мы им рассказали, как ходят у нас, 

они были удивлены. Я уже не говорю о том, как все сложно с нашими происхождениями и 

языками, на которых мы разговариваем. Но люди принимавшие нас, имеют очень хорошее 

чувство юмора и умеют дать почувствовать себя как дома.»  

24 марта 

На завтраке никого нет. Неудивительно - многие уже уехали, либо вот - вот уедут. Но не мы. Мы 

проведём в Португалии ещё один день.  

Чемоданы собраны. Учителя выписываются из номера. Мы в фойе. Скоро за нами приедут наши 

португальские друзья. Решили, что поедем в Гимараеш. Это городок, примерно в 30 км от Браги, 

является основоположником всего государства. Именно там находится самый первый замок, с 

которого всё и началось.  

 
Этот замок не похож на те, что стоят у нас, в Латвии. Это скорее крепость для обороны, нежели 

замок. Своеобразные стены, с типичной кладкой верхней части, чтобы лучникам было удобно 

стрелять, и высокая башня в центра. Видимо все главнокомандующие сидели именно там и 

отдавали приказы.  

Замок - не единственное, что мы посмотрели. Прогуливаясь по городу, который не уступает в 

красоте Порту и Браге (второй и третий город по величине в стране), зашли в магазин сувениров. 

Глаза просто разбегаются от выбора ассортимента! Хочется всё купить. Жаль, что существует такая 
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вещь, как лимит на багаж в аэропорту.  

 
Проходя по узким улочкам старого города, заметили некие конструкции недалеко от нас. Спросив 

у наших гидов, что это, оказалось, что вечером того же дня в Жемораисе должен пройти праздник, 

световое шоу. Каждый год оно собирает бесчисленное множество зрителей. К сожалению, мы не 

могли остаться и посмотреть его. А хотелось бы.. 

   
Мы на железнодорожной станции, бежим к нашему поезду. Еле успели. Теперь можно вздохнуть 

спокойно.  

Заселили нас в тот же отель, что и в первый день, но уже в другой номер. Хоть он и на последнем 

этаже, и идти до него далеко, мы были очень ему рады. Казалось, нам дали номер класса люкс - 

комнаты более просторные, и главное - вид с балкончика был обалденным! 

  

Ночной Порту, центр города, подсветка зданий и, похоже, никогда незасыпающие толпы людей. 

Несмотря на лёгкую, освежающую вечернюю прохладу, мы стояли на балконе и наблюдали за 

происходящим там, внизу, гадая, куда так спешат проходящие мимо люди и о чём думают. 

Замечают ли они ту красоту, которую видим мы? Радуются ли они каждому красиво 

подсвеченному дому, или цветущему дереву? Знают ли они, в какой красивой стране живут? 

 Е.Костылева – «Ещё один насыщенный день, в результате которого, много сувениров 

фотографий и  конечно же, положительных эмоций. А как же иначе, если Жемораиш был 

признан столицей молодёжи этого года!» 
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В.Сазоненко – «И опять я не уставал удивляться отличному чувству юмора наших 

португальских друзей, которые прекрасно разнообразили нашу прогулку. Я нескоро еще забуду 

и португальский кофе, который лучше один раз попробовать (а лучше два, и домой еще 

привезти), чем рассказывать. Но Брага и Жреш мне запали в душу, а Порто как-то ничем особо 

не запомнился.»  

 

25 марта 

Вот и настал последний день нашего пребывания в Португалии. Нет осознания того, что сегодня 

уже уезжаем, как в общем-то и перед поездкой.  

Погода начала портиться. Небо затянуто серыми тучками. Вчера уже начинало накрапывать, но 

дождя так и не было. Видно, не может он там собраться и выхлестнуть на нас всё, что накопилось.  

Собраны чемоданы, мы готовы ехать. Такси уже давно нас ждёт. Люблю здешний транспорт - 

быстро ездит.  

 
Аэропорт. Контроль и сдача багажа. Полёт. И вот мы в Брюсселе. Сидеть нам тут четыре часа. 

Ничего, магазинов много - скучать не будем.  

Ещё полёт. Два часа в небе. Ночь - за иллюминатором ничего не видно. Разве что временами 

виднеются слабые огоньки городов и деревушек. Мы почти дома. Странно, не были здесь всего 

неделю, а уже непривычно слышать русскую и латышскую речь.  

Два часа ночи. Автобус домой. Клонит в сон. Проезжаем мимо хуторов - люди уже мирно спят, и, 

наверно видят уже седьмой сон. А мы всё едем. Но вот уже на горизонте виднеется свет города. 

Мы приехали. Мы дома. 

Е.Костылева – «Сложный выдался день, особенно для меня, ведь из-за ранних подъёмов я не 

высыпалась и поэтому дорога домой переносилась гораздо тяжелее, нежели дорога в 

Португалию. В Брюссельском аэропорту мы смогли закупиться разными  вкусностями, такими 

как бельгийский шоколад. В итоге на борт мы поднялись с большими пакетами съестного.» 

В.Сазоненко – «Можно сказать много, но лучше сказать коротко: если кто-то хочет похудеть, 

съедая на ужин 5 различных блюд, я советую ехать в Португальский национальный парк 

Peneda-Gerês (не говоря о незабываемых впечатлениях от природы и приветливых людей).» 

Е.Костылева – «Вся поездка принесла невероятное количество запоминающихся моментов, 

событий, эмоций и непосредственно знакомств с участниками проекта разных 

национальностей. Было очень интересно пообщаться с людьми из других стран, сравнить 

жизнь у нас и у них, и, конечно же, просто посмеяться. Эта поездка является отличным 

опытом и то, что мы приобрели благодаря ей, я думаю пригодится уже в ближайшем 
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будущем. Сейчас же осталось чувство лёгкой щемящей грусти по тому, что с нами произошло 

в эти незабываемые дни. Эта была действительно большая удача побывать в такой стране, 

как Португалия.» 

Подведя итог всей поездке, хочется сказать огромное спасибо всему проекту и конечно же нашей 

3 средней школе. В первую очередь за то, что подарили нам такую чудесную возможность 

побывать в других странах, найти новых друзей. Такой шанс выпадает лишь раз в жизни и я рада, 

что смогла им воспользоваться. Впечатления от Португалии останутся в памяти и в душе на 

долгие, долгие годы. 

 


