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Вместе создаѐм  историю российско-финских культурных связей. 

Состоялась культурно - образовательная поездка в Финляндию 

 

Как мы понимаем, что такое международное сотрудничество? 

Международное сотрудничество – это осуществление прямых связей и 

совместной деятельности с иностранными учреждениями и организациями в 

области образования в соответствии с действующим законодательством и 

национальными интересами страны. 

Международное сотрудничество между школами – это взаимодействие и 

сотрудничество между школами, показывающими стабильно высокие 

образовательные результаты, в соответствии с приоритетными задачами развития 

школ с целью повышения качества образования, это осуществление прямых связей и 

совместной проектной творческой деятельности учеников школ.   

В период с 03 по 07 мая 2018 года состоялась культурно-образовательная 

поездка учеников и педагогов Газпром школы в Финляндию для обмена опытом в 

системе школьного экологического образования со школой «Аврора» («Auroran 

Koulu») г. Эспоо.  Договор о сотрудничестве между Газпром школой и школой 

«Аврора»  заключен 22 сентября 2017 года.  

В состав делегации Газпром школы были включены активные участники 

Экологического Совета школы и экологического клуба «Заповеди», победители 

городских конкурсов проектных работ по экологии. 

В ходе визита  ученики Газпром школы представили международный 

образовательный проект «В мире птиц», организовали для финских школьников 

мастер-класс по изготовлению кормушек для птиц. Для финских школьников 

ученики Газпром школы создали коллекцию иллюстраций редких птиц, занесенных 

в Красную книгу России.  

К визиту в школу «Аврора» участники поездки готовились в течение года. 

Ребята представляли свои направления проекта:  

 

 направление «Птичьи истории. Творческое учебное пособие на английском 

языке» (София, Александра); 
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 направление «Птицы в геральдике городов России» (Таисия); 

 направление «Красная Книга руками детей.  Птицы» (Марта); 

 направление «Птицы в пословицах и поговорках» (Алсу, Павел); 

 направление «Доброе дело, или  Как помочь птицам зимой» (Федор, Анна); 

  направление «Подвижные игры на свежем воздухе "Расправим крылья"» 

(Анна, Вячеслав, Яна). 

Презентации ребят сопровождались переводом на финский язык, который был 

подготовлен г-жой Ирмой Кахари.  

 Во время визита в школу «Аврора» нашей делегацией был представлен 

фильм на английском языке о реализации в Газпром школе программы «Это наша с 

тобою Земля».   

 

  
 

 Финские школьники выступили со своими проектами на английском языке. 

Темы проектов были такими:  "История Финляндии", "Альтернативная энергетика в 

Финляндии", "Финское общество", "Что финнам нравится в Финляндии?", "Финские 

оригинальные спортивные игры", "Молодѐжь в Финляндии", "Разные способы 

обучения".  

 При демонстрации проектов финскими школьниками активно 

использовались ролики, интервью, инсценировки. Ребята рассказывали свои тексты 

наизусть и  довольно легко задавали оригинальные вопросы. В своих выступлениях 

они использовали приѐмы активного слушания.  

Проекты, подготовленные финскими школьниками, имели ярко выраженную 

предметную обществоведческую направленность.    

 Руководитель проектов школы «Аврора» г-н Тимо Такко говорит так: «Я 

учитель, который действительно работает, чтобы использовать навыки СМИ и 

виртуальность как часть повседневного обучения. Я хочу научить своих учеников 

применять собственные знания и создавать новые идеи.  То, что я пытаюсь 

получить, можно назвать   историей,  которая продолжается и развивается.  Я 

учу детей  давать оценку своим действиям…» 
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Финские школьники представили небольшую концертную программу: 

инструментальный номер игры на гитаре и песня в исполнении участниц вокально-

инструментального ансамбля школы «Аврора».  

Наши ребята очень тепло встретили артистов школы «Аврора» и рассказали 

финским ребятам о своѐм участии в студиях и секциях Газпром школы. Творчество 

объединяет! 

 

  
 

Неформальное общение финских и наших ребят, участников делегации, было 

организовано как: 

 обсуждение проектов после выступлений (на английском языке); 

 сопровождение каждого нашего ученика ребятами принимающей стороны; 

 обмен контактами; 

 общение во время школьного обеда. 

Так случилось, что в период пребывания нашей делегации в Финляндии, у 

участника нашей группы  –  Фѐдора – был День рождения.  Наши ребята совместно 

с финскими школьниками придумали для Фѐдора трогательное поздравление.  
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  Общение взрослых проходило в учительской, где наши педагоги обменялись 

контактами с финскими коллегами.  

 Итоги дипломатической миссии делегации ОЧУ "Газпром школа" в школу 

"Аврора" следующие: 

 Положено начало совместному экологическому проекту "Экология. Культура. 

Практика".  

 Составлен план работы над проектом  на 2018-2019 учебный год.  

 Продуманы темы для проведения телемоста Москва-Эспоо в 2018-2019 

учебном году. 

 Представленные финскими школьниками проекты дали нам толчок к новым 

направлениям совместной деятельности и созданию новых проектов в рамках 

проведения Ученической научно-практической конференции: «Что 

россиянам нравится в России?»;  «Русские традиции в современном обществе 

глазами детей»; «Почему мы так поступаем?» «Альтернативная 

энергетика»,  «Национальные парки Нууксио и Лосиный остров». 

 

 
 

По окончании визита стороны отметили важность совместных 

образовательных экологических проектов. 

Руководство финской школы «Аврора» выразило благодарность за 

инициативу Газпром школы по развитию детской образовательной дипломатии.  

«Здравствуйте, уважаемые коллеги! 

 С момента вашего посещения школы «Аврора» прошла неделя, а я всѐ ещѐ 

потрясен! 

Между нашими учениками возникло настоящее «соприкосновение»,  были 

преодолены культурные барьеры. Моим ученикам очень понравились ваши 

выступления! Они с большим интересом обсуждали различия и сходства между 

нами… 

 Искренне Ваши, 

Тимо и шестиклассники (за две недели до летних каникул)»  

 Такое письмо получили участники культурно-образовательной поездки.  
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  Экскурсионная программа поездки включала в себя экскурсию по 

достопримечательностям Хельсинки,  посещение зоопарка, Музея природной 

истории и научного центра "Эврика".  

 Регулярно во время вечернего круга ребята делились впечатлениями дня и 

представляли свои презентации, посвящѐнные Хельсинки и Финляндии; 

София «История финского флага»; 

Вячеслав «Ян Сибелиус»; 

Александра «Известные финские бренды»; 

Анна «Финляндия – страна Мумий Троллей»; 

Анна «Лапландия – родина Деда Мороза Joulupukki»;  

Марта «10 самых интересных фактов о Финляндии»; 

Федор «Научно-исследовательский центр «Эврика»; 

Яна «Традиции Финляндии»;  

Таисия «Чем знаменит хельсинский зоопарк?»; 

Алсу «Финляндия – страна тысячи озѐр». 

Павел «Самые популярные виды спорта в Финляндии». 

 

 По предложению ребят, на следующий год мы обязательно изучим темы:  

"Аврора Карамзина", "Особенности финского образования", "Экономические 

отношения Финляндии и России". 

 Посещение музеев, зоопарка и экскурсии по городу также вдохновили ребят 

на создание новых проектных работ по следующим темам:  
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 «Создание наглядных пособий «Сшитые рыбы с наполнителем». Цель: создать 

коллекцию рыб в реальном размере с реальным весом.  

 «Внимание: природа!» Цель: создать серию дорожных знаков с изображением 

флоры и фауны на основе дорожных знаков.  

  «Родословная бегемота».  Идея возникла во время экскурсии в Музей истории 

природы, когда гид рассказала, что бегемот произошѐл от акулы. Возникло 

желание разобраться.  

 «Режим дня животных». Цель: создать серию иллюстраций, посвящѐнных 

режиму дня животных.  

 «Интродуцированные виды животных и растений» (преднамеренно или 

случайно завезѐнные на новое место)  в Москве и Хельсинки.  Идея возникла 

во время посещения зоопарка, в котором завезѐнный вид –  белощѐкая казарка  

–  вела себя смело и даже агрессивно. В зоопарке и в городе дети отметили 

очень большое количество этих птиц. 

  «Там на неведомых дорожках следы невиданных зверей». Цель: создание 

игровой зоны, основанной на следах животных.  

 «Красная книга Фенноскандии и Москвы». Цель: выявить общие виды редких 

животных и растений.  

 «Среда обитания – зоопарк». Цель: выяснить условия обитания в вольерах и 

их соответствие естественным условиям в природных зонах.  

 «Шкатулки с открытиями». Цель: создать учебное пособие «Полезные 

ископаемые» в форме коробочек с набором информационных карточек и 

экспонатов для логического выстраивания цепочки: происхождение, внешний 

вид, свойства, использование, география, экологический аспект. 

 

 По словам ребят, культурно-образовательная  поездка в Финляндию была 

хорошо организованной, интересной, успешной и очень эффективной! 

«Для меня Хельсинки – это самый лучший город из тех, где я была! Где 

человек – это часть природы и где люди доверяют друг другу».                                                                                       

София.  

«Для меня Хельсинки – это прекрасный город! Я была здесь раньше, но по-

настоящему полюбила этот город только сейчас! Меня поразил Хельсинки своими 

музеями, зоопарком и, конечно же, школой "Аврора". Все эти места тронули мою 

душу своей необыкновенной простотой и оригинальностью!»                                                                                                               

Аня. 

«Для меня Хельсинки  – это красивый, чистый и незабываемый город! В нѐм 

мы посетили очень много разных и интересных достопримечательностей и открыли 

для себя много нового. Под конец нашего путешествия я сделала для себя вывод, 

что в этот город я обязательно ещѐ не раз приеду, и каждый раз я буду открывать 

для себя что-то новое!» Саша. 
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 «Мне очень понравился Хельсинки, т.к. это очень красивый, экологичный и 

современный город. Я посетил много интересных мест. С удовольствием приеду 

сюда ещѐ раз!»  Федор.                

      «Для меня Хельсинки – это замечательный и очень красивый город! Здесь я 

нашла себе весѐлых и классных финских друзей, с которыми за три часа общения 

мы успели сплотиться. Здесь я увидела много прекрасных зданий и 

достопримечательностей, которые просто завораживают!»  Аня.                                                                                                                                                

«Мне эта поездка очень понравилась! Программа была очень интересная. 

Финляндия  – это чудесная страна Мумий-Троллей. Хельсинки – экологически 

правильный город. В дальнейшем я хочу, чтобы наша школа поддерживала 

отношения со школой «Аврора»». Таисия. 

          «Хельсинки для меня – это чистый и экологический город. Тут много людей, 

которые ездят на велосипедах. Я увидела много достопримечательностей. Я 

надеюсь, что ещѐ сюда приеду». Алсу. 

 «Для меня Хельсинки – это замечательный и экологичный город. В нѐм много 

интересных и познавательных музеев. Я хочу ещѐ раз приехать в эту страну и узнать 

ещѐ больше нового».                                                                                                                                                   

Павел. 

«Для меня Финляндия  – это очень интересная и экологически чистая  страна, 

люди в которой очень любознательные и дружелюбные». Яна. 

  «Для меня Хельсинки – это экологически чистый город». Слава. 

«Для меня Хельсинки – это очень красивый, интересный и чистый город. Все 

люди здесь очень дружелюбные и открытые. Мне очень понравились все 

достопримечательности и музеи этого города». Марта. 
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А вот выдержки из Дневников путешественников по Финляндии: 

«Мои ожидания от поездки оправдались. Финляндия оказалась очень 

интересной и необычной страной. Мне больше всего понравился научный центр 

"Эврика", потому что там мы могли изучать что-либо сами. Цель поездки 

достигнута. Я познакомилась с новыми друзьями. Я бы посоветовала подольше 

находиться в Финляндии, чтобы лучше еѐ изучить. Я думаю, что мы были командой, 

потому что мы помогали друг другу и рассказывали свои впечатления. Мне помогли 

такие качества как доброта, умение работать в команде. Я бы хотела написать 

несколько статей об истории Финляндии и как проводить время в этой 

необыкновенной стране. Я хочу сказать большое спасибо Елене Анатольевне 

Недзвецкой и учителям, которые с нами поехали, за то, что подарили нам такую 

замечательную поездку».  София.   

«Когда мы готовили своѐ выступление для финских школьников, я 

волновалась, боялась, что меня не поймут. Но я ошибалась. После посещения школы 

"Аврора" я поняла, насколько финны добрые и искренние люди. Мы очень 

сдружились с ребятами и договорились поддерживать общение». Саша. 

 «Я считаю, что у нас получилось установить дружеские отношения с 

финскими школьниками. Мы хорошо выступили и пообщались. Было бы очень 

здорово, если бы мы продолжили общение через переписку, по скайпу или при 

выполнении совместных проектов». Марта. 

 «В начале поездки я поставил себе цель: хорошо защитить проект и найти 

новых друзей. Я считаю, что  реализовал свою цель. Я доволен нашим 

выступлением и  уверен, что иметь друзей из других стран очень интересно. Кроме 

этого, общение с ними помогает легко выучить английский язык. Нас можно назвать 

командой, т.к. мы все подружились. Во время поездки я стал более ответственным».   

Фѐдор.  

«Я достойно представил наш проект о пословицах, который понравился 

финским школьникам. Я бы хотел продолжить общение с ними, т.к. я хочу в этом 

общении узнать много нового и даже научиться говорить по-фински».                                                                                                

Павел. 
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«Это очень высокотехнологичная школа, где дети и взрослые заботятся о 

природе. Я познакомилась с ребятами из Финляндии и хотела бы продолжить с 

ними общение». Алсу.  

           «В Хельсинки настолько развиты инновационные технологии, что можно 

найти очень много интересного. Например, в музее "Эврика". Этот музей мне 

понравился потому, что в нѐм люди могут очень многое потрогать. Тем самым они 

познают мир... Я бы отметила, что зоопарк находится на отдельном острове, и 

животные защищены от выхлопных газов. Для меня зоопарк – это всегда что-то 

необыкновенное. Я люблю животных и люблю наблюдать за их жизнью. Конечно 

же, я хочу сказать о школе "Аврора". Нас очень тепло встретили. Когда я общалась с 

финскими ребятами на английском языке, у меня было ощущение, что говорим мы 

на русском. Я считаю, что мы справились со своей задачей: мы отлично выступили 

и нашли новых друзей!  

Я хочу поблагодарить  Елену Анатольевну Недзвецкую, нашего директора 

школы, и всех, кто организовал для нас эту поездку, и всех, кто помогал нам в этой 

поездке. Я считаю, что когда мы вместе куда-то едем, мы становимся ещѐ дружнее. 

Так и на этот раз. Мы дружили в школе, но, благодаря поездке, мы открыли новые 

стороны в людях». Аня  

 
 

Детская образовательная дипломатия – сегодня детская, сегодня она 

направлена на установление дружеских отношений между школьниками разных 

стран, на развитие толерантности, коммуникативных навыков, знакомство с 

культурой мира, на понимание обычаев, ценностей народов разных 

национальностей и разных стран. Образ дипломата,  миротворца, помогает 

направить мировоззрение детей в русло патриотического воспитания.  Но уже через 
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15-20 лет эти самые ребята начнут жить в мире, создаваемом  ими. Наши дети 

станут профессиональными дипломатами, политиками, бизнесменами, врачами, 

инженерами, и от них будет зависеть то, куда дальше пойдѐт мир, как будут 

строиться международные отношения,  и дружба, которая зарождается в возрасте, 

когда можно быть партнѐрами в совместном деле, будет выгодной для обеих стран.  

В этом смысле детскую образовательную дипломатию можно сравнить с настоящим 

крупным бизнес-проектом, который обязательно в скором будущем принесѐт свои 

интеллектуальные дивиденды!  

Мы уверены, каким мир будет завтра, зависит от сегодняшних детей, тех, 

которые сидят сегодня за школьными партами,  от  того, что заложит в них школа.  

А это уже наша ответственность  перед страной, миром и будущими поколениями. 
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