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Международный образовательный проект «Россия-Финляндия». 

Культурно-образовательная поездка в Финляндию – страну 

тысячи озёр 

 

С 18 по 22 сентября 2017 года состоялась культурно-образовательная 

поездка учеников и педагогов Газпром школы в Финляндию.  

 В поездке приняли участие ученики 4А класса – победители конкурса 

«Самый классный класс-2016-2017 учебного года», классный руководитель 

Макарова Елена Валерьевна и воспитатель Сонова Евгения Владимировна.    

В ходе поездки состоялся визит делегации Газпром школы в школу 

«Аврора» (AURORA SCHOOL).  

 

 
 

Ученики и педагоги Газпром школы представили опыт организации 

интересных коллективных дел и выступили с концертной программой. Вся 

школа «Аврора» увидела выступление наших ребят, которое не оставило 

равнодушными никого. Зал буквально рукоплескал газпромовцам.  
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 Ученики школы «Аврора» выступили с ответным концертом.   

После концерта наши ребята подарили ученикам школы «Аврора»  

красочные матрешки – сувениры, сделанные своими руками, и вручили 

письма на английском языке для финских школьников, подготовленные 

участниками КИДА под руководством Ларисы Александровны Гейнце.  

 

 
 

Во время встречи с директором школы «Аврора» г-жой Улриикой 

Хуима были обсуждены  направления взаимодействия и партнёрства между 

нашими школами. Подписано соглашение о сотрудничестве между ОЧУ 

«Газпром школа» и школой «Аврора».  Во время визита стороны отметили 
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важность развития международных образовательных проектов и детской 

образовательной дипломатии.  

Для участников проездки была организована интересная экскурсионная 

программа: Сенатская площадь, Кафедральный собор Хельсинки, Парк 

Эспланады, Памятник Яну Сибелиусу, исторический комплекс в скале 

Темппелиаукио,  Зоопарк Коркеасаари, музей природы,  научно-

исследовательский центр «Эврика».  

 

 
 

В дневниках путешественника, подготовленных членами КИДа, ребята 

поделились своими впечатлениями о поездке:  

«Мне очень понравилась поездка в Финляндию. Все мои ожидания 

оправдались. Поездка нас очень сдружила, мы можем вполне себя назвать 

командой». Яна К. 

«Мы еще больше сдружились. Доброта, дружелюбие и скромность 

помогли мне в общении с моими одноклассниками». Полина Я. 

«Мы сразу захотели снова вернуться в Хельсинки! Обязательно 

устрою викторину о Финляндии для 2 классов». Анастасия Б. 

«Я очень хотел увидеть школу «Аврора»! Меня удивило, что ребята в 

этой школе учатся на диванах. В поездке я узнал много нового о животных». 

Михаил С. 

«Поездка состоялась,  потому что мы были дружными, помогали друг 

другу, на мероприятиях вели себя достойно. Мы стали сплоченнее». Софья 

Л. 

«Я думаю, что мы справились с задачей – представили достойно нашу 

школу! Все мое желания оправдались. Мне очень понравился кванториум 
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«Эврика», потому что там было много механизмов. Ребятам, которые 

поедут в следующую поездку в Финляндию, я бы посоветовал брать с собой 

фотоаппарат и блокнот с ручкой, чтобы записывать и снимать все 

интересное. Мы – команда, потому что помогали друг другу». Егор К. 

«Мы – школьная семья. Мы все – друзья! Мы стали громкими, 

смешными и дружными. Мы сильно подружились, потому что умели 

договариваться». Анастасия Д. 

«Мне очень понравился центр «Эврика», потому что там можно было 

все потрогать руками. В поездке  нам помогала дружба! Я  хочу сделать о 

нашей поездке стенгазету». Андрей Г. 

«Мои поставленные цели достигнуты, а ожидания оправдались! Я 

стал более самостоятельным и любознательным! Обязательно сделаю 

презентацию для всех 4 классов!» Михаил К. 

«Мне очень понравилось в Финляндии. Мы посетили школу «Аврора» и 

познакомились с финскими школьниками. Я бы очень хотел еще посетить 

музей Муми-Троллей. Я могу назвать наш класс командой, потому что мы 

выступили дружно. Я повзрослел и стал послушным». Тимофей В. 

«Я считаю, что цель поездки, которую я себе поставила. Выполнена. 

Да, именно такой я себе представляла поездку в Финляндию! Мне больше 

всего понравилась экскурсия в музей «Эврика», в нем было очень интересно! 

Я бы всем посоветовала сходить в этот музей! Мы стали более 

сплоченными. Я узнала, что некоторые одноклассники уже были в этой 

замечательной стране!  Доброта, бескорыстность, смелость помогали мне 

в поездке. Я бы хотела представить результаты поездки в презентации для 

2-4 классов». Анна З. 

«Моя цель поездки была реализована – я узнал много нового о 

Финляндии. Мои ожидания оправдались – Финляндия – это прекрасная 

страна! Мне больше всего понравилась экскурсия в музей-кванториум 

«Эврика», потому что там можно было самому провести опыты. Я 

советую всем внимательно слушать экскурсовода, посетить зоопарк.  На 

протяжении все поездки мы помогали друг другу. Мы – команда!  Я 

подружился со всеми ребятами. Я могу представить результаты поездки в 

презентации». Артем М. 

А вот отзывы родителей, которые приняли участие в поездке: 

 

Самый классный класс – в Финляндии 

Во второй половине сентября ученики, педагоги и родители нашего  

4 «А» класса – победителя прошлогоднего школьного конкурса «Самый 

классный класс» – побывали в культурно-образовательной поездке в 

Финляндии.  

Программа пребывания была невероятно плотная и насыщенная, ведь 

она была разработана таким образом, чтобы продемонстрировать и 

детям, и взрослым как можно больше разных граней жизни  Финляндии: 
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обзорная поездка по Хельсинки, интересные, интерактивные музеи, 

приятное времяпрепровождение в зоопарке, посещение кванториума –  нам 

показали почти все возможное и рассказали много познавательного из 

жизни финнов и их замечательной родины.  

Конечно, в детском рейтинге почетное первое место заняла поездка в 

удивительную школу – Auroran Koulu  в г. Эспоо. Фактически мы 

попытались представить себе, что это такое – обучение в Финляндии. И 

надо сказать, у нас получилось это сделать:  финские сверстники показали 

нашим ребятам свою «школу будущего» – технологичную и 

суперсовременную: спортивный, танцевальный и музыкальный залы, 

школьные мастерские, библиотеку и различные обучающие классы.  Нашим 

ребятам повезло – они смогли подружиться в этой непринужденной, но 

энергичной и крайне доброжелательной атмосфере, и даже побывали на 

прогулке со своими финскими ровесниками.  

Но не только финны умеют удивлять. Мы тоже тщательно 

подготовились к встрече. Благодаря помощи учителей класса – Е.В. 

Макаровой и Е.В. Соновой, а также преподавателям английского языка –  

Н.В. Тихоновой и Е.А. Сапожниковой, педагогов дополнительного 

образования – Е.Ю. Буравлевой и Т.В. Кобзарь,   ребята подготовили 

сольные песенные номера на русском и английском языках, выступили в 

замечательных национальных костюмах, подготовили и подарили сувениры 

и написали дружеские письма своим финским сверстникам. Родительская 

часть группы с неменьшим удовольствием приняла участие в подготовке 

официальной программы: вместе с дочерью Аней мы исполнили  на рояле 

музыкальный отрывок из кинофильма «Дети капитана Гранта» в 

аранжировке педагога нашей школы – М.В. Прозоровой.  

Как быстро пролетело время! И наше первое знакомство с 

Финляндией закончилось. Мы замечательно провели эту неделю, многое 

увидели и узнали.  Вернемся ли мы еще сюда? Да. Устали ли мы? И да, и нет. 

Физически, безусловно. Но сила любознательности остается в наших детях 

бодро-неутомимой и требует продолжения получения знаний, научных 

экспериментов и веселых игр.  

Для наших детей эта поездка стала настоящим приключением, 

бесценным опытом общения, взросления, от которого, я надеюсь, 

сохранятся наилучшие воспоминания.  Ведь как написала известная финская 

писательница Туве Янссон в своей знаменитой книге «Все о муми-троллях»: 

«Одинаково важно знать две вещи: как быть одному, и как быть с 

другими». Желаю нашим детям новых побед и свершений. Дерзайте и 

выигрывайте! Ведь «В большинстве случаев конец — это начало!» (с).  

Спасибо за бесценный опыт общения, мудрость и терпение, 

высочайший профессионализм заместителю директора школы по учебно-

воспитательной работе – Елене Владимировне Срданович. 
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Руководству нашей замечательной школы в лице Елены Анатольевны 

Недзвецкой желаю  дальнейшего процветания, новых образовательных 

партнеров, новых интересных маршрутов и замечательных конкурсов, 

объединяющих детей и взрослых по всему миру! Искреннее спасибо Вам за 

сказку! 

мама Ани З., 

4 «А» класс 

 

Удивительная поездка в Финляндию 

 

С 18 по 22 сентября 2017 года 4 «А» класс Газпром школы вместе с 

преподавателями и родителями посетил г. Хельсинки и г. Эспоо. Мы все 

первый раз приехали в Финляндию, в эту интересную и приветливую страну. 

Основной целью нашего визита было установление дружеских 

отношений с школой Аврора в г. Эспоо. Эта школа необычная, в ней много 

непривычного нам, начиная от архитектуры самого здания, актового и 

спортивного залов, учебных классов, заканчивая столовой и раздевалками. 

Школа Аврора является одной из самых современных и инновационных школ 

Финляндии.  Здесь все отличается от привычного нам распорядка жизни 

школы. Мы были сильно удивлены тем, что на уроках можно лежать, 

сидеть на полу и ходить босиком по всей школе. Всем ученикам нашего 

класса это очень понравилось. 

Мы сделали презентацию нашей школы, рассказали о наших успехах, 

выступили с художественными номерами. Финские школьники с большим 

интересом смотрели наше выступление, нам много аплодировали. В ответ 

наши будущие партнеры тоже показали несколько концертных номеров. 

Дети подружились и начали  общаться. Они быстро нашли общий язык, не 

смотря на языковой барьер. Сразу стало понятно, что у наших 

межшкольных отношений есть большое будущее. В конце нашей поездки 

руководство нашей школы подписало соглашение о сотрудничестве со 

школой Аврора. Теперь мы ждем наших финских друзей в Москве. 

Также эта поездка запомнилась экскурсиями, посещением зоопарка, 

музея природоведения и парка Эврика. 

Как здорово, что мы побывали в Финляндии. Мы все очень 

признательны руководству Газпром школы за организацию нашего визита, 

за возможность учиться в лучшей школе Москвы и мы надеемся, что с 

честью  защитили титул лучшего класса начальной школы 2016-2017 гг. 

Отдельное спасибо заместителю директора по учебно-воспитательной 

работе Е.В. Срданович, нашему преподавателю Е.В. Макаровой, 

воспитателю Е.В. Соновой, которые были во время поездки с нами. 

Мы очень надеемся, что в ближайшем будущем еще больше учеников 

нашей школы познакомятся со школой Аврора и ее учащимися. Мы очень 
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горды, тем, что нам посчастливилось перевернуть первую страницу книги 

«История дружбы Газпром школы и школы Аврора».  

Наталия Сыромятина 

23.09.2017 

 

А, чтобы вы лучше смогли представить все то, о чем прочитали выше, 

мы предлагаем Вашему вниманию фото и ролики: «Воспоминание дня», 

«Наедине с природой» и «путешествие в мир науки». 

 

С уважением,  

Срданович Елена Владимировна,  

заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе,  

организатор международных проектов  

 

 


