
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия №227 
Фрунзенского района Санкт-Петербурга сотрудничает с: 
 

1. Школа имени доктора Ивана Мерца  
(г.Загреб, Рачкога улица 4, http://www.os-imerz-zg.skole.hr/) 
Проект «Учим русский язык вместе».  
Идея проекта – по средством программы Skype 1 раз в две недели 
осуществляются сеансы связи, на которых в режиме реального 
времени проходит общение между учащимися школ-партнеров по 
заданной теме. Темы коммуникативно-ситуативного обучения 

определяются программой изучения русского языка в хорватской школе, связаны с 
культурой и традициями России.  
С каждой из сторон в совместном обучении будут принимать участие 5-7 учащихся из 7-9 
классов.  

 
2. Вторая Гимназия  
(г.Вараждин, Халерова аллея 6А, http://www.gimnazija-druga-vz.skole.hr/) 
2.1. Проект «Алфавит моего города» («Петербургский алфавит» и 
«Вараждинский алфавит»).  
Изучение любого языка начинается с алфавита. Мы предлагаем создать 
хорватский и русский алфавит, иллюстрированный фотографиями 

достопримечательностей (памятники архитектуры, известные деятели культуры и 
искусства и т.д.) Санкт-Петербурга и Вараждина. 
Учащиеся наших гимназий определяют концепцию представления каждой буквы - 
названия каких достопримечательностей начинаются на эту букву. 
Далее сами делают их фотографии, добавляют звук или видео. 
Затем на каждую букву создается отдельный слайд в PowerPoint или Prezi. 
В результате мы получим иллюстрированный алфавит, который будет размещен в 
свободном доступе в сети Интернет и может быть использован любым желающим. 
С каждой из сторон в подготовке интерактивного алфавита будут принимать участие 
учащиеся из 3-6 классов.  
 
2.2. Проект «Языковое “удостоверение” личности».  
Идея проекта – совместное изучение русского, хорватского, английского, немецкого и 
французского языков (которые преподаются в наших гимназиях).  
Содержание проекта уточняется хорватской стороной. 
С каждой из сторон в совместном обучении будут принимать участие учащихся из 7-9 
классов.  
 
2.3. Проект «Международный молодежный лагерь» 
Идея проекта –  организация взаимодействия старшеклассников из нескольких 
европейских стран (Хорватии, Финляндии, Германии, Франции  и т.д.) и России на 
определенную тему (например, «Толерантность в современном мире»). Общение в рамках 
молодежного лагеря проходит преимущественно на английском языке, что станет для 
учащихся отличной языковой практикой.  
Продолжительность лагеря от 7 до 14 дней. Место проведения определяется. Время 
проведения весна-осень 2016 года. Для соискания необходимых средств хорватской 
стороной будет подана заявка в один из европейских фондов.  
С каждой из сторон в проекте будут принимать участие учащихся из 9-11 классов.  
 



	
ЕПРО КТЫ	с	учащимися:	
1. Осенью	2016	года	мы	проводим	второй	фото‐проект	«Мой	Питер»	

(совместное	выполнение	заданий	на	ориентирование	и	фотографирование	
достопримечательностей	центра	Санкт‐Петербурга)	

2. В	один	из	дней	на	17	неделе	2016	года	(18‐22	апреля)	4‐е	классы	Гимназии	
227	и		4С	класс	ФРШ	встречаются	в	Гимназии	на	3‐4	часа	(с	обедом)	для	
проведения	викторины	по	Санкт‐Петербургу	и	фестиваля	танцев.	

	
ПРО КЕ ТЫ	с	учителями:	

1. На	6	неделе	2016	года	(1‐5	февраля)	4	учителя	и	один	руководитель	
приглашаются	для	реализации	проекта	повышения	квалификации	
сотрудников.	Они	смогут	не	только	посетить	уроки	и	поработать	сами	с	
финскими	учащимися,	но	и	увидеть	ежегодный	праздник	выпускников	

ские	«Старинные	танцы»	(заезд	в		воскресенье,	отъезд	в	пятницу,	учитель
пары	формируются	заранее	и	взаимодействуют	по	e‐mail).	

2. На	15	неделе	2016	года	(4‐8	апреля)	4	учителя	и	один	руководитель	
приглашаются	для	реализации	проекта	повышения	квалификации	

скими	сотрудников.	Они	смогут	посетить	уроки	и	поработать	сами	с	фин
учащимися	(заезд	в		воскресенье,	отъезд	в	пятницу).	

 3. Особенности	использования	программы	«Kahot»	–	программа	для	
тестирования	учащихся	и	на	компьютерах	и	на	i‐pad.	

 	простым	финским	4. Для	использования	на	уроке	‐	«Selko	uutiset»	–	газета	с
языком	в	Интернете,	выходит	1	раз	в	неделю.	

5. Проезд	учителей	из	ФРШ	на	Алые	паруса	в	2016	году.	
 

ПРО КЕ ТЫ	с	Ассоциацией	финских	школ:	
 »	1. Осенью	2015	года	ФРШ	готовы	приехать	на	фестиваль	«В	кругу	друзей
(готовы	размещать	детей	в	семьях).	

2. Готовы	приехать	на	региональную	олимпиаду	по	финскому	языку	и	
подготовить	к	ней	Kahot.	Kahot	–	программа	для	тестирования	учащихся	и	
на	компьютерах	и	на	i‐pad.	

	
 

 
ПРОЕКТЫ	с	учащимися:	

C 10 по 14 февраля 2016 года учащиеся старших классов Гимназии 227 находятся в 
образовательной поездке в Гимназию Пуолала. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ПРО КЕ ТЫ	с	учащимися:	
1. C	07	по	14	марта	2016	года	учащиеся	6‐8	классов	колледжа	находятся	в	

образовательной	поездке	в	Санкт‐Петербург	в	Гимназию	227.	Проживание	
17	французских	учащихся	обеспечивается	в	семьях	учащихся	Гимназии	
227.	

2. В	конце	сентября	2016	года	учащиеся	гимназии	227,	принимавшие	у	себя	
французов,	находятся	в	образовательной	поездке	в	колледж	ДеШабанни.	

 
 
 


