
МБОУ гимназия №9  г. Мурманска 

 

  Международное сотрудничество 

        Международное сотрудничество в сфере образования осуществляется 

в соответствии с Федеральным  законом «Об образовании в Российской 

Федерации»    №273 ФЗ (29.12.2012), глава  14, статья 105 п.5   

          Термин  «межкультурное образование» отражает ценностный смысл 

современных образовательных и лингвообразовательных ориентиров, 

декларирующих приоритет равноправия и диалога культур. 

        Ценность «образование на всю жизнь» меняется на «образование 

через всю жизнь». Концепция «знание» - на концепцию «компетенция» 

(компетентность). Учить не иностранному языку,   а с помощью 

иностранного языка  ориентироваться в новом социокультурном 

контексте, в насыщенном  информационном потоке, быть мобильным и 

инициативном в решении познавательных, учебных, профессиональных и 

личных проблем - важно в постиндустриальной системе межкультурного 

образования. 

         Гимназия №9 – ассоциированная школа ЮНЕСКО с 1991года 

Ассоциированные  школы ЮНЕСКО (АШЮ) в своей деятельности    

руководствуются четырьмя основополагающими принципами:  

• учиться знать (to learn to know);  

• учиться делать (to learn to do);  

• учиться быть (to learn to be);  

• учиться жить вместе (to learn to live together).  

 

Некоторые  страницы  из истории гимназии по международному 

сотрудничеству: 
1988 г.  

Сентябрь 

Открытие школы № 51 с углубленным изучением английского языка. Введены 

уроки по технологии: «Основы технического перевода», «Гид-переводчик», 

«Секретарь-референт» 

Начало сотрудничества с ветеранами  Второй  мировой войны, участниками 

полярных конвоев Великобритании, которое продолжается и в настоящее время  

 

 

 

1989 г. Введение второго иностранного языка по выбору с 8 класса (немецкий, 

французский, норвежский, финский, шведский) 

Создание экологического клуба «Зеленая ветвь». Клуб вступает в движение «Non-



Stop Soviet». Активная деятельность клуба в экологических акциях региональных и 

зарубежных 

 C 9 мая  приём участников Северного конвоя (Англия, США, Канада) по настоящее 

время 

1990 г.  Школа принимает первую делегацию иностранных учащихся из школы Лафбаро 

(Англия) 

Начинается сотрудничество с Народной школой в Ойтене (Норвегия) - обмен 

делегации учащимися 

1991 г. Ассоциированная школа «Юнеско», единственная в городе. 

Заключены договоры с: 

а) Балтийским институтом международного туризма (создание лицея - заочное 

отделение) 

б) Мурманским государственным педагогическим институтом (сдача единого 

экзамена по английскому у языку) 

Начинается сотрудничество с Американскими преподавателями 

и учащимися (Джексонвилл), (обмен делегациями, создание совместных проектов) 

1992 г. Начало участия в программе «АСПРЯЛ» (обучение учащихся в США). Учащиеся 

11-х классов ежегодно побеждали в конкурсе и уезжали на обучение на  год в США. 

Участие в эксперименте «Школа-гимназия» 

1993 г. Начало программы «Баренц - Плас Юниор». В течение всего периода (более 10 лет) 

ученики школы  - победители и обучались в норвежских школах в теч. учебного 

года. Наша школа принимала норвежских студентов в рамках программы (1-2 

ученика на один год) в течение всего периода существования программы,  которые, 

останавливаясь в семьях учеников, учителей, изучали русский язык, культуру, 

историю России. 

1994 г.  Начало участия в проекте «Гармония» (США - Россия) для учащихся и учителей. 

Ежегодно учащиеся-победители обучались в школах США.  . 

Участие в церемонии открытия мемориальной доски участникам арктических 

конвоев  г. Джиллигем  (Великобритания) 

1995 г.  Начало использования Е-mail для образовательной и культурной программы. 

(Джексонвилл, Школа «Сидер») 

Международный проект «Динамо» (Россия - Англия Е-mail) 

1996 г. Участие в проекте «Основание центров профессиональной компетенции» 

Участие в Норвежско-российском проекте о создании норвежско-российской 

школы на базе школы №51 

1998 г. Совместный Российско-американский проект «Подростковое курение в Америке и 

России (Школа № 51 г. Мурманск, Россия) и White Hish School (Джексонвилл 

США) 

Пилотирование учебников английского языка издательства ЛОНГМАН 

(Великобритания) 

1999 г.  Организация органа самоуправления школьников 

2000 г. Школа становится пилотной по использованию информационных технологий при 

обучении английскому языку. Призёр программы 

Начало участия в фестивале «Вдохновение» 

2001 г.  22 ноября 2001г. школа получает статус гимназии. (МОУ гимназия № 9 г. 

Мурманска) 

Открытие школы «Юного лингвиста» 

2002 г.  Введение информационных технологий в начальной школе 

Договор с МГТУ (сдача единых экзаменов по математике и русскому языку) 

2003 г. Участие в международном конкурсе «ЮНЕСКО» «История полярных конвоев» 

Выпуск 1-го сборника «Финская поэзия» (перевод учащихся 9-х классов) 



2004 г. Получен официальный статус школьного музея 

Победители конкурса «Страницы о России» ("Culture Corner") 

а) «Саами - люди особой культуры, Российские саамы» 

б) «Арктические конвои» (Представительство Британского издательства 

«ЛОНГМАН» в России) 

Пилотная площадка по апробации УМК по биологии под редакцией Пономаревой 

И.Т. 

2005 г.  Выпуск книги «Вместе приближаем мир». Воспоминания ветеранов полярных 

конвоев (перевод с английского учащимися гимназии № 9) 

Участие в международном конкурсе рукописной книги. Номинация «Наш сосед - 

Норвегия» - III место 

2006 г.  Участие в городском проекте (г. Мурманск) «С любовью на все времена». Выпуск 

рукописного альманаха 

Участие в конкурсе по английскому языку «Проба пера» (издательства 

«Макмиллан» в России - победители) 

Участие в рамках национального проекта «Образование» 

Выпуск II сборника «Финская поэзия» (перевод учащихся 9-х классов гимназии) 

2007 г. участие в работе в сфере профилактики наркомании и пропаганде здорового образа жизни 

Начало проекта «Юнеско» (конкурс школ «Mondiflogo 2007-2008») по теме 

«Надежное будущее». Участие в конкурсе "Flех" (США-Россия) 

2008 г. Победитель конкурса общеобразовательных учреждений, внедряющих 

инновационные образовательные программы. Приоритетный национальный проект 

"Образование" 

Международная конференция в г.Рейкьявике, Исландия. Презентации на 

английском языке проектно-исследовательских работ по истории арктических  

Конвоев (ученики 11 класса) 

2009 Начало международного сотрудничества  со школой международного бакалавриата  

Финнфьордботн, Норвегия. Письмо комитета по образованию администрации г. 

Мурманска  на основании письма Областного комитета по образованию 

Администрации Мурманской 

 области (2009) 

 

2009-2010 1.   международный конкурс профессионально направленных информационных и 

исследовательских проектов на английском языке, секция проектов учащихся школ 

(МГПУ) 

 Финалист международного конкурса кампании «Тоталь» -   Галкина Т.  

  2 -финалиста  (FLEX)- Шаронина А., Пупцева Ю. 

 

2010 1.Круглый стол «Братство Северных конвоев в годы войны и мира»      

Сентябрь 2010 

организаторы: Санкт-Петербургская региональная общественная организация 

«Полярный конвой», Генеральное консульство США в Санкт-Петербурге, 

администрация гимназии №9 

 2. Визит учащихся  школы г.Киркенеса: культурная программа; образовательная 

программа: посещение уроков, совместные уроки английского и русского языка 

3.Ответный визит гимназии №9 в октябре 2010 (г. Киркенес )      

 

2010-2011  1)  Конкурс работ на финском языке :  1 победитель, 1 призёр, 1 диплом Финского 

консульства;  5 поощрительных дипломов 

2) МГГУ,  международный конкурс профессионально направленных 

информационных и исследовательских проектов на английском языке, секция 

проектов учащихся школ  

3)Визит американского писателя Майкла Воллинга    (апрель 2011) 

 



2012 Педагогическая практика по английскому языку студента университетского 

колледжа университетского колледжа г. Альта  

Международный российско-норвежский проект 

Приём ветеранов войны – участников конвоев 

Введение испанского языка 

 

2012-2013 1. Сотрудничество МБОУ гимназии №9 с НОУ МИБО и университетского 

колледжа г. Альта 

Совместный проект «Изучение иностранного языка в межкультурном аспекте».  
 

2014 5-летие сотрудничества со школой международного бакалавриата Финнфьордботтн 

(Норвегия, Тромсё) 

На открытии  проектной работы  присутствовала   Марит  Эгхолм Якобсон, Консул 

Генерального Консульства Королевства  Норвегии 

Приём ветерана войны, участника арктических конвоев, Ричарда – Моррисона  Стори 

 

2014 10 -14 марта 2014г  -  Совместный проект со школой международного бакалавриата 

Senja vgs в Сенья, Финнснес (Финнфьордботн) «Активная гражданская позиция 

молодежи в Баренц регионе», прием делегации школы Senja vgs в МБОУ гимназии № 9 
 

2015 Соглашение о  продолжении сотрудничестве со школой международного бакалавриата 

Senja vgs в Сенья, Финнснес, провинция Финнфьордботн  

1) 16 января   - видеоконференция, посвященная началу  

совместного проекта со школой международного бакалавриата Senja vgs в Сенья, 

Финнснес, и школой международного бакалавриата  Kirkenes vgs  в  г. Киркенес, 

«BRIEF: взгляд молодежи на историю России и Норвегии» 

    

 2). Приём ветерана войны, участника арктических конвоев, А.Хиггинса 
3) Приём Генерального консула Великобритании Кита Алана. 

        4)Российско-норвежский проект со школами международного бакалавриата Senja vgs 

(Финнфьордботн) и Киркенес vgs «BRIEF: взгляд молодежи на историю России и 

Норвегии» февраль 2015 

 

 

 Non scholae, sed vitae discimus  

Не для школы, а для жизни учимся  

 ( Сенека) 

 

 

                Your “I will” is more important than your IQ.    
 

Только в процессе межкультурного образования у обучающегося появляется возможность 

более глубоко осознать ценности родной картины мира. Например, при выполнении 

совместных проектов с зарубежными сверстниками появляется необходимость объяснить 

тот или иной факт другому, появляется личностный мотив, побуждающий глубже  

рассматривать его, чтобы донести это до человека другой культуры, сравнить, 



сопоставить, сделать вывод(ы). Мы учим не иностранному языку, а с помощью 

иностранного языка ориентироваться в новом социокультурном  контекст 

Исландия, Рейкьявик,  2008 

 
 

Университет  г. Рейкьявика,  Исландия 

Международная конференция, посвящённая истории полярных конвоев 

Выступления     

 
Выступает Акимов Е., 11 класс 

 



 

                                 
 

 

 Ермолина Е.В.(справа)-                               Галеева Н.К.- заместитель директора   

руководитель музея «История                                             гимназии 

  Полярных конвоев»       

 

 

 

 

                                                        
 

                             
 

 

Доценко Анна 11 класс                                                         Козин Алексей, 11  класс 

 

 

 

 

Подготовила     обучающихся 11-х классов   Ермолина Е.В., 

руководитель школьного музея «История Полярных конвоев».  

 

 

 

 

 

 

 



На приёме в резиденции президента Исландии 
 

 

 

 
 

 

2010-2011  
  

 

Урок 

 
 

Круглый стол «Братство Северных конвоев 

в годы войны и мира»» 

 



 

 
 

Приём  ветеранов- участников  Полярных 

конвоев и    наших учеников в Российском  

посольстве  в Лондоне 

 

 

 
Круглый стол «Братство Северных конвоев 

в годы войны и мира»  

 

Юные поэты-переводчики 
- два сборника стихотворений финских поэтов с иллюстрациями ученицы 11 класса (К. 

Небаба - оксфордский стипендиат),  а также переводы учащихся стихотворений 

норвежских, шведских поэтов 

-  Перевод с английского языка воспоминаний британских ветеранов войны -    Сборник 

«Вместе приближали мир»   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Школа, г. Киркенес,  Норвегия  2011 

 

 

 

 
 1. Образовательная программа: совместные 

уроки русского и норвежского языка, 

кулинарии, физкультуры, математики 

 

 
 
4). Культурная программа 

5).   презентации выполнены 

обучающимися гимназии №9 на английском 

языке и подарены норвежской школе:                  

1. Великие русские художники  Галеева Е.,10 

кл.   

2. Города России: Санкт-Петербург (Перова 

А.)    

3. А.С.Пушкин (Дрижирук Т., 10 б) 

На норвежском языке: 

1. Мурманск (Алимов А., 10 б) 

2.Из Мурманска  с любовью (группа 

учащихся 10 класс  

 
 .    

 
2)Групповая работа.   

3) Уроки русского языка, как 

иностранного, проведённые учителями 

гимназии №9 (Галеева Н.К., Плюснина 

Л.С.)     
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Педагогическая практика студента университетского колледжа г. Альта 

(Норвегия) Линуса Вальтерссона 

( 2012 год) 

 

 
 

 

 

 
On teaching practice from Alta college 

Linus Valtersson: 
…Never before have I served in a classroom with so many strong and conscious individuals 

determined to do so much with their lives; students with high expectations for the future that are 

equally working hard to realize it all. 

 

( на фотографии студент университетского колледжа г. Альта  Л. Вальтерссон с учениками 

10 класса гимназии на своей педагогической практики в гимназии №9  у учителя 

английского языка Ершовой Н.Н., Заслуженного учителя РФ, ВКК) 



 

Сотрудничество со школой международного бакалавриата (Норвегия) 

Российско – норвежские проекты 

 

 

 

 
 

 
 

 

Подведение итогов групповой 

проектной работы 

(справа - варианты представленных 

результатов работы) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

    



2015 
 

International Baccalaureate Programme at Senja VGS, Finnsnes, 

Kirkenes VGS 

Gymnasium 9 Murmansk, Russia 
 

Kirkenes VGS 

 

 

 
 

    

 

 

 

                
  

 

 

Киркенес. Групповая работа российско-норвежских учащихся по 

теме: Российско-норвежские отношения в историческом аспекте. 
 



Мурманск 

 Гимназия №9 
 

 

      
 

 

 

 

       
 

 

 

 

     

 

Продолжение совместной работы в Мурманске. Стендовая 

презентация итогов работы. 
 

 

 

 

 

 



                      
 

Ежегодно один выпускник гимназии №9 продолжает обучение в Senja VGS ((школа 

мкждународного бакалавриата).  На фотографии  три выпускника: Лысый М., 

Калинин Е., Волков В., которые закончили обучение в названной школе.   

 

 

Участники проектов продемонстрировали следующее: 

  

Социокультурные умения учащихся 10-11 классов, развиваемые на основе 

международных образовательных языковых проектов:  

 интерпретировать исторические и культурные  факты и события России и 

Норвегии. 

 Участвовать в дискуссии 

 Собирать, классифицировать, обобщать информацию в виде защиты проекта, 

используя различные источники; 

 Анализировать, прогнозировать и предотвращать возможные коммуникативные 

непонимания 

 Выбирать социокультурно приемлемый стиль общения (понимать и принимать 

позицию другого человека, учитывать его социокультурную специфику общения), 

способствующий позитивному взаимодействию в современном поликультурном 

мире. 

 Выступать в роли культурного гида, межкультурного посредника. 

 Выступать против культурной дискриминации, культурной агрессии (формировать 

активную жизненную позицию) 

Речевые умения: умения говорения 

 делать сообщения, содержащую важную информацию по теме проекта; 

 кратко передавать содержание полученной информации 

 рассуждать о фактах, событиях, приводя аргументы, делая выводы 

 обмениваться информацией в процессе диалогического общения по теме 

 начинать, вести беседу, поддерживать  и заканчивать беседу 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение. И 

т.д. 

Аудитивные умения: 

 воспринимать на слух речь собеседников. 

 Понимать цель общения, тематику, логику, взаимосвязность между фактами, 

причинами, событиями и т.п. 

 Определять отношение говорящего к предмету обсуждения 

 Выражать свое суждение, мнение об услышанном 



Умения чтения: определять тему, выделять основную мысль, выбирать основные 

факты, прогнозировать содержание текста, точно понимать текст на уровне значения и 

смысла и т .д. 

Умения письменной речи: 

Писать доклады (сообщения) 

Готовить презентации (Power Point, брошюры, стендовые доклады, постеры) по 

изучаемой теме 

Умение переводить с русского языка на английский и наоборот. 

 

Этапы развития социокультурных и иноязычных речевых умений обучающихся 

в   процессе их участия в  указанном международном образовательном языковом 

проекте 

  
1.   обозначение целей и задач проекта; 

2.   обсуждения вопросов обеспечения  информации безопасности при работе с 

Интернет -  ресурсами; 

3. мозговой штурм; 

4. поиск, сбор, обобщение материала; 

5. создание предварительной версии проекта; 

6. обсуждение предварительной версии проекта; 

7. внесение корректировок и подготовка финальной версии проекта; 

8. презентация проекта перед российскими и норвежскими обучающимися; 

9. оценка и самооценка; 

10. рефлексия 

Все  этапы работы осуществлялись в гимназии совместно со студентами Senja VGS    

Норвегии  и в 2015 году участвовала школа международного бакалавриата  

г.Киркенеса. Первый этап работы (подготовительный)  осуществлялся  в своих 

образовательных организациях. Второй этап совместной  групповой работы и защита 

проектов  все годы проходил в гимназии №9, г. Мурманск. В 2015 году   групповая 

работа началась в Киркенесе, завершилась в гимназии №9. 

27 апреля   -  участие  учащихся гимназии в региональном конкурсе профессионально 

направленных  информационных и исследовательских проектов  на английском языке, 

секция  проектов учащихся школ, ГБОУ ВПО МГГУ, с презентацией совместного 

проекта. Диплом 1 степени. Присутствовали координатор международного 

бакалавриата от  школы г. Киркенес, Kirkenes vgs  Нина,  Грейнер Иверсен, учитель 

школы г. Киркенес Рогер Иверсен. 

 

Результаты работы продемонстрировали: 

 достижения обучающимися уровня владения иностранным языком порогового 

продвинутого уровня - уровня В2 (в терминах Совета Европы), достаточного для 

делового общения в рамках выбранного профиля ( ФГОС) 

 сформированности умения перевода  с иностранного языка на русский  при работе 

с текстами не только в русле выбранного профиля; 

 владение иностранным языком как одним из средств формирования учебно-

исследовательских умений, расширения своих знаний в других предметных 

областях; 

 развитие и совершенствование сформированной в основной школе иноязычной 

компетентности в единстве всех её составляющих: речевой, языковой, социо-

культурной,  компенсаторной и учебно-познавательной деятельности; 

 обеспечение использования иностранного языка как средства профильной 

ориентации и самоопределения выпускника в будущей профессиональной 



деятельности в различных областях; профессионально-ориентированное 

использование ИЯ; 

  реализация требований к результатам освоения основной образовательной 

программы: личностным, коммуникативным, познавательным, регулятивным  

универсальным  учебным действиям; 

 развитие творческого потенциала средствами  учебного предмета; 

 

Визит   Генерального Консула Великобритании Кита Аллана  

  апрель, 2015 

экскурсия по школьному музею на английском языке, проведённая экскурсоводами-

активистами музея   

 

 
 

 
 

 

 



 

 
 
В школьном музее:  Генеральный Консул  Великобритании Кит  Аллан, его помощница,     

заместитель директора по УВР Галеева Н.К ,   руководитель музея Ермолина Е.В.    с  участниками 

литературно-музыкальной  композиции «Северная сага», экскурсоводами музея.  

 
 

«…..Мне было интересно послушать выступление и экскурсию по музею, 

проведённую учениками гимназии…Ученики гимназии приятно поразили меня 

знаниями английского языка и живым интересом к тематике Полярных 

конвоев…. Позвольте ещё раз поблагодарить Вас и Ваших коллег за содействие и 

выразить надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество» 

(Из благодарственного письма  Генерального Консула Великобритании Кита Алана) 

 



Из отзывов о гимназии: 

 

Michael G. Walling 

автор книг по истории конвоев (США),  

участник конференции в Рейкьявике (2008)    
 Anna Datsenko’s presentation British and American Veterans’ Letter as a Source of History 

at the Arctic Convoy Conference was excellent. Her research, delivery, poise, and 

professionalism equaled or surpassed that of the other participants. Ms. Datsenko gave us a 

look at the personal side of the Arctic Convoys, one often neglected by other historians.  

I was impressed that she elected to examine the letters from two of Russia’s allies. This was 

strengthened by her obvious knowledge of English and its idioms, something not easily 

accomplished.  

For me, it was one of the most enlightening talks I have heard about World War II. 

Regards, 

Michael G. Walling 

99 Fort Meadow Drive 

Hudson, MA 01749 

U.S. A. 

 

Richard Woodman 

(научный работник морского института, член Королевского 

исторического общества) 
I recall your student’s presentations at the Arctic Convoys Conference at Reykjavik last year 

at which I had the honour to give the key-note    speech, having written a study of the 

convoys from a British perspective. 

I am delighted to be able to endorse the importance of your students’ work and to encourage 

the continuing interest of your school museum in the Allied convoys. I do not have to 

emphasise the importance of these convoys in support of the immense effort required by your 

country to defeat the invading armies of Nazi Germany, but the fact that these things are 

easily forgotten as generation succeeds generation makes the work of you, your students and 

your museum a matter of fundamental historical significance. 

With best wishes, 

Yours sincerely, 

Richard Woodman 

Captain Richard Woodman 

Fellow of the Royal Historical Society, Fellow of the Nautical Institute  

Author of Arctic Convoys, 1941 – 1945, first published in 1994 by John Murray Ltd, London  

 

                                             «Результат образования - это не только 

знания по конкретным дисциплинам, но и умение применять их в 

повседневной жизни, использовать в дальнейшем обучении. Ученик 

должен обладать целостным социально-ориентированным взглядом 

на мир в его единстве и разнообразии природы, народов, культур, 

религий». («Наша  новая школа») 

 

Краткая информация о результатах деятельности гимназии в области 

международного сотрудничества является подтверждением  

вышеприведённого утверждения. 
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