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5 марта 12 учащихся 2 учителя МБОУ гимназии №9 выехали из Мурманска в 

г. Финнснес, Норвегия для участия в международном проекте Barents Energy 

Sustainability Technology - young collaboration for the best future possibilities in 

the Arctic. . Участники проекта: 

- международная школа бакалавриата Сенья, г. Финнснес, Норвегия,  

- международный класс бакалавриата г. Киркенес, Норвегия 

- МБОУ г. Мурманска гимназия №9 

7 марта  участники проекта встретились в школе бакалавриата Сенья, г. 

Финнснес. Перед собравшимися выступил директор школы, мэр г. Финнснес 

Гейр Инге Сиверстен, представитель министерства образования города, 

пресс секретарь компании Тромс Крафт. После официальной части учащиеся 

школы Сенья выступили с концертом, затем были организованы игры для 

участников команд, после чего началась работ над проектом в 

международных командах. Каждый из участников получил конкретное 

задание.  

10 марта команды представили свои презентации и плакаты, выступили с 

защитой проектов. Победителем проекта была признана работа группы № 2. 

Тема проекта - «Энергия, получаемая от солнечных, ветряных и тепловых 

источников». Полина Пенькова (11Б) и Антон Лымарев (11А) стали 

победителями в состав этой команды. 

Жюри отметило творческий подход, использование научных терминов, 

работу команды при создании презентации и доклада.    

8 марта перед нами выступил GEIR Henning Wintervoll, владелец компании 

Finnfjord AS. Его выступление содержало большое количество информации, 

связанной с темой проекта. 

Участники проекта организовали «Вечер интернациональной дружбы», на 

нем были представлены национальные костюмы Норвегии, России, Гаити, 

исполнены национальные танцы, популярные и народные песни этих стран. 

Учащиеся гимназии №9 продемонстрировали русские женские и мужские 

национальные костюмы, исполнили популярные русские песни.  Исполнение 

песен нашими учащимися было очень искренним и проникновенным. 

Подпевали все присутствующие, некоторые даже прослезились.  



Мы побывали на острове на рыборазводном предприятии компании Brodnere 

Karlsen, расположенном на маленьком острове в местечке Хосой. Перед нами 

выступили представители компании, рассказали об истории компании, об 

использовании  новых технологий, показали нам фабрику. 

 

Участники проекта совершили поездку по национальному туристическому 

маршруту вдоль фьордов к Senja Troll. Накануне участники проекта разучили 

песню про троллей на норвежском и английском языке. Здесь, в музее 

троллей они исполнили эту песню. Было очень весело. А по возвращении мы 

устроили прощальный ужин, который приготовили сами.  Три группы 

готовили национальные норвежские блюда. Было очень весело. Мы многое 

узнали, у нас появились новые друзья, мы общались на английском и на 

норвежском. Жаль, что так быстро все закончилось. 

12 марта мы вернулись домой.  

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


