КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ Г.МУРМАНСКА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
Г.МУРМАНСКА
«ГИМНАЗИЯ№9»

Международное сетевое взаимодействие в рамках ресурсного центра
О визите обучающихся и преподавателей школ старшей ступени международного
бакалавриата Сенья, Финнснес и г. Киркенеса, Норвегия.
МБОУ г. Мурманска «Гимназия №9»

В соответствии с планом сотрудничества МБОУ г. Мурманска «Гимназия
№9» школ старшей ступени международного бакалавриата г. Киркенеса на
2016-2017 годы и
Сенья Финнснес (Норвегия) гимназия принимала
делегацию студентов и преподавателей указанных школ на период с
12.03.2017 по 14.03.2017 года.
Цель:
расширять знания норвежских школьников о культуре и истории
России; содействовать формированию дружелюбного отношения и
толерантности к проявлениям иной культуры всех участников встречи;
- создавать возможности
развития коммуникативных умений,
формированию универсальных учебных действий
языка, участвуя в
совместном проекте на английском языке;
познакомить гостей с достопримечательностями города Мурманска,
историей и культурой (посещение краеведческого музея, школьного музея
«История Полярных конвоев»).
Тема проекта: «Миграция в Баренц - регионе».
Место проживания делегации норвежских учащихся и преподавателей во
время пребывания в г. Мурманске - гостиница «Азимут».
В рамках программы выполнено следующее:
1. Концерт в исполнении обучающихся на русском, английском,
норвежском, испанском языках.
2. Экскурсия по школе на английском языке

- ученики 8 класса, учитель

Землянова Ю.А..
3. Экскурсия на английском языке по школьному музею «История Полярных
конвоев» (учащиеся 8,10 классов, руководитель Ермолина Е.В.)

4. Посещение краеведческого музея с экскурсией.
5.0знакомительная экскурсия по городу.
6.Работа над проектом по указанной выше теме.
Ответственные за групповую работу со стороны гимназии: Рыбина В.А.,
Ершова Н.Н.
В работе участвовали обучающиеся 10-11 классов гимназии. Уровень
владения английским языком учащихся гимназии был отмечен норвежскими
преподавателями

как

высокий.

Учащиеся

продемонстрировали

метапредметные, личностные, предметные результаты, сформированность
универсальных учебных действий.
14.03.2017 года норвежские школьники и преподаватели вернулись в
Киркенес. Отъезд из Мурманска в 18.00.
С 14.03 2017 по 16.03.2017 совместная проектная работа продолжалась в г.
Киркенес, куда14.03.2017 в 23.00 по московскому времени прибыла группа
учащихся 10 класса и два учителя, Ершова Н.Н., Рыбина В.А. МБОУ г.
Мурманска «Гимназии №9».
Проектная работа завершилась защитой проектов.
Во время визита

совершена экскурсия в музей (Greselandmuseet) г.

Киркенеса.
Культурная программа включала знакомство
танцами,

демонстрацию

национальных

с традициями, песнями,

костюмов

России,

Норвегии,

республики Конго, Бразилии, обучение элементам народных танцев
перечисленных стран, совместное исполнение русских и бразильских танцев.
Были вручены российские сладкие сувениры всем участникам.
17.03.2017 в 10.30 – возвращение в Мурманск.

