
Дружим с соседями 

Международное сотрудничество – это мост дружбы, взаимопонимания,  мост, который 

становится  прочнее из года в год, который открывает широкую дорогу  к 

взаимодействию,  формирует умения представлять свою страну, её культуру в условиях 

межкультурного общения, воспитывает качества гражданина, патриота; развивает 

стремление  к взаимопониманию между людьми, содействует накоплению позитивного 

опыта межкультурных связей. 

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) 

Все эти принципы реализуются в нашем международном сотрудничестве.   

11октября    2017  года гимназия №9 принимала     делегацию в количестве 22 человек: 19 

учеников в возрасте 15 лет, 3 взрослых         из   школы г. Альты,  Норвегия.    Тема: 

«Поездка в Мурманск – знакомство с нашими соседями».   Во время визита наши  

учащиеся        познакомили норвежских учащихся с   городом Мурманском,   системой 

образования  и  культурой России, применяя    знания и  коммуникативные умения по 

иностранному  языку, истории, краеведению. 

В программу были включены следующие мероприятия:   

 экскурсия по гимназии, которую проводили  учащиеся  8 класса нашей гимназии на 

английском языке,   

 спортивные мероприятия: футбол, волейбол, спортивная эстафета и  победила 

дружба, что подтвердили довольные лица и улыбки всех участников; 

  презентация проектов  о своих образовательных учреждениях учащимися 

гимназии №9 и норвежской школы     на английском языке; 

 концерт:  песни на русском языке,   исполненные    учащимися  5, 7,8 классов   и на 

английском языке учащимися 3-х классов; 

 экскурсия   по музею «История Полярных конвоев». 

Норвежские учащиеся    были  очень довольны  программой и тронуты посещением 

музея, отметив значимость работы, которая ведётся активистами музея. 

После посещения гимназии на следующий день норвежские гости посетили    

ледокол « Ленин» (экскурсия с гидом),  и совершили поездку в саамскую деревню - 

знакомство с бытом  Кольских саамов. 

  Сотрудничество предоставляет  прекрасную возможность понять следующее:  не -

смотря на то, что мы живём в разных странах, у нас много общего, которое связано 

с историей, географией,  культурой наших стран и желанием общаться и 

знакомиться с повседневной культурой обеих стран. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



  

   

 



 

 

 

 

  

 



 

 


