
В связи с введением в учебный план Гимназии изучения финского языка как 

второго иностранного и  участием в международном сотрудничестве были разработаны 

пути и формы поддержки этого направления через программы ОДОД. Первые шаги:  

участие в международном проекте «Кросскультурная образовательная среда: Турку – 

Санкт-Петербург»(2011 год)- создание сетевой газеты (объединение «Редакторское 

дело»).   Воспитанники объединения «Экофото» и другие школьники приняли участие в  

международном фотопроекте «Турку – Санкт-Петербург – Кельн: взгляд молодежи». 

Введенная в ОДОД программа «Друзья Финляндии» помогает формировать 

интерес к истории и культуре страны изучаемого языка. Занятия по этой программе 

проходят в самых разных формах: 

1. Заочные путешествия по Финляндии с привлечением личного опыта 

обучающихся  и возможностей ИКТ.  

2. Лекции, встречи и посещение выставок, спектаклей, концертов и 

другие мероприятий, посвященных культуре, традициям и нравам наших северных 

соседей, в том числе по сотрудничеству с Институтом Финляндии в Санкт-

Петербурге. 

Участи в школьном проекте «Коренные народы петербургской земли».  

Участие в межшкольных игровых программах в рамках мероприятий 

Ассоциации ОУ, в которых изучается финский язык: «По городам Финляндии» 

(брейн-ринг), конкурс экскурий по Финляндии, викторины по истории и культуре 

Финдяндии», культурно-образовательные поездки учеников Гимназии в 

Финляндию.  

3. Участие в международном проекте «Калевала ХХI века». В рамках 

проекта для участников программ «Друзья Финляндии»  и изостудии (Алещенко 

М.В.) проведены мастерские но изготовлению макетов, иллюстрирующих карело-

финский эпос «Калевала». 

4. Участие в рамках программы мероприятий Ассоциации ОУ, в 

которых изучается финский язык в городском фестивале-конкурсе 

исполнительского мастерства "В кругу друзей", посвященном финской культуре.  

5. Участие школьных и межшкольных проектах, посвященных 

традиционным финским праздникам в рамках программы мероприятий 

Ассоциации ОУ, в которых изучается финский язык: « День святой Люсии», 

«Pikkujoulu” («Маленькое Рождество»),  «День Калевала», «День финского языка». 

6. Выпуск специальных номеров газеты «Школьные будни», 

посвященных поездкам в Финляндию, мероприятиям в рамках международного 

сотрудничества и национальным праздникам Финляндии. 

Программы, поддерживающие интерес к изучению финского языка: 

Программа «Готовимся к олимпиадам по финскому языку». В рамках изучения 

данной программы предусматривается участие в региональной олимпиаде (Санкт-

Петербург) и в региональной олимпиаде «Морошка» (Петрозаводск). В региональной 

олимпиаде воспитанники ОДОД заняли призовые места. 

Совместные мероприятия, поддерживающие программы дополнительного 

образования и учебный предмет: 

 преподаватели финского, русского и английского языков и педагоги 

дополнительного образования подготовили и провели в раках программы мероприятий 

Ассоциации ОУ, в которых изучается финский язык, два межшкольных проекта: «Отгадай 

пословицу» (работа с русскими, английскими и финскими пословицами) и «В мире 

финской поэзии» (перевод на русский язык стихотворения финских поэтов). Материалы 

опубликованы на сайте Гимназии. 

 



Нашими партнерами являются также страны Балтийского региона. Крупнейшим 

проектом, реализованным в Гимназии, является проект «Международный фестиваль 

дружественных стран Балтии и России».  

 

 
Объединение «Экофото» - участники 

 фотомарафона в Нарве 

 

 

                          

Объединение «Друзья Финляндии» - 

«Калевала» 

 

 

 

Музыкальная группа из Турку на Международном фестивале 

«Петербург объединяет друзей в Гимназии 284 

 

                       

Воспитанники ОДОД –участники 

танцевального проекта в Латвии 
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Проект «Сампо» (арт-студия «Штрих) 

 

 
 


