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В рамках работы муниципальной опорной площадки (МОП) «Диалог без 

границ» (Международное сотрудничество образовательных учреждений) 15 

мая 2017 года в МАОУ гимназия №32 был реализован первый этап 

международного российско-словенского проекта «Диалог культур» по обмену 

учащимися совместно с Общеобразовательной школой М.Р. Штефаника, город 

Лученец (Словакия). 

Основной целью программы является повышение уровня владения 

иностранными языками, достигнутого на предыдущей ступени образования, и 

овладение достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения 

социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 

профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными 

партнерами, при подготовке научных работ, а также для дальнейшего 

самообразования. 

Основными задачами проекта являются:  

-  формировании речевых умений (практическая цель), 

-  овладение рецептивными видами речевой деятельности (аудирование, 

чтение);   

- овладение продуктивными видами речевой деятельности (говорение, 

письмо). 

В рамках данного обмена учащимися 

Словакии были посещены уроки математики, 

английского языка, физики, где ребята смогли 

попрактиковать навыки устной речи на 

русском и английском языках.  

 

 

 

 

Затем для ребят была проведена 

экскурсия по гимназии на двух языках: 

русский и английский. В рамках 

данного диалога учащиеся обеих школ 

имели возможность сравнить системы 

образования двух стран, рассказать о 

школьной жизни и укладе.  

 

 



 

В  актовом зале учащиеся обменялись 

мнениями за круглым столом, представили 

презентации по теме «Знакомьтесь, это 

мы». Также учащимся была представлена 

возможность поучаствовать в играх-

шутихах, «брейн-ринге». 

 

С большим интересом гости 

из Словакии смотрели выступление  

танцевального коллектива «Аквик», 

а также учащиеся 5А и 9А классов 

спели песни на английском языке. 

Артем Г. представил проектную 

работу об учебной деятельности, 

традициях нашей гимназии, Кира Н. рассказала о работе школьной газеты 

«Летучка». Учащиеся Словакии также  поведали нам  о школе, истории своего 

края. Ребята с удовольствием слушали ученика, который прочитал 

стихотворение А. Дементьева «Баллада о  солдате» на русском языке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Завершающим мероприятием программы была экскурсия по городу 

Калининграду на английском языке. Учащиеся в течение часа слушали о 

достопримечательностях города, его истории, уникальных событиях и 

моментах в истории Калининграда.  

Второй этап реализации проекта планируется на начало 2017-2018 

учебного года.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 мая 2017 года понедельник 

Время 

 

Мероприятие Ответственный 

9.00-9.20 
Встреча делегации. Знакомство 

участников проекта 

Мичкасова Р.Н., 

8А класс 

9.25-10.10 

(2урок) 

Посещение уроков:  

6 класс (5 человек).  

Урок математики (каб. 48) 

Морозова Е.Г. 

8 класс (9 человек). 

Урок английского языка (каб. 20а) 

Мичкасова Р.Н. 

9 класс (8 человек). 

Урок физики (Каб. 27) 

Белошапская К.А. 

10 класс (2 человека).9класс(5челов) 

Урок  английского языка (каб. 14) 

Храбан И.В. 

10.20-11.15 

(3урок) 

Экскурсия по гимназии 

Кофе-пауза (столовая) 

Мичкасова Р.Н. 

Голивец М.А. 

11.35-13.00 

(4-5урок) 

Представление визитной карточки 

школ «Давайте знакомиться»-

участвуют 5А кл, 8Л кл, 9Акл, 8бкл 

Представление своего класса, 

Знакомство с системой 

дополнительного образования 

гимназии (актовый зал) 

Мичкасова Р.Н. 

Михайлова Л.Р. 

Калугарева С.Ю. 

Храбан И.В 

Храбан И.А. 

Перегудова Н.В. 

 

13.15-13.30 Обед (столовая) Мичкасова Р.Н. 

13.30 Прощание с гостями.  Мичкасова Р.Н. 

14.00-16.00 Экскурсия по городу Калининграду Мичкасова Р.Н. 
 

 


