
“Generation XXI” in the dialogue of Eurupean Cultures” 

Первые результаты работы по программе полисотрудничества с образовательными 

учреждениями г. Порвоо (Финляндия), июнь 2008 г 
 
 

      Все начиналось с предложения Министерства Образования РБ, в лице Аминевой Ф.Я., 

наладить контакты наших учащихся с финскими школьниками из города Порвоо. Основной 

целью на начальном этапе было наладить общение учащихся двух школ на английском языке, 

проводить обмен информацией об интересах молодых поколений двух соседних стран, узнать 

больше о том, что нас объединяет, и конечно о том, чем мы различаемся и можем быть друг 

другу интересны. Первые письма от учащихся нашей гимназии были отправлены в Финляндию 

весной 2006 года. В них наши 6, 7, 8 и 9-тиклассники писали своим будущим финским друзьям 

о нашей республике, о ее красотах и достояниях, о нашем городе и его 

достопримечательностях, о нашей гимназии и увлекательной жизни в ее стенах.  

      Весной 2007 года нашу республику, в частности наш город и нашу гимназию, посетили 

представители Министерства Образования Финляндии. Среди них были директор школы 

Линнайоки господин Йари Кеттунен, директор школы Паяскитиен господин Киммо Сирен, 

представитель Хельсинского Университета госпожа Минна Хаккараине и несколько учителей 

из города Порвоо, в частности, учитель музыки из школы Паяскитиен, госпожа Сойли 

Ройхонен. Они в свою очередь передали нам привет от своих учащихся и еще раз подтвердили 

свое согласие на сотрудничество с уфимскими школами. Ими был предложен список тем и 

проектов, в рамках которых мы могли развивать наше сотрудничество, а также были 

представлены кураторы данных направлений с финской стороны. Среди уфимских школ в 

проекте полисотрудничества участвуют две школы – МОУ Гимназия №39 и Лицей 

«Содружество».  

      Суть нашей работы в данном проекте заключалась в совместной разработке 

определенных тем и дальнейшего обмена результатами исследований. Первые четыре проекта, 

разработанные нашими учащимися и учителями были представлены вниманию финских коллег 

и учащихся уже в декабре 2007 года: 

I. National Cuisines (Russian, Bashkir and Finnish Cuisines). 

II. European Geography and National Heritage of the Republic of Bashkortostan (Arkaim).  

III. National History and Culture – “Geneological Tree” (“Shazhere-Bairam”)  

IV. National Holidays in Bashkortostan – “Bashkir Sabantui”. 

 Все проекты были представлены на английском языке посредством электронной почты. 

Обмен мнениями по результатам исследований происходил путем активной переписки с 

использованием информационных технологий. 

Следующим этапом в нашем сотрудничестве было получение нами официального приглашения 

от финской школы Линнайоки и их директора господина Йуха Хенриксона посетить их весной 

2008 года. 

 В процессе подготовки к нашему визиту в Финляндию мы подготовили развернутые 

мультимедийные презентации нашей республики – «Башкортостан – жемчужина России», 

нашей гимназии – «Гимназия №39 – планета счастливого детства», празднования 

национального праздника «Шажере-байрам» в нашей гимназии и мира увлечений наших 

гимназистов. 

     Долгожданная поездка в город Порвоо состоялась в период с 3 по 10мая 2008 года. В состав 

делегации нашей гимназии входили Директор гимназии Киекбаева И.П., Сафиуллина Э.Э. - 

учитель английского языка, учащиеся 6, 7, 8 и 9-х классов: Гаскаров Ренат (6 класс), 

Муллатагиров Расул (7 класс), Мухаметдинова Элина (8 класс), Магадеев Байрас (8 класс) и 

Токарева Ксения (9 класс). 

 В Хельсинки нас встретила Лена Аланко, преподаватель-методист отдела просвещения г. 

Порвоо, руководитель проекта по совершенствованию обучения русскому языку. Нам было 

очень приятно осознавать, что наше посещение Финляндии было долгожданным событием и 



для финской стороны. В этом мы смогли убедиться во все последующие дни, которые 

проходили в достаточно напряженном графике.  

 В день нашего приезда в Порвоо, 6 мая 2008 года мы посетили школу Линнайоки, где 

прошло знакомство с директором-ректором Йуха Хенриксон, учащимися и учителями, нам 

организовали экскурсию по школе с посещением разных уроков, мы пообедали в школьной 

столовой и наши мальчики поиграли в американский футбол со своими финскими 

сверстниками. Директор гимназии Киекбаева И.П. и Сафиуллина Э.Э. были участниками 

круглого стола, на котором присутствовали и представители других школ города Порвоо. 

Представители финских образовательных учреждений рассказывали о своей системе 

образования, делились своим опытом в организации образовательного и воспитательного 

процессов. Ирина Петровна Киекбаева тоже поделилась с финскими коллегами своим опытом в 

руководстве одной из ведущих школ не только Башкортостана, но и России. Темы образования 

и перспективы его развития обсуждались и в кабинете Мауно Ваананен, руководителя отдела 

образования города Порвоо, и снова финские коллеги с интересом слушали рассказ Ирины 

Петровны о системах поощерения учителей, о профессиональных конкурсах и многих других 

аспектах педагогической деятельности в системе российского образования. В это время для 

наших учащихся были организованы экскурсии с русскоговорящим гидом по старой части 

города Порвоо, где каждый камушек мощенных улочек наполнен историей, которая тесно 

переплетается с историей России.  

Следующий день нашего визита принес нам знакомство с еще двумя школами города Порвоо. В 

школе Линнанкоски, профильной школе для учащихся 16-18 лет, мы присутствовали на уроке 

русского языка и наши ребята были приятно удивлены уровнем владения финскими учащимися 

русским языком. В этой же школе представители СМИ города Порвоо делали репортаж для 

местной газеты о нашем визите. Вторую половину дня мы провели в другой школе, школе 

Паяскитиен, где среди учащихся школы были и ребята из России. Обе школы произвели на 

наших учащихся огромное впечатление своими размерами, оснащением, правилами, 

организацией учебного процесса и конечно, их удивила и поразила демократичность в 

отношениях учащихся и учителей.  

 Логическим завершением второго дня нашего пребывания в городе Порвоо была 

организованная нами конференция-презентация, которую мы провели в школе Линнайоки. На 

эту презентацию были приглашены представители всех трех школ, которые мы посетили. Наши 

ребята познакомили всех присутствующих с нашим краем – Республикой Башкортостан и 

городом Уфой, рассказали о том, чем живут учащиеся нашей гимназии и какие у них интересы, 

а игра Магадеева Байраса на национальном музыкальном инструменте – курае - не оставила 

равнодушным никого! По окончании презентаций нашим ребятам задавали вопросы, и они с 

улыбкой на лице отвечали на английском языке без всякого смущения или стеснения. 

Затем праздничный ужин, организованный финскими друзьями, плавно перешел в концерт и 

веселые игры, где вновь единственным языком общения оставался английский. В этот же вечер 

директор гимназии № 39 из города Уфа, Ирина Петровна Киекбаева и ректор школы Линнайоки 

господин Йуха Хенриксон в торжественной обстановке подписали договор о дальнейшем 

сотрудничестве.      Заключительный день нашего пребывания в Финляндии был ознаменован 

посещением основных достопримечательностей города Хельсинки в сопровождении учителей и 

учащихся школ города Порвоо. И в этот же день нам подарили очередной номер местной 

газеты, где на одной из страниц была статья и фотографии о нашем визите в финские школы. 

     Клуб ЮНЕСКО «AVANTE» в гимназии № 39 разрабатывает дальнейший план 

взаимодействия с финскими коллегами и школами. Мы готовы принять наших финских друзей 

на гостеприимной башкирской земле осенью 2008 года. 

 Успехи гимназии № 39 в области международного сотрудничества по различным 

направлениям были закреплены в марте 2008 года вручением сертификата в штаб-квартире 

ЮНЕСКО в Париже, подтверждающего ее официальный статус – «Ассоциированная Школа 

ЮНЕСКО, участвующая в международном проекте «Образование. Международное 

сотрудничество и Мир».  



 С 5 мая по 8 мая 2008 года группа из пяти учащихся 6-9х классов гимназии под 

руководством директора И.П. Киекбаевой и учителя английского языка Сафиуллиной Э.Э. 

посетила с ответным визитом г.Порвоо (Финляндия). Эта поездка проходила в рамках 

реализации совместных международных проектов Ассоциированных Школ ЮНЕСКО. Наша 

делегация была первым представителем школ Башкортостана в Финляндии. Целью поездки 

было знакомство с финской системой образования, посещение ряда образовательных 

учреждений, знакомство с основными достопримечательностями города Порвоо и столицы 

Финляндии - Хельсинки. В рамках реализации, намеченных еще весной 2007 г. направлений 

сотрудничества, наши ребята представили ряд образовательных проектов: "Башкортостан - 

жемчужина России" - Муллатагиров Расул, 7б класс (руководитель Зайцева И.А.), "Гимназия 

№39 - планета счастливого детства" - Мухаметдинова Элина, 8г класс и Токарева Ксения, 9б 

класс (руководители Сутковая Т.В. и Сафиуллина Э.Э.), "Родословная" - Магадеев Байрас, 8в 

класс (руководители Алламуратова Р.М. и Аиткулова Н.В.), "Мир моих увлечений - футбол!" - 

Ренат Гаскаров, 6б класс рассказал о своем участии на международном турнире среди юниоров 

в Италии. Все проекты получили высокую оценку с финской стороны, а уровень владения ребят 

английским языком - вызвал восхищение. Важный результат - подписание двустороннего 

договора о дальнейшем сотрудничестве на 2008-2009 год. Молодцы! Подробности визита скоро 

появятся в разделе ЮНЕСКО. 


