
Проект с Нормааликоулу г. Турку, Финляндия 

 

«Знай искусство России» 
 

В январе нашу школу посетила заместитель ректора по воспитательной работе, 

педагог-организатор школы Нормааликоулу г. Турку г-жа Илона Саммалкорпи. Она 

познакомилась со школой, еѐ педагогическим коллективом, учителем финского языка Н.Г. 

Дударь и учащимися 7а и 7б классов и предложила начать совместный проект под 

названием «Знай искусство России» с финскими учащимися 8 класса. 

Ребят с финской стороны, желающих принять участие в проекте, оказалось четверо, 

поэтому и четверым нашим семиклассникам было предложено участие в данном проекте. 

«Счастливчиками» стали: Ипатова Дарья, учащаяся 7а класса, Тартаринова Мария, 

Шульженко Виктория и Дарья из 7б класса. Получилась очень дружная, сплочѐнная и 

заинтересованная группа, которая уже 27 февраля отправилась в г. Турку в 

сопровождении учителя и координатора проекта с российской стороны Н.Г. Дударь. 

Наш культурно-образовательный визит проходил с 27 февраля по 3 марта 2013 года, 

семиклассницы жили в семьях их партнѐров по  проекту, с которыми познакомились 

заранее, по Интернету, ещѐ находясь в Санкт-Петербурге. 

Девочки с удовольствием включились в процесс реализации первой части проекта на 

территории г. Турку. Теперь нас в группе-команде стало 11 человек: четверо финских 

школьников, четверо – российских и трое учителей. Вдохновителем и куратором 

творческой деятельности была учитель изобразительного искусства Нормааликоулу Сари 

Торвинен. 

Основной целью совместного пребывания в Турку нашей креативной и весѐлой 

группы было: 

1) познакомиться с жизнью и творчеством выдающегося русского живописца, 

графика и теоретика изобразительного искусства, одного из основоположников 

абстракционизма Василия Васильевича Кандинского на финском языке; 

2) рисовать виды и пейзажи современного Турку в стиле В.В. Кандинского; 

3) проводить видео-мастерскую по съѐмке всех этапов выполнения работы 

аппликации с натуры; 

4) учиться выполнять роспись по ткани и наносить термоаппликацию на ткань. 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC


Помимо собственной активной деятельности, мы смогли побывать на нескольких 

уроках в разных классах Нормааликоулу и посмотреть, как проходит процесс обучения в 

финской школе. 

В День культуры Финляндии, 28 февраля, в городской библиотеке г. Турку для нас  

организовали посещение выставки работ учащихся из Финляндии и России по проекту 

«Калевала XXI века». Кстати, на этой выставке трое наших учениц увидели и свои работы 

по теме «Сампо». 

Кроме этого, мы побывали на обзорной экскурсии по городу и с пользой для здоровья 

провели время в аквапарке «Карибия». 

В общем, мы приобрели новых замечательных друзей, научились необыкновенным и 

непривычным для нас вещам, получили массу положительных эмоций, а главное 

потренировались в общении на финском и английском языках! Теперь мы ждѐм с 

ответным визитом наших новых финских партнѐров в мае. 

 

МЫ БУДЕМ СКУЧАТЬ! 

 

ДО ВСТРЕЧИ ВЕСНОЙ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ! 


