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Наша школа № 204 расположена в самом центре 
Санкт-Петербурга, 

на одной улице со всемирно знаменитыми
государственным Эрмитажем, 

филиалом Русского музея в Мраморном дворце, 
Марсовым полем, 

в историческом месте рядом
с Летним садом.

Здание  знаменито тем, что в нем 
располагалась 

небольшая гостиница, в которой
останавливался А.С.Пушкин,

бывал знаменитый комедиограф Д.И.Фонвизин. 
В 1740-х годах участок дома 

№14 по Миллионной улице (№13 по набережной реки Мойки) 
принадлежал придворному повару Юрию Патону. 



Здание нашей школы в историческом центре города



Лицей Монтессори в историческом центре Гааги



Лицей Монтессори также расположен в самом 
центре Гааги и представляет собой 
современное здание, где созданы все условия 
для получения прочного образования. Здание 
наполнено светом, поскольку у него большие 
окна на фасадах, в коридорах и в учебных 
классах. 

Студенты могут работать индивидуально либо в 
группах. 

У лицея прекрасная медиатека со 
справочниками, компьютерами и большим 
количеством рабочих мест. Это огромное 
исследовательское пространство, где 
пересекаются многообразные формы обучения.









Наш проект «Я живу и учусь в Санкт-Петербурге и Гааге
в 21 веке» стартовал в 1994 году. Целью его было 
знакомство с культурными традициями России и 

Нидерландов, а также языковая практика.

Проект сразу приобрёл огромную популярность среди    
школьников, и вот уже в течение 20 лет каждый год 
школьники двух стран отправляются в гости  друг к 
другу.



Чем похожи  Амстердам и Cанкт-
петербург?

Оба города расположены на берегах крупных рек и 
являются портами международного значения .

Амстердам как и Санкт-Петербург называют «Серной 
Венецией».

Мостов в Санкт- Петербурге около 366.
Мостов в Амстердаме больше тысячи.



• Мосты Санкт-Петербурга



Мосты Амстердама



Мы дышим одним ветром!

Климат в Амстердаме морской, с тёплой зимой и 
относительно теплым летом, определяется 
морем и влажная и ветреная погода типичны  
для всех времен года. Характерны туманы .

Климат Петербурга — умеренный  и очень схож с 
климатом столицы Нидерландов.







НАША ПОЕЗДКА

Мы принимали участие в проекте в 2014 году. 
Поездка, конечно, была незабываемой. Нас 
поразило, как похожи наши города, улицы, 
люди, маленькие дети, играющие в парках и 
молодежь, которая любит классическую 
русскую  музыку, смотрит шедевры мирового 
кино, предпочитает  те же  направления в моде. 
Как заметил отец моего голландского друга: 
«Вас на улице очень сложно различить -не 
понять, кто из вас русский, а кто голландец»







Мнения участников проекта:

…Голландцы очень дружелюбны. Приехав туда, я 
сразу погрузилась в атмосферу общения и 
гостеприимства. Катя, 11 класс 

…  Этот проект дал мне понять,что занятия 
английским языком в школе проходят не зря. 
Максим , 9 класс

… Не в каждой школе есть возможность участия 
в проекте международного уровня. Николай, 10 
класс 









Да, действительно, можно провести бесконечное 
количество параллелей и увидеть, как похожи 
наши города !

И это очень приятно, что мы любим одинаково 
прекрасные вещи в искусстве , дышим одним 
морским воздухом и любим ездить друг к другу 
в гости, узнавая каждый раз что-то новое и 
увлекательное.
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