
Международный конкурс научных и творческих работ
Санкт-Петербург в XXI веке

Проект:Моя школа - мой мир

(мультикультурная карта школы)

Категория: Проект

Номинация:  Санкт-Петербург толерантный



Ученики 9 класса ГБОУ №204 
Центрального района Санкт-
Петербурга (с углублённым 
изучением английского и 
финского языков)

Киповский Михаил 
Аргутина Анастасия 
Роптанова Елизавета
Дмитриева Лидия 



Школа даёт возможность каждому ребёнку расти и развиваться с учетом его
культурной самобытности, создаёт условия для комфортного пребывания в
мультикультурном детском обществе.
Без уважения к личности одноклассника, без знания особенностей культур
друг друга, без желания взаимодействия невозможно преодолеть иногда 
возникающее непонимание. 





• Наша школа расположена в историческом центре
Санкт-Петербурга, на одной улице со всемирно
знаменитым государственным Эрмитажем, филиалом
Русского музея в Мраморном дворце, Марсовым
полем, Летним садом. Оно 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. Позже им владел К. С. Рубановский, а
затем его сын Василий, чиновник Главной дворцовой
канцелярии.



Здание является памятником истории и культуры Санкт-
Петербурга и находится под охраной государства.
До революции дом был приобретен известным банкиром и
меценатом бароном Г. Гинцбургом, который прожил в нем с
семьей вплоть до 1917 года. В советское время в здании работал
приют для детей-сирот, в 1937 году здание было передано
школе.







Hei, меня зовут Оливер.

Мне 12 лет, я родился в России, но 
мои родители из Финляндии. У меня 
там много родственников, я езжу к 
ним на летние каникулы. Своей 
Родиной я считаю Россию.

Moi! Меня зовут Виталий ,я родом из 
Финляндии, но учусь в Петербурге, в финской 
школе. И хотя в планах у меня после школы 
продолжать обучение в Финляндии, мне 
очень нравится дружеская атмосфера в 
классе!



Привіт,  меня зовут Вика!

Мне 7 лет, я учусь в первом классе. Я родилась 
в Украине, но потом мы переехали в Санкт-
Петербург. В планах – учиться в Финляндии. 

Прывітанне! Меня зовут Михаил. 

Мне 15 лет, мой отец родился в 
Белоруссии, у меня там много 
родственников, я езжу к ним очень 
редко, но мне нравится эта страна. 
Своей Родиной я считаю Россию.

БЕЛАРУСЬ



Salam, меня зовут Тимур!

Мне 7 лет, я всю жизнь живу в России. 
В Узбекистане у меня остались 
родственники. Я езжу к ним каждые 
каникулы. В будущем я хочу уехать 
обучаться в Финляндию.

Калайсын! Меня зовут Тамара Валерьевна, я 
учитель английского языка, жила и училась в 
Казахстане, затем приехала жить в Россию и 
считаю её своей Родиной.



Мэндэ! Меня зовут Доржо, у меня 
есть брат Баир. Мы родились в Улан-
Удэ, но потом переехали в Санкт-
Петербург. В Бурятии у нас остались 
близкие родственники. Мы 
приезжаем к ним в гости раз в год. В 
планах на будущее - остаться в 
Санкт-Петербурге.

Здравствуйте, меня зовут Ольга 
Германовна, я представляю прекрасную 
Сибирскую землю, преподаю в школе 
английский язык



Гамарджоба! Я Коля, моя бабушка с 
дедушкой из Грузии, но сам я родом из 
России, раз в году посещаю Грузию и  
считаю Россию своей Родиной.

Guten Tag! Меня зовут  Ирина Владимировна. 
Мой прадед, Герман Кунст, приехал из 
Германии в Россию. Он был инженером и 
помогал налаживать телеграфные линии в 
нашей стране. 



Bonjour! Меня зовут Александра, я 
родилась в Париже, мой папа француз. 
Несколько раз в год мы бываем в гостях 
у родственников. Я очень люблю 
Францию, там живут мои дедушки и 
бабушки, но я горжусь тем, что Санкт-
Петербург стал для меня домом.

Dag! Меня зовут Кристина, я учусь в 
11 классе. Я родилась в России, но 
моя бабушка из Голландии. Я езжу к 
ней примерно 1-2 раза в год. Своей 
Родиной считаю Россию.



Tervist! Меня зовут Елизавета, мне 
15 лет. Я родилась и живу в России, 
в Санкт-Петербурге. Моя бабушка 
была из Эстонии, я никогда ее не 
видела, но очень хочу побывать на 
её Родине!

Сześć! Я Женя. Мой отец из Польши, 
а мама из Финляндии. Мы отмечаем 
и финские и российские праздники. 
Очень важно знать своих предков.



Hello,меня зовут Алек Сенц, мои 
родственники живут в Гвинее, в Африке. В 
моей семье есть представители разных 
народов и культур. Дедушка, например, из 
Украины. Я очень люблю Санкт-Петербург 
и считаю его своей Родиной.

Барэв! Меня зовут Марианна, я в 
10 классе. Мои бабушка с 
дедушкой из Армении, но они 
переехали в Испанию. Я приезжаю 
к ним раз в два года. Своей 
Родиной я считаю Россию.



Shalom! Меня зовут Даня, я в 8 классе. 

Моя мама и мой дедушка из Израиля. Я 
родился в России, своей Родиной считаю 
Россию. Так же у меня есть тетя в 
Голландии, и тетя в  Германии. Я часто 
навещаю своих родственников.

Goddag! Меня зовут Герман, мне 12 лет. 
Моя бабушка из Норвегии. Мой дедушка 
проживал в Швейцарии, но был немцем. 
Я навещаю бабушку несколько раз в год.



Несмотря на то, что мы родились, росли, 
воспитывались в разных странах или городах, 
мы все встретились в Санкт-Петербурге, 
учимся в одной школе и мы рады, что между 
нами сохраняются теплые дружеские 
отношения. 





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Санкт-Петербург, 2014
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