
МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Осень 2019 

Прием группы голландских школьников из Лицея Монтессори 
города Гаага (традиционный обмен) – октябрь (учителя 
И.В.Спирина и О.Г.Вихарева) 

30-летие преподавания финского языка 
2019-2020 год проходил под знаком празднования 30-летия преподавания 
финского языка в школах Петербурга. Наша школа, как известно, была первой, 
тогда еще в Ленинграде, где началось преподавание финского языка с 1-го класса. 
Задача не из простых. Но весь коллектив школы приложил максимум усилий, 
чтобы праздник состоялся на самом высоком уровне. 

В сентябре, 13-16.09, состоялась традиционная осенняя поездка группы учащихся 
и родителей в Хельсинки. Мы ее тоже посвятили нашему юбилею. Учащиеся 1-5 
классов и взрослые посетили в Хельсинки самую лучшую современную школу в 
районе Лаутасаари. Нашими сопровождающими стали студенты гимназии 
Лаутасаари, с которой у нас долгое и успешное сотрудничество. 

Затем началась подготовка к торжествам. Самым сложной задачей стала 
организация пространства. Ведь часть школьного здания находится в ведении 
кадетского корпуса СК. Поэтому мы продумали особенный «Финский маршрут» 
школы. Для исполнения задуманного мы пригласили к сотрудничеству творческих 
и профессиональных в области дизайна родителей. Общими усилиями нам 
удалось необычно оформить узкий и сложный для восприятия коридор, по 
которому проходят гости школы в Конференц-зал.  

Идея визуализации пространства по теме «30 лет финского языка» понравилась 
всем. На стене длиной в 6 м и высотой в 2 м был «проложен» маршрут-рассказ об 
этапах развития школы. Фотографии, артефакты (от пионерского галстука до 
сертификата о сдачи экзамена на уровень владения финским языком!) стали 
наглядной историей школы. А на противоположной стене «выросли» Калевальские 
деревья. Этот «лес» делали дети с помощью родителей. Дуб, ель, сосна, береза, 
ольха, рябина, клен – стали деревьями классов. Каждый класс посадил свое 
дерево. И коридор преобразился. Вот так именно с создания территории здоровья 
и культуры мы начали наши торжества. 

В течение октября проходила серия минипроектов:  



- Архитектурная мастерская (9 класс) занималась с выпускником первого 
финского выпуска школы, ныне известным петербургским архитектором Олегом 
Мановым; 

- Портреты известных финнов (2а класс – учитель М.С.Полежай). По фотографиям 
известных финнов (от Элиаса Леннрота до президента Тарьи Халонен) была 
создана портретная галерея; 

- Был создан ансамбль «Струны Кантеле» в сотрудничекстве с Финской школой 
Петербурга (3-е классы –  педагог О.А.Быстрова, С.Вепсяляйнен), который 
выступал на всех мероприятиях, проводил мастерские и участвовал в гала-
концерте; 

- продолжалась и развивалась театрализованная экскурсия «Финский Петербург». 
Она дополнилась новыми персонажами. Этот проект также является одной из 
визитных карточек школы. В сотрудничестве с Финской школой он проводится на 
регулярной основе (педагог А.Н.Яккола) 

- Спортивные соревнования по флорболу, финской игре, проходили также в рамках 
наших торжеств (учителя С.В.Кабанцов – Юкка Хейккинен) 

- Учителя финского языка Н.Г.Дударь и А.А.Корчинская проводили открытые уроки 
финского языка, занимались с детьми творческой интерпретации финской 
литературы (рисунки городов Финляндии, плакаты о финском языке) 

- в арт-пространстве была открыта выставка художествнных работ выпускников 
школы (архитектура – Олег Манов, керамика – Дарья Иукканен, текстиль – 
Татьяна Шалыгина). Татьяна Шалыгина подарила школе свою дипломную работу 
в Университете технологи и дизайна текстильное панно «Финский замок». 

- «Финские слова» стали основой для брендинга торжеств. Их с помощью 
каллиграфического письма изготовила мама учениц школы, Ксения Апракина. 

Торжества проходили в течение двух дней 22- 23.10.2019.  

  



 

МАСТЕРСКИЕ  В ШКОЛЕ 204  «ФИНСКОЕ 
ИЗМЕРЕНИЕ»  22.10. 

 

Время Название 
мастерской 

Мастер Помещение Участники 

09:25-10:10 Финский 
Петербург 

АйнаЯаккола Променад 5 класс 

09:25-10:10 Струны кантеле 

 

Ольга Быстрова 

Анна Тютрюмова, 
Петрозаводск 

Выставочный 
зал 

Ансамбль 3 
классов 
+ 2-е классы 
 

09:25-10:10 Театральная 
импровизация 

 

Мариетта Куннас, 
Тампере 

Зеркальный зал 10, 11 классы 

09:25-10:10 Архитектура и 
дизайн 

Олег Манов Арт-
пространство 

9 класс 

10:30-11:15 Финский язык Нина Дударь Кабинет 
музыки 

1 класс - Suomi 

10:30-11:15 Финская хумппа Айна Яаккола Зеркальный зал 3, 4 класс 

+ Баритан Вова 
и Сидоренко 
Соня (2 а класс) 

10:30-11:15 Мастерская 
NordicHandmade 

Алиса Айвазова, 
Анастасия 
Корчинская 

Выставочное 
пространство 

Два 
старшеклассника 
для помощи и 7, 
8 классы. 

10:30-11:15 Флорбол Sähly Виктор Кабанцов Малый 
спортивный зал 

5 и 6 классы? 

10:30-11:15 Финская мода 
Конкурс 

Мария Яценко Рекреация с 
деревянными 
ступенями 

4, 9, 10 класс 

 

11:30  Пресс-конференция «30-летие финского языка в школе» 

12:00  Концерт 



Финский Петербург 

Почему в Петербурге так любят изучать финский язык? Разве есть в Петербурге 
финский след? Конечно, есть! И вы даже не представляете, насколько он 
значимый! Приглашаем вас на променад по историческому центру города. 

Струны кантеле 

Как звучит Финляндия? Звуками загадочного инструмента кантеле! Его, конечно, 
можно увидеть в книгах и в музеях, но можно ли заставить его звучать? Можно, 
приходите и убедитесь сами! 

Театральная импровизация 

Мы учимся выражать эмоции вербально, но забываем о языке тела. Финские 
педагоги считают, что театральные навыки помогают не только раскрываться, но 
и учиться. 

Архитектура и дизайн 

AlvarAalto, Iittala, Arabia... Вы, конечно, слышали эти звучные наименования. 
Финский дизайн и архитектура известны во всём мире. Прикоснуться к 
прекрасному можно не выезжая в Финляндию! 

Финский язык 

Можно ли начать учить финский язык уже в начальной школе? Как познакомить 
детей с основами языка и культуры Финляндии так, чтобы их интерес сохранился 
на долгие годы? Наша школа рада поделиться своим опытом! 

Финскаяполька 

Ievanpolkka, Säkkijärvenpolkka... Под эти ритмы затанцует не только тело, но и душа! 
Танец — это гарантия хорошего настроения и способ согреться холодной осенью! 

Мастерская Nordic Handmade 

Кто любит дизайн так, как его любят финны? Дружественная Скандинавская 
школа приглашает к творчеству! Сине-белые веночки и открытки своими руками — 
это просто! 

Флорбол 

Что такое Sähly? Или как играть в хоккей, когда очень хочется, но нет льда? 
Раскрываем секреты одного из самых популярных финских увлечений на полу 
спортивного зала! 

Финская мода 

Marimekko это странно или современно? Почему эти огромные красные цветы на 
платьях обходятся модникам так дорого? Давайте разбираться! Приглашаем вас 
на самый настоящий конкурс моды! 



Мастерские мы организовали при поддержке Центра образования взрослых 
«Скандинавская школа», в сотрудничестве с Финской школой Петербурга и Арт-
гимназией г. Тампере. 
 

Торжественный прием 
24 октября школа принимала высоких и почетных гостей. Торжественный 
праздник и прием в школе были приурочены к Дням Турку в Санкт-Петербурге. 
Генеральный консул Финляндии в Санкт-Петербурге Анне Ламмила, делегация 
Турку во главе с мэром города Минной Арве,  делегация Департамента 
образования Турку во главе с директором Тимо Ялоненым,  и директорами наших 
партнерских школы и гимназии Пуолаланмяки в Турку, а также группа музыкантов 
из музыкальных классов  гимназии. Наши постоянные партнеры и гости – 
Финская школа Петербурга также выступила на концерте. Среди гостей были 
также  руководители Отдела образования Центрального района, представители 
дружественных и партнерских организаций, директора школ, представители 
общественных организаций из Турку и Санкт-Петербурга  - стали гостями гала-
концерта и торжественного приема. Были зачитаны приветственные письма и 
благодарность от губернатора Санкт-Петербурга А.Беглова. 

После приема финские гости прошли по театрально-историческому маршруту 
«Финский Петербург». 

События осени прошлого учебного года надолго останутся в памяти.  

Пресса о школе: «Петербургский дневник», финский журнал «Venäjän aika» (Время 
России). 

 

ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ФИНЛЯНДИИ И ОБЪЯВЛЕНИЕ РОЖДЕСТВЕНСКОГО 
МИРА 2019 

Традиционные  мероприятия декабря: 

6.12 – День независимости Финляндии. Впервые мы со старшеклассниками  
подготовили видеоприветствие Президенту Финляндии Саули Ниинистё, 
рассказали ему о нашей школе и проведи небольшую экскурсию. 

10.12 – открытие Вертепа из керамики в Арт-пространстве. (педагог Л.А.Тарасова) 

17.12 – Маленькое рождество pikkujoulu проходит у нас как школьный завтрак. 
Старшие помощники Йоулумуори (хозяйка) помогают младшим накрывать на 
стол. Угощают особо приготовленной рисовой кашей. «Чистые тарелки» получают 
подарки! 

20.12 – Рождественские песнопения на финском, английском и русском языках. 



24.12 – Церемония объявления рождественского мира в Турку. Эта традиция 
проходит  в нашей школе с 2015 года. 

 

Весна 2020 
В феврале состоялась традиционная поездка группы школьников (9 класс) в 
Турку. Сопровождала группу М.А.Теплякова. Поездка была насыщена встречами и 
мероприятиями. Договорились о продолжении сотрудничества. Однако, в марте – 
мае все поездки наших гостей были отменены из-за пандемии по коронавирусу. 

Не состоялась поездка группы наших учащихся в Нидерланды. 

Нереализованный план приема финских групп учащихся и учителей: 

Дата Школа  и город Количество 
учащихся  

Принимающий 
класс 

Ответственный 
учитель 

3.04-
28.05 

Гимназия Шильдта и 
Гимназия «Лицей 
Ювяскюля», г. Ювяскюля 

2 

Ирене  
Елизавета  

 

Милана 
Еранцева 

Семья 
Гобачевых 

О.В.Миловидова 

9.04-
4.05 

Tyули Леннберг 1 Семья Кобидзе  

9.04 Школа Кауриала, 
Хямеенлинна 

19+2   

26-
30.04 

Гимназия Пуолаланмяки 
г.Турку 

23 +2    

29.04 Гимназия СЮК, 
г.Хельсинки 

8+1 Katarina 
Horelli 

9-10 А.Н.Яаккола, 

О.В.Миловидова 

14.05 Школа Лауритсала, г. 
Лаппеенранта 

16 + 2 
Aino Voutilainen 
Jukka 
Mielikäinen 
(rehtori) 

6-7 класс Н.Н.Тетерина 
О.В.Миловидова 

21.05 Гимназия города Куопио    

 

Вместо приема гостей в школе, мы перешли на дистанционное обучение.   
Впервые мы стали внедрять онлайн-обучение финскому языку. 



О.В.Миловидова открыла в платформе zoom (свой персональный аккаунт) три 
онлайн курса Suomi 0+ (для начинающих), Suomi Lukuruutu (чтение по-фински) и 
Suomi Smart (аудирование), а также чтение финских сказок по-русски. 

А.А.Корчинская вела в платформе zoom занятия с группами ФГОС (3-7 классы). 

Эти занятия пользовались популярностью у детей и взрослых. 

 

Японский язык 
В апреле-мае мы возобновили занятия японским языком с волонтером, 
студенткой филологического факультета СПбГУ, приехавшей из Японии на 
стажировку. Сае уехала домой, но каждую неделю проводила с ребятами занятия 
в zoom. 


