
С 13 по 15 мая 2019 года в нашей школе мы принимали  делегацию педагогов и учеников  
старших классов из Ярвеской русской гимназии города Кохтла – Ярве (Эстония). Дружеские 

отношения наших образовательных учреждений  завязались в 2018 году по инициативе 
директоров обеих школ.  В ходе визита делегация побывала на официальных, 

образовательных и культурных мероприятиях. 



Для гостей был организован официальный приём в Думе Великого Новгорода.   
Ребят и педагогов  поприветствовали председатель Думы Великого Новгорода Алексей 

Митюнов, депутат Вадим Маяцкий, а также председатель Молодёжной палаты при Думе 
Александра Бритина и её заместитель Александр Евдокимов. 



Спикер рассказал ребятам о нашем городе, работе представительного органа.  Алексей 
Геннадьевич передал благодарность председателя Думы Великого Новгорода Светлане 
Владимировой, директору Ярвеской русской гимназии, за развитие взаимовыгодного 

сотрудничества в области образования, науки и культуры 



Председатель Молодёжной палаты Александра Бритина рассказала ребятам, о том, какие 
возможности сегодня предоставляет наш город молодёжи в области 

образования, трудоустройства и отдыха. Отдельный интерес у делегации вызвали 
формирование и деятельность Молодёжной палаты при Думе Великого Новгорода. Как 

отметили педагоги гимназии, этот опыт стоит применить и в их городе. 



В рамках образовательной программы делегация из Эстонии побывала в  
ГАОУ «Новгородский технопарк «Кванториум». Ребята познакомились с деятельностью этой 
инновационной образовательной площадки и побывали на одном из практических занятий. 









В нашей школе ребята побывали на открытых уроках биологии (учитель Пухова Инна 
Николаевна), русского языка (учитель Володькова Лариса Геннадьевна) и литературы 

(учитель Осипова Римма Алексеевна), принимали в них активное участие наряду с  
учениками нашей школы из восьмых, девятых  и одиннадцатого классов. 









После уроков ребята стали участниками увлекательной интеллектуальной квиз – 
игры «ПРЕ:МУДРОСТИ» под руководством Куренковой Яны Андреевны. Помогали 

Яне Андреевне ребята из волонтёрского объединения нашей школы. 



В ходе культурной программы делегация из Эстонии посетила Музей деревянного зодчества 
«Витославлицы»,  Софийский собор, Грановитую палату. 

Ребята совершили пешую экскурсию по Кремлю и Ярославову дворищу,   
стали участниками  прогулки по акватории  реки Волхов  и озера Ильмень на теплоходе. 

Гости горячо поблагодарили коллектив нашей  школы за приём и насыщенную программу. 
Надеемся, что сотрудничество наших образовательных учреждений  продолжится и в дальнейшем. 


