О проекте Россия-Великобритания
В
2010-2011
учебном
году
продолжалась
работа
по
проекту
Великобритания-Россия.
В сентябре месяце состоялась
встреча с госпожой Ашер из г. Халла,
координатора детских и молодежных
программ. Выпускниками школы под
руководством Петраченковой Т.А. были
представлены интересные презентации о
школьном обмене с Kelvin Hall School .
В
2010-2011
учебном
году
продолжалась работа по проекту Россия –
Италия. В марте месяце делегация из лицея
Диледда во главе с преподавателем Стефанией. Кокетти находилась с ответным визитом в
Санкт Петербурге с проживанием в семьях детей и учителей. Гостям была предложена
насыщенная программа. Посещение уроков русского языка в младшей школе, уроки
литературы (Лоскутова Ж.М. Куруч Н.Г.), уроки истории ( Винокуров П.В., Егорова
Н.Б.).Было проведено внеклассное мероприятие, на котором присутствовали Консул
Италии Фаити Сальфадоре, представители Института Культуры Италии в Санкт
Петербурге. Мероприятие состояло из двух частей: концерта, в котором участвовали
ученики, изучающие итальянский язык, и презентации проекта « Чтение без границ» под
руководством Скворцовой И.Б. . Школа была включена в международный проект ПРИЯ
в числе шести школ Санкт Петербурга.
В мае месяце зам директора по УВР Акопова С.Д. и учитель итальянского языка
Заверюха В.А. участвовали в конференции, организованной Министерством Образования
Италии в г. Генуе. Акопова С.Д. выступала с докладом.
Учитель Скворцова И.В. вместе с учениками 5х,.8х классов представила
интересную презентацию о проекте «Чтение без границ» на выставке в ЛенЭкспо по
просьбе Итальянского консульства.
С 14.11 по 19.11.11 в школе впервые проходили стажировку учащиеся лицея
«Деледда». Студенты изучали русский язык с преподавателями школы: Горизонтовой
Д.И. и Куруч Н.Г., знакомились с системой образования в России, а также с
достопримечательностями Санкт-Петербурга. Интересные экскурсии для гостей по городу
и его достопримечательностям были проведены Ильиной Т.В., учителем английского
языка, и Безруковой Т.П., учителем истории Санкт-Петербурга.
Визит итальянских школьников был завершен концертом-встречей учеников
школы №328 и студентами лицея «Деледда». В рамках дополнительного образования
группы учеников школы второй год изучают итальянский язык.

