
 

Сотрудничество со школами других стран 
Гимназия поддерживает связи со многими учебными заведениями зарубежья. Наши учителя с 
дружескими визитами посетили школы Литвы, Украины, Беларуси, России, Испании, Италии, Дании, 
Англии, Германии. В ответ принимали гостей из этих стран у себя. А в школах Италии, Дании, 
Украины, Белоруси наши ученики посещали урочные занятия.  

Страна Название школы 
Испания г. Барселона, частная школа «Fundació Garica Fossas» 
Италия г. Бари, «Liceo Classico Statale Q. Orazio Flacco» 
Беларусь г. Минск, «Гимназия №1 им. Ф. Скорины» 

г. Минск, гимназия государственных учреждений образования № 34 
Латвия г. Кулдига, «Кулдиговская средняя школа № 2» 
Россия г. Санкт-Петербург,  «Ломоносовская гимназия» ГОУ гимназия № 73 

г. Москва, ГОУ СОШ № 520. 
г. Наро-Фоминск, Московская обл., школа № 3 (проект «Дружба не знает границ») 
г. Екатеринбург, «Гимназия № 47» 

Англия г. Лондон, «Camden Music Service» (фестиваль «Voices Now») 
Германия г. Freital, школа «Grundschule Am Albertschaht» (проект «eTwinning») 
Бельгия г. Гент, «School in Ghent» (Sint-Paulusinstituut) (проект «Migration in Europe») 
Литва г. Вильнюс, «Средняя школа им. Софьи Ковалевской» (проект «Пчёлка») 
Украина г. Киев, «Лицей инфотехнологий № 79» 

Черниговская область, Коропский район, село Оболонье, «Оболонская средняя школа № 1» 
 

 
Направления связей со школами на карте Европы  



Учителя из Пскова с администрацией Русской гимназии Хааберсти  
(в центре Шороп Т. Д. и Антонюк И. М.) 

 
 

 
Карлос Эрпапдес из Испании провёл занятие в 5 А классе 

  



Гости из Бельгии 
 

 

Бандура Юлия Леонидовна (4-ая слева) и Зубкова Мирослава Петровна (2-ая справа)  
с гостями из Бельгии 

 

 

Гости на уроке труда у мальчиков 
 



 

Гости в школьном музее 
 

 
Зубкова Мирослава Петровна проводит экскурсию, а Бандура Юлия Леонидовна  

переводит для гостей 
  



 

Гости из Бельгии на Ратушной площади в Таллинне 
 

Делегация Русской гимназии Хааберсти посетила на осенних каникулах 2011-2012 года  
Гимназию № 1 им. Франциска Скорины в Минске. Во время встречи обменялись опытом 
работы и договорились поддерживать дружеские связи.  
 

  

Директор Русской гимназии Хааберсти 
Антонюк Ирина Михайловна 

Директор гимназии им. Франциска Скорины 
Бушная Наталия Владимировна 

 



  
Обмен мнениями за столом переговоров 

  



Делегация Русской гимназии Хааберсти на осенних каникулах 2013-2014 учебного года 
посетила частную школу в Барселоне. 

 
Директор частной школы «Fundacio Garcia Fossas» 

(http://www.garcia-fossas.com/blocs.html) 
 

  
Вход в школу Здание школы «Fundacio Garcia Fossas» 

 

  

Земельный участок при школе Ребята за работой 
 



 

  
На уроке Обеденные столы для учеников начальной школы 

 
Фотографии Боженок Ирины Николаевны (учителя математики и физики) 

  



Сотрудничество с «Ломоносовской гимназией» № 73 города Санкт-Петербурга началось в 
2010 году. Каждый год ученики из Санкт-Петербурга принимают участие в проводимой в 
нашей школе интеллектуально-интерактивной игре «Пчёлка», а ученики из Русской гимназии 
Хааберсти защищают свои исследовательские работы на открытой научно-практической 
конференции школьников «Наследники Ломоносова». 

  
Ученики «Ломоносовской гимназии» принимают участие в интерактивной игре «Пчёлка» 

  
Виноградова Анна представляет свою 

исследовательскую работу 
Юдин Александр и Виноградова Анна 

Участники конференции «Наследники Ломоносова» из Русской гимназии Хааберсти.  
Гимназия № 73. Санкт – Петербург 

 
 



Команды из гимназии имени Софьи Ковалевской города Вильнюса – желанные участники 
интеллектуально-интерактивной игры «Пчёлка». 

  
Команды гимназии им. Софьи Ковалевской принимают участие в интерактивной игре «Пчёлка» 

 

Русская гимназия Хааберсти сотрудничает со средней школой Украины. Школа находится в 
Черниговской области Коропского района, в селе Оболонье. Проведены онлайн-уроки физики, 
классные часы. В сложные для Украины времена ученики Русской гимназии Хааберсти 
поддержали учеников оболонской школы, оказав гуманитарную помощь. Украинские друзья 
с удовольствием принимали участие в интеллектуально-интерактивной игре «Пчёлка». 

 
Команда «Оболонской средней школы №1» принимает участие в интерактивной игре «Пчёлка» 

  



7 октября 2015 года в Русской гимназии Хааберсти проведена международная конференция 
«Современное образование: креативность, интеллект, талант». В работе конференции 
приняли участие более 100 завучей и учителей из школ и детсадов Таллинна, Екатеринбурга, 
Пскова, Санкт-Петербурга. С приветствием к участникам конференции обратился вице-мэр 
города Таллинна Михаил Кылварт. В рамках конференции учителя Екатеринбурга провели 
несколько мастер-классов по гуманитарным предметам. 

 

  
Михаил Кылварт 

со словами приветствия 
Ольга Фёдоровна Болячкина – заместитель 

директора по начальной школе гимназии № 47 г. 
Екатеринбурга 

 

 
 

Директор гимназии № 47 г. Екатеринбурга –
Крюкова Елена Михайловна и вице-мэр города 

Таллинна Михаил Кылварт 

Учителя гимназии из Екатеринбурга благодарят за 
сердечный приём 

 
Фотографии Солунина Евгения Евгеньевича 

  



Директор Русской гимназии Хааберсти Антонюк Ирина Михайловна с 
рабочим визитом в лицее инфотехнологий города Киева 

 

 

 

 

  



 


