Мост дружбы объединяет учеников России
В декабре 2016 года стартовал Межрегиональный образовательный проект «Мост
дружбы», направленный на оказание поддержки общеобразовательным учреждениям
Республики Тыва. Целью Интернет-проекта является формирование коммуникативной
грамотности учащихся. Интернет-проект позволит повысить у учащихся культуру
устного общения на русском языке. Партнером нашей школы стала МБОУ
Самагалтайская СОШ №1 Тес-Хемского кожууна Республики Тыва. Совместно со
школой-побратимом разработан план мероприятий, включающий проведение онлайнуроков, методических семинаров, мастер-классов и т.д.
19 декабря состоялось совещание в режиме видеоконференц-связи Рособрнадзор –
регионы России – районы РТ «О ходе реализации межрегионального образовательного
проекта «Мост дружбы». В ходе конференции отмечалось, что все регионы установили
связь со школами-побратимами. Некоторые, в том числе и наша школа, перешли к
осуществлению второго этапа проекта, т.е. проведению уроков, мастер-классов и других
онлайн-мероприятий.
С 12 декабря началась реализация запланированных мероприятий. Проведены
следующие мероприятия: онлайн-уроки в 9 классе «Подготовка к ОГЭ по математике»,
«Подготовка к ОГЭ по русскому языку», онлайн-уроки в 11 классе «Подготовка к ЕГЭ по
русскому языку», «Подготовка к ЕГЭ по математике», Урок русского языка в 4 классе
«Имя числительное», внеклассное мероприятия для начальных классов «Ура, каникулы!»,
консультации для учеников 9 и 11 классов по биологии, английскому языку, физике,
химии и многие другие. Активисты школьного ученического самоуправления с
удовольствием общаются в онлайн-режиме, обмениваясь информацией о своих школах,
родных поселках, рассказывая друг другу о своих увлечениях и интересах, проводят
различные познавательные и развлекательные мероприятия. Ребята из Самагалтайской
школы подготовили и провели внеклассное мероприятие «Шагаа», познакомили нас с
традициями и обычаями тувинского народа, рассказали о знаменитых людях Республики
Тыва. Педагоги наших школ тоже активно делятся накопленным опытом, участвуя в
методических
семинарах
и
вебинарах:
«Использование
информационнокоммуникационных технологий в образовательном процессе», «Технология проведения
мастер-класса», «Патриотическое воспитание в школе» и др. {Фото 1: Мероприятие «Мы
за здоровый образ жизни», организованное активистами школьного ученического
самоуправления ГБОУ СОШ п. Масленниково}
Проект «Мост дружбы» позволил нам приобрести новых друзей, расширить свой
кругозор.
Работа в проекте продлится до конца апреля 2017 года, но мы надеемся, что и после
окончания проекта мы останемся добрыми друзьями с ребятами из далекой
Самагалтайской школы Республики Тыва.
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