Мы вместе!
«Мост дружбы» - обширный интернет-проект, целью которого является развитие у
школьников коммуникабельности.
Он проводится по инициативе и поддержке
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, Министерства образования
Калининградской области, Министерства образования и науки Республики Тыва и
регионами России.
В рамках проекта сотрудничают школы Республики Тыва : п. Хорум–Даг и п. ТевеХая и школы Калининградской области: Озёрская, «Школа Будущего» и МАОУ СОШ №
6 с УИОП . Проект стартовал в ноябре 2016 года и продлиться до мая 2017. В течении
этого времени было налажено активное сотрудничество и проведено немало мероприятий.
В школе № 6 куратором программы является Амвросьева Лариса Валериановна. Под её
руководством прошёл конкурс рисунков "Мост дружбы", фотоконкурс «Край ты мой,
родимый край!», конкурс рисунков «Мост дружбы» - победителем стала работа- эмблема
Петровой
Александры (8 кл. МАОУ СОШ №6 с УИОП г. Калининграда).
Проводился конкурс мультимедиа-проекта «Широка страна моя родная!», участниками
которого стали ученица 8 «Г» класса Ендржиевская Валентина ( МАОУ СОШ № 6 с
УИОП) и Монгуш Айдана из школы п. Хорум-Даг. Лучшими эссе в конкурсе «Я живу в
России» стали работы Матвийчук Полины МБОУ СОШ Школа будущего , Монгуш
Чайнаа МБОУ СОШ с. Хорум-Даг, Петрова А., 8 кл. МАОУ СОШ №6 с УИОП г.
Калининграда.
Помимо конкурсных мероприятий были организованы интерактивные часы
общения учащихся и учителей школ Республики Тыва с учащимися и учителями из
Калининградской области. В частности проводились скайп-уроки по русскому языку,
математике, географии, истории, обществознанию, уроки в начальной школе. Основной
упор был сделан на темы, касающиеся непосредственного применения при сдаче ОГЭ и
ЕГЭ. В рамках проекта проводились и внеклассные мероприятие в начальной школе.
По итогам реализации проекта «Мост дружбы» прошла видеоконференция, где
образовательные учреждения подчеркнули положительную динамику обучаемости ребят,
мотивационную составляющую и продуктивный обмен опытом. Это отражалось и в
мнения участников проекта – учитель биологии – Буздина Ирина Владимировна: «Я
считаю, что подобный проект очень полезен, ведь это прекрасная возможность
обменяться знаниями, умениями с другими регионами. Обе стороны получают новые
перспективы для дальней деятельности в сфере образования». Лариса Валерияановна,
учитель географии и куратор проекта отметила: «Во-первых, этот проект важен тем, что
всех участников объединяет Русский язык. Во-вторых, он способствует развитию
личности будущего гражданина. Дети общаются, узнавая что-то новое от своих
сверстников из других регионов».
В свою очередь учащиеся и учителя Республики Тыва отмечают профессионализм
учителей Калининградской области, благодарят за организацию занятий на высшем
уровне: « Коллеги из Калининградской области, действительно, проводят для нас очень
интересные, полезные уроки». Также слова благодарности звучат и от учеников Тывы: «
Лариса Валериановна и её коллеги заряжают нас энергией, наивысшим оптимизмом.
Несмотря на насыщенность графика уроков, мероприятий, на несоответствующий часовой
пояс они находят время с нами поработать. Мы понимаем, что школа огромная, много
учеников, но они всегда находят время для нас. Отдельное спасибо Прокошевой Юлии
Николаевне и Матюхову Владимиру Владимировичу».
Таким образом, межрегиональный проект «Мост дружбы» активно реализуется,
даёт положительные результаты, ребята разных регионов общаются, а преподаватели
обмениваются опытом , вырабатывают наиболее приемлемые образовательные стратегии.
Кочанова Ярослава, 10 класс, МАОУ СОШ № 6 с УИОП
Дагба Чассыг-оол ученик 9 класса Хорум-Дагской СОШ Дзун-Хемчикского кожууна
Республики Тыва.

