
Общеобразовательное частное учреждение «Газпром школа» 
 
 

День Финляндии в Газпром школе 

 

Каждая страна уникальна. И дело не только в своеобразном климате 

и географическом положении. Особенности ее определяют люди - их 

традиции, культура и привычки, которые часто очень отличаются в разных местах. Обычно при 

упоминании о каком-то государстве нам приходят на ум несколько ярких фактов, характеризующих 

его. Для иностранцев они являются как бы визитной карточкой страны. И если говорить о Финляндии, 

это, конечно, будут Санта-Клаус, красивейшие озера, сауна и самое короткое в мире метро. Но эта 

северная страна настолько интересна и самобытна, что каждому будет полезно узнать, как там живут 

люди. Ведь по результатам исследований Финляндия является самым комфортным для проживания 

государством в Европе, где высокое качество жизни и социальные гарантии сочетаются с 

благоприятной экологической обстановкой.  

Финляндия стала первой страной в нашем списке, 

которая открывала в этом учебном году Дни дружбы в 

Клубе интернациональной дружбы, поэтому мы провели 

его ярко, необычно и предложили новые подходы в 

проведении Дней Дружбы, в частности, использовали QR-

коды для знакомства с особенностями, традициями, 

национальными праздниками Финляндии.  

Ученики 5-х классов пригласили всех желающих 

принять участие в настоящей игре «Злые птички», идея 

создания которой принадлежит финским программистам; 

сравнить финского Санта Клауса и нашего Деда Мороза; сыграть в игру «Верю-не верю», 

посвященную необычным фактам из жизни финнов.  

Шестиклассники организовали мастер-класс по решению логических задач и шарад, которые 

они нашли в финских учебниках по математике; пригласили нас принять участие в интерактивной 

игре, посвященной торговым маркам Финляндии. Ребята из 8 «Г» класса подготовили вопросы по 
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достопримечательностям города Хельсинки, а 8 «Е» класс как всегда пригласил ребят из начальной 

школы принять участие в детских играх и забавах, в которые играют их сверстники из Финляндии. 

Мы не могли обойти стороной и народное творчество: 

большой популярностью пользовался мастер-класс по 

изготовлению закладок для книг с изображением скандинавского 

орнамента. Никто не ушел без подарка! 

Помимо этого, мы предложили всем желающим проверить 

себя в том, насколько хорошо они сегодня узнали «страну 1000 

озер» и ответить на вопросы онлайн викторины. Стать ее участником можно было прямо в холле, 

наведя свой гаджет на QR-код, в котором была зашифрована ссылка на викторину в Google Forms. 

Если вам не удалось это сделать 19 сентября, вы можете принять участие в 

викторине прямо сейчас, используя этот QR-код. 

В тот же день наша делегация учеников и учителей находилась в 

финском городе Эспоо, в школе Аврора. Наши ребята рассказали о всех 

мероприятиях в рамках Дня Дружбы, посвященного их родной стране, 

показали фотографии и видео с праздника. Финские ребята и учителя 

были приятно удивлены, что их традициями, обычаями, историей, 

достопримечательностями, художественной литературой интересуются и в российской школе.  

Выражаем большую благодарность всем ребятам и учителям, которые приняли самое активной 

участие подготовке и проведении Дня Финляндии. Надеемся на дальнейшее сотрудничество! 

 

 

Ваш КИД 

 

 

 

 

 

 


