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                                              "Science для всех. Наука 4 all". 

 

С гордостью сообщаем, что наша гимназия участвует в новом 

международном проекте ERASMUS+ под названием "Science 4 all" - 

"Наука для всех". Проект, финансируемый при поддержке 

Европейской комиссии Erasmus+ KA2 в области стратегического 

партнёрства для поддержки обмена передовым опытом между 

школами, будет реализован в период с сентября 2016 по август 2018 

года. Партнёрами Нарвской Кесклиннаской гимназии в данном 

проекте являются школы Польши, Португалии и Франции, а 

участниками от нашего учебного заведения - 44 учащихся основной 

школы и 5 преподавателей. В команду участников-преподавателей 

входят: координатор проекта и учитель английского языка – Денис 

Чертов, директор школы – Анна Зубова, завуч школы - Наталья 

Никанорова, учитель математики – Влада Авраменко и учитель 

предметов естественнонаучного цикла – Оксана Николаева. 

Цели проекта: 1) повышение профессиональной квалификации 

учителей школ-партнёров; 2) повышение уровня компетентности и 

мотивации учащихся в области математики, науки и 

предпринимательства; 3) улучшение социальных навыков, 

культурной, межкультурной и языковой грамотности всех 

участников проекта. 

Проект реализуется для наших участников в форме 

внеклассных мероприятий, поездок по Эстонии, участия в семинарах, 

конкурсах, образовательных проектах, встреч с партнёрами, трёх 

зарубежных поездок для некоторых учащихся и других интересных 

мероприятий. 
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Экскурсия на металлообрабатывающий завод Fortaco 

 

20 октября в рамках ERASMUS+ проекта "Science 4 all" (Наука 

для всех), 2 преподавателя Денис Чертов и Оксана Николаева 

вместе с 21 учеником 8-9 классов совершили первую 

экскурсию на металлообрабатывающий завод Fortaco. Целью 

нашего маленького путешествия являлось будущее наших 

выпускников, их дальнейшее развитие и, может быть, место 

работы. Работник этого завода, Артем, очень увлечённо и с 

энтузиазмом рассказал нам о всех сферах работы завода. В 

первую очередь ученикам были объяснены правила 

безопасности и выданы очки и жилеты. Мы посетили все 

отсеки и посмотрели на различные конструкции от самых 

маленьких до самых больших (уже готовые изделия и те, 

которые только в самом начале своего создания). Кто знает, 

может наши ребята с таким же энтузиазмом будут работать на 

этом заводе, создавать и выпускать новую продукцию. Удачи! 

 

Оксана Николаева, 

учитель предметов естественнонаучного цикла 
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"Наука для всех" в фокусе географии и биологии. 

 

В рамках международного проекта Erasmus+ "Science 4 all" в 

первых числах ноября состоялась викторина по естественным 

предметам – географии и биологии. В викторине приняло 

участие 33 участника проекта. Игра состоялась в Интернет 

среде KAHOOT. Учитель географии, Оксана Николаева, под 

чутким руководством учителя английского языка Дениса 

Чертова составила 20 вопросов, касающихся географического 

положения Эстонии, стран-участников проекта, их флагов и 

столиц. Викторина прошла очень четко, быстро и 

познавательно, ребята использовали свои дигитальные 

девайсы для ответов. Я обязательно буду использовать 

накопленный опыт на своих уроках. По окончанию викторины 

первых два самых знающих и любознательных ученика 

получили в подарок шоколадки, DVD о животных на 

английском языке и отражатели, за третье место - конфеты и 

отражатель.  

 

Оксана Николаева, 

учитель предметов естественнонаучного цикла 
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Поездка в Португалию в рамках международного проекта 

Erasmus+ "Science 4 all". 

 

Благодаря финансированию Европейской комиссии 

Erasmus+ KA2 в области стратегического партнёрства для 

поддержки обмена передовым опытом между школами наша 

Narva Kesklinna Gümnaasium участвует в международном 

проекте "Science 4 all" - "Наука для всех" (2016-2018) совместно 

с командами из Польши, Португалии и Франции. 

14-18 ноября состоялась первая учебная поездка в 

Португалию, город Sintra, входящий в список нематериального 

культурного наследия человечества. В ходе этой поездки три 

участника проекта нашей гимназии в составе директора Анны 

Зубовой, завуча Натальи Никаноровой и координатора 

проекта-преподавателя английского языка Дениса Чертова 

встретились с остальными тремя координаторами и семью 

участниками стран-партнёров. Целями данного обучения 

являлись знакомство с международными командами, странами 

и школами; обмен передовым опытом в преподавании 

предметов естественнонаучного цикла и использовании 

инфотехнологий при обучении; а также знакомство с культурой 

и историей Португалии. 
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За пять дней обучения было проведено 6 воркшопов, 2 

встречи для обмена передовым опытом и посещено 

нескольких уроков иностранных коллег. Все участники проекта 

увидели, как учителя португальской школы применяют 

учебную среду MOODLE в преподавании английского языка и 

химии. Кроме того, были показаны примеры, как учитель 

географии воплощает межпредметное обучение на своих 

уроках. Главный координатор проекта, учитель математики из 

Польши, рассказала о том, что нужно для создания и 

успешного проведения международного проекта.  

 

 
 

Координаторы проекта из Португалии и Эстонии 

продемонстрировали, как они применяют дигитальные 

средства и всевозможные учебные онлайн-среды и 

приложения на своих уроках английского языка. 

Администрация школ имела возможность обсудить различия и 

сходства в области управления учебными учреждениями и 

методы работы с детьми с особыми образовательными 

потребностями.  

Эстонская школа (с помощью отличной презентации от 

Владиславы Авраменко) и французская смогли поделиться, 

каким образом у них получается достигнуть высоких 

результатов учеников (включая и детей из социально 

неблагополучных семей и детей с особыми образовательными 
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потребностями) в математике. Наконец, все участники проекта 

поделились своими мыслями на тему "Почему большинство 

учителей стран-партнёров не применяют инновационные 

методы на своих уроках". 

 
Кроме учебных моментов в португальской школе состоялось и 

знакомство с культурой страны. Участники проекта 

попробовали разнообразную национальную еду, встретились с 

мэром города Sintra, посетили самую западную точку 

Евразийского континента Cabo da Roca, дворец Пена, замок 

мавров, услышали песни национального жанра Cante 

Alentejano и посетили Лиссабон. 

Остальные участники проекта от нашей гимназии - 

учителя математики Владислава Авраменко, учитель 

предметов естественнонаучного цикла Оксана Николаева и 

координатор проекта Денис Чертов совместно с 16 учениками 

нашей гимназии за 2 года смогут посетить 3 школы наших 

партнёров, чтобы достичь целей проекта "Science 4 all" - 

"Наука для всех". 

Координатор проекта,  

Deniss Tšertov 
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Азбука чистой воды на примере Нарвской водоочистной 

станции 

 

28.11, 1.12 и 2.12 ребята, участвующие в проекте "Science 4 all" 

посетили Нарвскую водоочистную станцию. Вместе со своими 

педагогами, Владиславой Авраменко, Денисом Чертовым и 

Оксаной Николаевой, они смогли понаблюдать за всеми 

процессами очистки воды и поработать в лаборатории. 

Очистка воды состоит из 3 этапов - за каждым из которых мы 

смогли понаблюдать. В лаборатории мы смогли собственными 

глазами увидеть, что представляет собой кислота, и какие " 

Чудеса" она творит. Чудесный гид рассказала нам о том, что за 

состоянием воды в г. Нарва следят всего 12 человек - но 

справляются они на " отлично". Ребята задавали много 

вопросов и получали на них очень исчерпывающие ответы. 

 

Оксана Николаева, 

учитель предметов естественнонаучного цикл 
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24 часа моей жизни за 2 минуты 

 

В рамках Erasmus+ "Science 4 all" 38 участников нашей 

гимназии приняли участие в ВидеоКонкурсе, условием 

которого было рассказать-показать свой день за две минуты. 

Итогом данного конкурса от наших творческих, талантливых и 

сообразительных учеников стали 28 индивидуальных, парных 

и групповых видео. Их можно посмотреть на сайте проекта. 

Нашей команде приятно сообщить, что 2 видео от эстонских 

участников набрали больше всего голосов от сверстников из 

Польши, Франции и Португалии и стали победителями в 

результате международного голосования!!!! Имена 

победителей - Мария Цветкова (9b) http://bit.ly/2gVqwMh и Анна 

Прокопьева (8е) http://bit.ly/2hS95fH. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!! Все участники конкурса также получили 

дипломы, подтверждающие их участие. 

 

Deniss Tšertov,  

координатор проекта 
 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/2gVqwMh
http://bit.ly/2hS95fH
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На связи Европа! 

 

В рамках Erasmus+ проекта "Science 4 all" 16 декабря 

состоялась Skype встреча наших учеников с участниками из 

Польши, Франции и Португалии. Встреча длилась около 50 

минут, и на ней у детей была возможность познакомиться с 

некоторыми традициями празднования Рождества в четырёх 

странах, узнать традиционную еду, которая обычно находится 

на рождественском столе в их семьях и задать другие вопросы 

по этой теме и ответить на вопросы своих сверстников. Кроме 

того, участниками было исполнено несколько рождественских 

песен на разных языках.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Jd-aWHRSnE0
https://www.youtube.com/watch?v=Jd-aWHRSnE0
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День числа π 

 

14 марта математический мир отмечает День числа π. В рамках 

международного проекта Erasmus+ "Science 4 all" 24 ученика 

нашей гимназии тоже приобщились к этому празднику и 

поучаствовали в мероприятии, посвящённом этой 

удивительной дате. Сначала ребята познакомились с историей 

числа Пи, применением его в науке, живописи, музыке и в 

быту, приняли участие в конкурсе на запоминание цифр числа 

π. Полина Сомова из 7А класса написала по памяти 14 цифр 

этого бесконечного числа! И наконец, в завершении для 

учащихся была проведена викторина, составленная в Интернет 

среде KAHOOT. 22 вопроса касались истории числа π, истории 

возникновения праздника, а также биографий известных 

учёных и их вклада в науку. 

Самой эрудированной участницей, набравшей больше всех 

очков, оказалась Илона Фёдорова (7А класс), второе место 

заняла Карин-Анника Луга (6Е класс), а третий результат 

показала Виктория Шуклина (8Вкласс). Победители были 

награждены призами. 

 

Владислава Авраменко,  

учитель математики 
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Поездка в Польшу в рамках международного проекта Erasmus+ 

 

В этом учебном году Нарвская Кесклиннаская гимназия 

принимает участие в международном проекте "Science 4 all" 

(Наука для всех). Проект получил поддержку и 

финансирование Европейской комиссии в области 

стратегического партнёрства для поддержки обмена 

передовым опытом между школами Польши, Португалии, 

Франции и Эстонии (в лице нашей школы). 

В рамках проекта с 12 по 18 марта делегация Нарвской 

Кесклиннаской гимназии в составе 7 человек отправилась на 

самый юг Польши, в местечко Кремпахи, где состоялась 

вторая встреча партнёров проекта. Нашу школу представляли: 

координатор проекта, преподаватель английского языка - 

Денис Чертов, учитель предметов ествественнонаучного цикла 

- Оксана Николаева и пять учеников основной школы. Эта 

поездка произвела на всех огромное впечатление! Ещё бы! 

Ведь за то время, пока команда находилась в Польше, они 

столько всего узнали и увидели!  
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Побывали на уроке географии, который проходил на 

высоте 2012 метров в снежных горах Татры. Спускались в 

соляные шахты «Величка» - одну из главных 

достопримечательностей Польши, внесённых в список 

ЮНЕСКО. Посетили старинный,католический Мариацкий костёл 

и Вавельский замок в городе Кракове. Активно работали в 

международных командах по темам «Математика на кухне», 

«Экономические знания и способности», «Метеостанции» и 

даже сумели подготовить материал для создания мини-

словаря проекта на 7 разных языках!  

 

 

 
 

 

Все участники проекта получили массу положительных 

эмоций при знакомстве с культурой и традициями Польши, 

нашли много новых друзей и запланировали дальнейшую 

работу по проекту. На twinspace-странице "Science 4 all" любой 

желающий может увидеть всю деятельность учеников и 

учителей во время визита в Польшу. 

 
 

 

 

https://twinspace.etwinning.net/25393/pages/page/213078
https://twinspace.etwinning.net/25393/pages/page/213078
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Очередная встреча стран-партнёров состоится уже в мае 

в Эстонии. В нашу гимназию с ответным визитом приедут уже 

ставшие нам друзьями партнёры по проекту «Science 4 all». Мы 

постараемся встретить гостей также радушно, как встречали 

нас в Португалии и в Польше. To be continued... (продолжение 

следует)... 

Администрация Нарвской Кесклиннаской гимназии 
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Пора задуматься о будущем! 

 

В самом начале февраля участники Erasmus+ проекта "Science 

4 all" имели возможность встретиться в нашей гимназии с 

двумя карьерными специалистами из города Jõhvi. Нашим 

ученикам рассказали о карьерном центре Rajaleidja, 

являющимся частью организации INNOVE. Теперь учащиеся 

знают, какие специалисты работают в центре, а также какие 

карьерные услуги можно получить в Rajaleidja. Кроме того все 

33 участника имели возможность проверить свою эрудицию в 

сфере различных профессий во время игры. Наконец, все 

наши ученики оставили обратную связь карьерным 

специалистам и задали им свои вопросы, ответы на которые 

они должны получить по email. Надеемся, что данная встреча 

помогла ученикам задуматься о своём будущем. 

 

Координатор проекта,  

Deniss Tšertov 
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Известные учёные 

В рамках международного Erasmus+ проекта "Science 4 

all" талантливые участники из 6Е, 7А, 7Е, 7В, 8B классов под 

руководством ответственных учителей Владиславы 

Авраменко и Оксаны Николаевой в течение января-февраля 

провели очень большую и интересную работу. Сначала ребята 

познакомились с биографиями известных учёных, которые 

внесли огромный вклад в науку. Затем ученики изготовили 

яркие и информативные плакаты об этих великих людях и о 

профессиях, связанных с математикой, физикой, химией.  

Надеемся, что теперь больше людей будут иметь больше 

информации по следующим гениальным учёным: Николай 

Коперник (Польша), Француа Виет (Франция). Пьер Ферма 

(Франция), Рене Декарт (Франция), Архимед (Древняя Греция), 

Софья Ковалевская (Россия), Мария Склодовская-Кюри 

(Польша), Нуниш Педру (Португалия), Николай Лобачевский 

(Россия), Пифагор (Древняя Греция), Николай Пирогов 

(Эстония), Эдгар Кант (Эстония), Блез Паскаль (Франция), Карл 

Карлович Клаус (Эстония), Эмилий Христианович Ленц 

(Эстония), Мартин Бехайм (Португалия) и Андре-Мари Ампер 

(Франция). 

Координатор проекта, Deniss Tšertov 
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Увлекательная экскурсия в рамках международного проекта 

«Science 4 all» 

18 апреля в рамках международного проекта Erasmus + 

"Science 4all" состоялась встреча участников проекта с 

представителем Нарвского Колледжа Тартуского Университета 

- Анной Марковой. Анна провела для ребят увлекательную 

экскурсию и рассказала много интересного. Ребята узнали не 

только об условиях поступления в Нарвский Колледж и о тех 

факультетах, которые есть в этом учебном заведении, но и 

получили информацию о самых востребованных на 

сегодняшний день профессиях, окунулись в историю 

возникновения и исторические тайны университета. Анна 

постаралась донести до учеников, что обучение в 

Университете- это престижно и увлекательно. 

 

Оксана Николаева, 

 учитель естественнонаучных предметов 
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За страницами учебника математики. 

Во вторник для участников проекта Erasmus+ «Science 4 

all»была проведена математическая игра. Состояла она из двух 

частей. В первой нужно было решить семь задач, выбрав к ним 

правильный ответ. Максимальное количество очков, решив 

все задачи правильно, набрали Илона Фёдорова и Карин-

Анника Луга. Хороший результат показали также Алёна Калауд 

и Эрик Пихлакас.А вот во второй части игры нужно было в 

дигитальной среде quizizz.com ответить на 20 вопросов 

викторины. Задания были самые разные: из истории 

математики, шуточные задачи, задания на знание формул и 

понятий, логические задачки и даже вопрос о старинных мерах 

длины. В тройку лидеров вошли Рихард Ага, Марта Фролова и 

Полина Сомова. Все победители получили подарки. Спасибо 

всем ученикам за активное участие в мероприятии. 

Владислава Авраменко 
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Впервые в Эстонии благодаря "Erasmus+" 

 

Участники международного Erasmus+ проекта "Science 4 

all" из Нарвской Кесклиннаской гимназии в мае на неделю 

встречали долгожданных гостей – 16 учеников и 7 учителей из 

стран-партнёров Польши, Португалии и Франции, впервые 

оказавшихся в Эстонии. Встрече предшествовала очень 

большая работа по подготовке такого важного приёма. Очень 

хотелось показать иностранным гостям нашу страну и наш 

замечательный город, познакомить с историей, традициями, 

системой образования, продемонстрировать умения наших 

учителей и учеников, оставить яркие впечатления от 

посещения Эстонии. 

 

Естественно, знакомство с нашей страной началось с 

Таллинна, где гости посетили музей Lennusadam, после чего 

совершили увлекательную экскурсию по Старому городу. А 

вечером перед ребятами школ-партнёров гостеприимно 

распахнули двери 16 домов учеников нашей гимназии – ведь 

по условиям проекта ученики должны жить в семьях. По 

словам одного активного родителя, Анны Кариной, перед ними 

стояла непростая задача не только «накормить и спать 

уложить», но также интересно организовать для гостей 

свободное от основной программы время.  
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«Мы познакомили участников проекта с казематами 

бастиона Виктория, с макетом старой Нарвы, находящимся в 

здании Ратуши, посетили Туристический инфоцентр и 

Mолодежный центр. Ребята посмотрели научно-

познавательный фильм в планетарии, а также прекрасно 

провели время, играя в боулинг. Наблюдая наших детей в 

новой роли, не могу не отметить, что они показали себя с 

наилучшей стороны - прекрасно общались, были позитивны, 

ответственны и корректны.  

 

 
 

От лица родителей хочу поблагодарить администрацию 

гимназии, учителей и лично Дениса Чертова за организацию 

этого проекта. Мы понимаем, что проект - это огромная 

ответственность и нагрузка. Прекрасно, что в гимназии есть 

люди, готовые заниматься такой работой. Благодаря проекту 

наши дети получили совершенно новый опыт, который 

невозможно организовать для ребенка самостоятельно». 

  В гимназии гости посетили уроки учителей, работающих 

по методике LAK-õpe, участвовали в шахматном турнире, 

знакомились с применением на уроках диги-компетенции. 

Учителя из школ-партнёров на открытых уроках наших 

педагогов познакомились с новыми интернет-средами,в 

которых можно успешно работать с учениками в классе и дома. 
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Кроме того, наши коллеги познакомили иностранцев с 

культурой Эстонии - они впервые услышали игру каннеля и 

гимн нашей гимназии на государственном языке. Наконец, все 

участники проекта очень бодро станцевали эстонский танец 

"Kaks sammu sisse poole"! А пока учителя находились на 

встрече с заместителем мэра по вопросам образования 

Вячеславом Коноваловым, для учеников всех стран-участниц 

был проведён урок занимательной математики. Также были 

проведены воркшопы по работе с метеостанцией и по 

составлению правил международных математических 

соревнований, которые планируется провести во всех четырёх 

странах в следующем году. А с каким удовольствием 

иностранные ученики готовили национальные блюда 

Эстонской кухни! 

 

 
 

В рамках нашего проекта необходимо знакомить 

школьников с возможностью получения дальнейшего 

образования и различными профессиями. Наши гости с 

удовольствием побывали на экскурсии в Нарвском КЮМе, а 

также познакомились с работой Профессионального учебного 

центра. И, конечно, все гости получили огромное удовольствие 
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от посещения достопримечательностей Эстонии! Ученики и 

учителя стран-партнёров прогулялись по нашему променаду, 

посетили Нарвский музей в замке Германа. Были они в Тарту в 

музее АННАА и Доме природы, совершили увлекательное 

путешествие под землю в Музее-шахте Кохтла-Нымме, даже 

обед гостям был накрыт под землёй! Незабываемое 

впечатление оставило посещение парка Тойла и пляжа Нарва-

Йыесуу! 

 

 
 

Огромное спасибо учителям Кесклиннаской гимназии, 

участвовавшим в работе проекта в Эстонии, и, конечно, самые 

теплые слова благодарности 16 семьям, принимавшим 

иностранных школьников дома. Наши ребята и их родители 

показали себя радушными хозяевами, и мы очень надеемся, 

что все участники проекта получили незабываемые 

впечатления от общения с новыми друзьями и хорошую 

практику в общении на английском языке. Это был очень 

хороший опыт! Но работа ещё продолжается, нас ждёт второй 

год проекта. Следующая встреча пройдёт во Франции осенью 

2017 года. 

Владислава Авраменко 
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Химия – это здорово! 

В рамках проекта Erasmus+ «Science 4 all» ребята разделились 

на три команды и провели 3 опыта, связанных с химией. 

Первая группа проводила опыт по наблюдению процесса 

брожения. Вторая группа ребят экспериментировала с 

воздушным шариком, наполненным водой. Опыт третей 

команды проходил 2 дня – сначала они поместили яйцо в уксус 

и наблюдали, что же произойдет с ним на вторые сутки. Все 

свои работы ребята записывали, как видеоролики – это еще и 

опыт режиссерской и операторской работы: 

https://youtu.be/vL5YtCeEfGE  Ребята были заинтересованы и 

увлечены работой. Группа ребят, принявших участие в 

проектной поездке в Версаль на прошлой неделе представили 

свои 3 видео-клипа всем остальным иностранным участникам 

проекта "Science 4 all".  

Оксана Николаева 
 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/vL5YtCeEfGE
https://twinspace.etwinning.net/25393/pages/page/156656
https://twinspace.etwinning.net/25393/pages/page/156656
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Проект Erasmus+ "Science 4 all" продолжается! 

 

Вот уже второй год ученики Нарвской Кесклиннаской 

гимназии участвуют в Международном проекте "Science 4 all". 

Проект получил поддержку и финансирование Европейской 

комиссии в области стратегического партнёрства для 

поддержки обмена передовым опытом между школами 

Польши, Португалии, Франции и Эстонии. В октябре делегация 

нашей школы в составе 8 человек отправилась во Францию, 

где в замечательном городе Версаль нас ждали уже ставшие 

друзьями французские, польские и португальские учителя и 

ученики. Там состоялась уже четвёртая встреча партнёров по 

проекту. Нашу команду представляли директор гимназии Анна 

Зубова, координатор проекта и преподаватель английского 

языка Денис Чертов, учитель математики Владислава 

Авраменко и пять учеников основной школы- Владимир Орава, 

Марта Фролова, Полина Сомова, Анна Хусу и Алёна Калауд. 
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Франция встретила ласковым солнцем и теплом. Целую 

неделю The College Pierre de Nolhac (Версальская основная 

школа) открывала утром свои двери и встречала нас с 

французским гостеприимством. Утренний кофе, сок, вкусная 

выпечка, экзотические фрукты - хорошее начало дня. А после 

предлагалась интересная групповая работа! Это были 

различные мастерские для ребят и учителей, причём все они, 

естественно, проходили на английском языке. Одним из 

заданий было составить вопросы для интервью родителей из 

принимающих семей об их образовании, работе, о 

необходимости знаний в области математики и естественных 

наук. Ребята составили больше 25 вопросов, а после 

представляли для всех участников результаты своей первой 

журналистской практики. Очень интересной была игра «В 

поисках сокровищ» по красивейшему парку, прилегающему к 

Весальскому дворцу. Играя, познакомились с шикарным 

наследием, оставленным королями Франции от Людовика XIV 

до Людовика XVI.  
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Конечно, не обошлось без посещения самого дворца, где 

ребята увидели парадные апартаменты Короля-Солнце, 

частные покои королевы и знаменитую Зеркальную галерею, 

спроектированную Жюлем Ардуэн-Мансаром. Это были 

потрясающие впечатления!Приятно удивило то, что в 

Версальской школе изучают русский язык. Наши ребята 

посетили такой урок, где принимали участие в работе, 

показывали сценки и общались с французскими учениками на 

русском языке. Не обошлось и без творческой работы. 

Мастерская, которая называлась «Искусство и наука», 

требовала от учеников разных стран хороших навыков работы 

с поиском информации в интернете, знаний в области 

геометрии и алгебры, умений в живописи. В один из дней 

ребята изучали виртуальную среду Scratch, которая позволяет 

создать програмированную анимацию. Такой навык вполне 

может пригодиться им в будущем. 

 

 
 

А вот четверг был просто фантастическим! Париж! 

Сначала - Музей науки, где вся наша нарвская команда 

участвовала в интереснейших химических опытах, а после был 

пикник прямо у подножия Эйфелевой башни! Мы посетили 

Нотр-Да м де Пари , полюбовались пирамидами на территории 
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Лувра и прогулялись по Сене на кораблике. Это был 

незабываемый день! 

 

 
 

В последний день нашего пребывания в школе был 

устроен настоящий праздник, куда были приглашены все 

принимающие семьи в полном составе и, конечно, все гости! 

Поварами был сделан просто кулинарный шедевр из мясных 

закусок в виде Эйфелевой башни. Ученики всех четырёх стран 

танцевали вместе танец, который выучили за пару часов перед 

вечером. Это было здорово! Прощание было трогательным, со 

слезами и нежеланием расставаться. 

 

Учитель математики Владислава Авраменко 
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В гости к летучим мышам 

На прошлой неделе в рамках Erasmus+ проекта "Science 4 all" 

ученикам удалось сходить на внеклассную экскурсию в 

казематы Нарвского бастиона Виктория. Ученица 9B класса 

Саша Моисеева делится своими впечатлениями: "В казематах 

нам рассказали много информации о летучих мышах, показали 

интересный фильм и сводили в подземелье. Под землей нам 

посчастливилось увидеть несколько настоящих летучих 

мышей в спячке. Мы узнали много интересного: как и где живут 

мыши, сколько всего существует их видов, чем они питаются и 

как размножаются. После экскурсии у нас был мастер-класс, 

где каждый участник сделал себе кулон в виде летучей мыши. 

Было очень интересно, увлекательно и познавательно". 

 

Deniss Tšertov, Vladislava Avramenko 
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«Таллинн – это не только красиво, но и познавательно....» 

 

27 сентября в рамках международного проекта Erasmus+ 

«Science 4 all» состоялась учебная поездка задействованных в 

проекте ребят и педагогов в Таллинн. В течение дня ребята 

посетили музей здоровья и музей энергии. Погода 

сопутствовала получению приятных эмоций и, конечно же, 

знаний. В музее здоровья ребята прослушали интереснейшую 

лекцию о строении тела человека. Экспонаты можно было не 

только посмотреть, но и изучить самостоятельно. 

В музее энергии ребят ждала познавательная лекция о работе 

электрических приборов. Ребята насладились экспозицией, а 

так же увидели захватывающее явление – образование 

молнии. 

Надеемся, что в этот день ребята получили в копилку своих 

знаний очень много полезной информации из области 

математики и естественных наук! 

 

Оксана Николаева, 

 учитель природоведения, участник проекта 
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У природы нет плохой погоды 

 

В рамках проекта "Science 4 all" при поддержке 

финансирования Erasmus+ наша школа приобрела 

беспроводную цифровую метеостанцию. Участники других 

стран-партнёров (Португалия, Франция и Польша) также 

приобрели подобные метеостанции. По условиям проекта 

работа с метеостанциями будет проводиться с октября 2017 по 

февраль 2018. В течение этого периода 16 раз будут сниматься 

показания погодных условий в каждой из стран. Школьники 

будут фиксировать и сравнивать следующие параметры: 

скорость ветра, влажность воздуха, количество осадков, 

температуру воздуха и атмосферное давление. 

У нас в гимназии происходит это следующим образом: ученик 

8а класса, Георгий Попович, утром в определённый день 

выставляет метеостанцию на улицу. К 12 часам этого дня он 

фотографирует экран метеостанции и снимает все 

необходимые показания, а затем передаёт их через google-

форму иностранным партнёрам.  
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Ученицы 9е класса, Анна Прокопьева и Ксения Королёва, 

фотографируют погодные условия этого же дня и делятся 

фотографией с иностранными коллегами через google-

презентацию. Таким образом, в определённые дни собираются 

физические и фото-данные во всех четырёх странах 

одновременно. В конце этого мини-проекта ученики смогут 

проанализировать результаты всех четырёх школ и сделать 

определённые выводы. Следующая встреча в рамках проекта 

состоится в Португалии, где участники поделятся своим 

опытом работы с метеостанцией и подведут итоги. 

 

 
 

Хочется отметить высокий уровень ответственности и 

пунктуальности наших учеников при выполнении данного 

задания. Все ребята – большие молодцы! 

Но с окончанием проекта использование метеостанции в 

работе школы, конечно же, не закончится! У преподавателей 

нашей гимназии и в дальнейшем будет возможность 

использовать приобретённую в рамках проекта беспроводную 

цифровую метеостанцию на уроках естественнонаучного 

цикла. Оксана Александровна Николаева -учитель 

природоведения нашей школы, с удовольствием поделится 

опытом работы с метеостанцией. 

Ведь исследования- это всегда очень познавательно и 

интересно! 

 

Координатор проекта "Science 4 all", Deniss Tšertov 
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Взрыв эмоций 

В среду, 13 декабря, в рамках Erasmus+ проекта "Science 4 all" 

нашу школу посетил интересный человек - Евгений Оленин. Он 

рассказал нам об азоте и его свойствах, провёл химические 

эксперименты и дал новые знания. Мероприятие оставило у 

всех присутствующих незабываемые впечатления. 

Проведённые эксперименты представляли собой различные 

действия с жидким азотом, и по ходу нам рассказывали, что 

такое азот, зачем он нужен, где встречается и т.д. Мы узнали 

много нового об этом химическом элементе с атомным 

номером 7: например, что его температура кипения 196 °C, или 

что хранится он в специальных сосудах Дьюара, и много чего 

другого. Были представлены различные свойства жидкого 

азота, и ребята активно принимали участие как помощники для 

проведения экспериментов, за что получали небольшое 

вознаграждение в виде сладости. А под конец гость показал 

красивое "шоу", в котором в жидкий азот он добавил кипяток, и 

реакция заставила всех присутствующих удивиться от 

красоты. Мероприятие мне очень понравилось, и я уверена, 

что не мне одной. Все ребята уходили с морем впечатлений, и 

надолго запомнят этот "урок" https://youtu.be/IRHgLmyineA  и 

всё, что нам на нём рассказали. 

Виктория Шуклина, ученица 9b класса 
 

https://youtu.be/IRHgLmyineA
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Лекция о будущем 

15 января в лекционном зале Нарвской Кесклиннаской 

Гимназии прошла встреча с карьерным специалистом из 

центра Rajaleidja. Мероприятие состоялось в рамках 

международного проекта "Science 4 all" и способствовало 

реализации цели номер 2: повышение уровня компетентности 

и мотивации учащихся в области предпринимательства. Вот 

обратная связь от ученика 8b класса, Ильи Яковлева: "это 

была лекция, в ходе которой ученики нескольких 7 и 8 классов 

выполняли различные задания на рабочих листах и вели 

беседу с лектором. Целью мероприятия было выявить у 

учеников особые наклонности в ту или иную сферу, что в 

дальнейшем поможет им встать на правильный путь в поиске 

своей профессии. Прохождение различных тестов и 

упражнений помогло ученикам выявить их сильные стороны, 

что также поможет им в дальнейшем правильно выбрать 

будущую работу. Во время лекции ученики также обсуждали 

тревожащие их вопросы в области карьеры и образования. 

Мероприятие было невероятно полезным, так как именно в 

этом возрасте ученики начинают серьёзно задумываться о 

своём ближайшем будущем. 

Координатор проекта, Deniss Tšertov 
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"Наука для всех" в Тарту 

На этот раз в рамках Erasmus+ проекта "Science 4 all" 

наша команда отправилась в Тарту, где мы посетили 

Эстонский Народный Музей и научно-развлекательный центр 

"Аххаа". 

В музее нам удалось увидеть экспонаты различных 

времен, начиная с Древней Эстонии, заканчивая нашим 

временем. Мне особенно понравилось, что экспонаты были 

очень интересно выставлены - некоторые, например проекции 

фотографий, были в небольших, так сказать, лабиринтах, в 

которых при этом можно было услышать старинные песни 

эстов или же какие-нибудь рассказы. Другие же были над 

небольшими стеклянными куполами и т.д. - такого я не видела 

ни в одном музее. 

После небольшого перерыва мы отправились в "Аххаа", 

где нам были запланированы два воркшопа (по одному на 

группу). Перед воркшопами у нас было немного свободного 

времени, и каждый мог свободно погулять по выставкам в 

здании. А воркшопы оказались такими: ученики из первой 

группы узнали много нового и интересного о зрении и 

устройстве глаза, а также смогли проверить, насколько 

уверенно они держали в руках скальпель при разрезании 

замороженного глаза. Ученики из второй группы, в которой 

была я, выделяли ДНК - вещество, отвечающее за нашу 

наследственность - из своей слюны. 

Уверена что впереди нас ждут не менее интересные поездки, о 

которых можно будет тоже много, что рассказать. 

Ученица 8е класса, Анастасия Лопатти 
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Erasmus+ "Science 4 all" в Португалии 

Подходит к концу Международный проект "Science 4 all", в 

котором уже два года активно участвуют ученики Нарвской 

Кесклиннаской гимназии. Проект получил поддержку и 

финансирование Европейской комиссии в области 

стратегического партнёрства для поддержки обмена 

передовым опытом между школами Польши, Португалии, 

Франции и Эстонии. В начале марта делегация нашей школы в 

составе 9 человек отправилась в Португалию, где посреди 

покрытых соснами холмов Серра-де-Синтра раскинулся 

живописный португальский город Синтра. Там состоялась 

последняя встреча партнёров по проекту. Нашу команду 

представляли завуч по развитию гимназии Наталья 

Никанорова, координатор проекта и преподаватель 

английского языка Денис Чертов, учитель математики 

Владислава Авраменко и шесть учеников основной школы - 

Анна Прокопьева, Саша Моисеева, Виктория Шуклина, Кайре 

Курс, Ксения Королёва и Никита Кукк. 

В этот раз одним из главных мероприятий встречи в 

Португалии стала презентация работы школьных 

метеостанций. Ребята из четырёх школ-партнёров в течение 
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нескольких месяцев наблюдали за погодой, в определённый 

день фиксировали данные температуры, ветра, атмосферного 

давления и влажности в своих городах и представили 

результаты исследований на встрече в Португалии. А ещё 

ученики готовили к представлению результаты задания 

«Dream story of my life», где вымышленной историей своей 

будущей жизни делились 16 ребят разных возрастов из 

четырёх стран. 

 
Своими эмоциями по поводу самого первого дня встречи 

делится Кайре Курс: «Утром мы собрались в школьной 

библиотеке, где состоялась наша первая встреча с 

участниками проекта, приехавшими в Португалию. Ученики 

принимающей школы подготовили для гостей замечательный 

концерт.  

После этой части программы мы поехали смотреть 

достопримечательности в окрестностях Синтры. Посетили 

Мыс Рока, где на возвышении находится маяк и стелла, на 

которой написано: «Здесь заканчивается земля и начинается 

море». Мыс Рока - самый западный мыс Евразийского 

континента, а значит, самая западная точка Евросоюза. А наша 

Нарва - самая восточная». 

«Вторник был также насыщенным днём», - рассказывает 

Анна Прокопьева. «Во-первых, ученики из Португалии 

показывали нам свой экологический сад флоры и фауны 
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около школы, где находилось множество интересных видов 

растений. Во время этой мини-экскурсии нам были выданы 

маленькие книжечки со специально подготовленными 

заданиями на тему природы. Всей группой мы выполняли их, и 

это было достаточно весело! Во-вторых, после показа 

школьного сада мы отправились с остальными ребятами 

играть в волейбол, в общем-то, чем мы всегда занимались в 

свободное время на переменах. И в-третьих, когда план на 

весь день был выполнен, наши семьи решили показать нам 

некоторые места окрестностей Синтры. Маленькая команда из 

наших и португальских ребят посетила пляж Прайа-До-Кинго с 

живописным видом на горы! Там мы веселились, бегая от 

волн и играя с песком, даже несмотря на холод.  

 
После мы отправились в город Кашкайш — в один из 

модных районов. Мы погуляли по вечернему городу и пляжу, 

увидели множество достопримечательностей, а уже потом нас 

повели в традиционную бургерию. Но на этом мы не закончили 

пробовать местную еду! Мы угостились мороженым в 

магазине «Сантини», где оно не обычное, а будто бы из 

натуральных продуктов. И в конце вечера нас отвезли в 

столицу, где мы съели традиционное лиссабонское пирожное, 

рецепт которого знают лишь три человека во всей 

Португалии». 

Одним из самых запоминающихся моментов стала 

экскурсия в Лиссабон. Впечатлением от посещения столицы 

делится Саша Моисеева: «После обеда нас ждал океанариум. 

Там состоялся воркшоп, где нам рассказали, какие рыбы есть в 
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океанариуме, сколько видов позвоночных животных, чем 

питаются рыбы и водоплавающие, продемонстрировали зубы 

акулы и многое другое. Причём, занятие проходило на 

английском языке! В океанариуме я открыла для себя много 

новых видов рыб. Например, рыбу-солнце, мурену, бойцовую 

рыбку. Также мы видели там пингвинов, медуз и даже акул». 

 
В Лиссабоне ученики знакомились с историей открытий, 

сделанных португальскими мореплавателями, архитектурой, 

культурой этой замечательной страны. Поделилась своими 

впечатлениями Вика Шуклина: «Мы приехали в монастырь 

Жеронимуш, который поразил всех присутствующих своим 

величием и красотой архитектуры. Дружелюбный гид провел 

нас по разным залам, рассказывая об известных деятелях 

Португалии, связанных с этим священным местом. Там же 

захоронен знаменитый Васко Да Гама, открывший миру Индию. 

Затем, после небольшой прогулки по дождливому городу, мы 

подошли к реке Тежу, к Башне Белем, которая считается одной 

из главных достопримечательностей Лиссабона». 

 

Неделя пролетела незаметно, наступил последний день 

нашей встречи. Семиклассник Никита Кукк делится своими 

впечатлениями: «Мне понравилась естественнонаучная 

мастерская, во время которой наша группа делала отпечатки 

ракушек с помощью пластилина и потом получившуюся форму 

заливала быстро засыхающим раствором. После этих 

интересных опытов нас повезли в Национальный дворец Да 
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Вила. Это летняя резиденция португальских монархов, 

единственный средневековый королевский дворец в 

Португалии, дошедший до наших дней. А вечером в школе был 

праздник. Каждая семья должна была приготовить 

национальное блюдо и принести в школу. После того, как все 

попробовали угощения, у нас началась дискотека. Хозяева 

станцевали свой национальный танец, а наша команда 

показала всем эстонский народный танец, к которому 

подключились даже родители португальских учеников! Когда 

дискотека подошла к концу, мы стали прощаться. Все начали 

обниматься и плакать, потому что совсем не хотелось 

расставаться! Спасибо большое этому проекту, он был очень 

интересный, и теперь я понимаю, что нужно обязательно знать 

английский язык, чтобы не было проблем в общении». 

 
Полные впечатлений и новых заданий мы вернулись 

домой из тёплой Португалии в морозную, но такую родную 

Нарву. Это очень серьёзная и кропотливая работа, которая ещё 

будет продолжаться до сентября. 

Учитель математики  

Владислава Авраменко 
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Экскурсия на Кренгольмскую мануфактуру 

Во вторник 27 марта в рамках Erasmus+ проекта "Science 4 

all" мы посетили Кренгольмскую мануфактуру. Эта экскурсия 

была очень интересной и познавательной. Мы прошлись по 

территории мануфактуры и посетили остров Кренгольм. Нам 

рассказывали об истории этого места, Нарвских водопадов и 

показывали фотографии, что бы мы могли представить 

красоту этого места до закрытия. Мы увидели много красивых 

и необычных зданий, в которых раньше жили или работали 

люди. Все были очень удивлены масштабами мануфактуры и 

тем, что здесь производилось столько вещей. Так же мы были 

внутри одного из таких зданий. Там мы могли видеть станок, за 

которым раньше делали ткань. Нам показывали помещения, в 

которых раньше хранились разные материалы и говорили о 

планах на эту территорию. Мне кажется, что эта экскурсия дала 

многим много новых знаний и впечатлений, ведь не каждый 

день можно узнать столько много об истории Кренгольма и 

Нарвы. 

ученица 7е класса, Karin-Annika Luga 

 

 



- 43 - 
 

 

А вы были в Раквере? 

Во вторник наши ребята посетили город Раквере. В 

программе было посещение музея "Дом Рехбиндера" и 

Ракверского замка. В музее нас встретил очаровательный 

робот Pepper, с которым мы с удовольствием 

сфотографировались. В музее на одной из выставок нам 

показали холодное и огнестрельное оружие 17 века, 

старинную мебель и предметы быта, найденные на 

территории Эстонии. На другой выставке нам рассказали 

много интересного о правильном питании, о том, какие 

последствия несут за собой загрязнение воды и воздуха и в 

каких странах проживает больше всего людей. Также нам 

представилась возможность попробовать "еду будущего". 

Кто знает, может, через пару десятков лет фраза "Как насчет 

жареных кузнечиков на ужин?" уже не будет казаться такой 

необычной, как сейчас. После посещения музея мы 

отправились в Ракверский замок. Мы узнали много нового о 

средневековье, об истории замка, о рыцарях и об эпидемии 

чумы. В замке мы смогли попробовать свои силы в стрельбе 

из лука, понаблюдать за изготовлением черного пороха, 

который позже подожгли, и в завершении нам показали 

комнату пыток, а самые смелые из нас спустились в 

преисподнюю.                       

Илона Федорова, 8а 
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"Science 4 all" против законов физики 

В пятницу 27 апреля в рамках Erasmus+ проекта "Science 4 

all" мы отправились на экскурсию в город Тарту. Там наша 

команда посетила два увлекательных места: Музей Природы и 

Перевёрнутый Дом. В музее экскурсовод открыла перед нами 

удивительный мир древней природы, рассказала о появлении 

нашей вселенной, а также об эволюции человека. Каждый зал 

имеет свою тематику и свою историю. В музее находились три 

вида экспонатов: модели диких животных, минералы и 

окаменелости, живые виды насекомых, рептилий и змей.Я 

думаю, каждый открыл для себя что-то новое и у ребят 

остались хорошие впечатления.  

После небольшого перерыва мы отправились в 

перевёрнутый дом. Все ребята испытали новое, необычное 

ощущение и незабываемое впечатление от хождения по 

потолку. Весь интерьер дома был очень интересным и 

красивым, и у всех осталось большое количество классных 

фотографий. Поездка действительно удалась и все ребята 

вернулись с потрясающими воспоминаниями и прекрасным 

настроением. 

Ученица 9B класса, Анна Стрижова 
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"Наука для всех" на природе 

2 мая в рамках международного проекта Erasmus+ 

“Science 4 all” мы посетили тропу Котка на болоте Иизаку, а так 

же городской парк Кохтла-Ярве. 

По приезду на болото нас встретила гид, которая с 

энтузиазмом рассказывала ученикам, то, о чём она знает лучше 

всего. После небольшой прогулки по лесу, участники проекта 

поднялись по 15-иметровой вышке, и многих учеников явно 

впечатлил вид, который открывался на природу. После вышки 

у нас была возможность пройти по болоту около 2 километров, 

и мы узнали о том, что болота покрывают четверть территории 

Эстонии. Наевшись прошлогодней клюквы и налюбовавшись 

мхом, мы выдвинулись в городской парк Кохтла-Ярве, где нас 

ждала познавательно-образовательно-дигитальная игра, 

которая заставила нас напрячь свои извилины при ответах на 

15 вопросов. У нас была прекрасная возможность пройти весь 

огромный парк. 

В общем, можно сказать, что поездка была достаточно 

продуктивной, и настроение учеников не испортили даже 

погодные условия. 

Георг Лихтенберг. 8.е. 
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Самое интересное рядом с нами! 

В теплый солнечный майский день, ребята-участники 

проекта «Наука для всех» вместе с двумя преподавателями 

отправились в г.Таллинн на экскурсию. В течение дня мы 

посетили Таллиннский музей природы и метеостанцию в Харку 

- именно с этой метеостанции мы получаем данные о погоде на 

каждый день. 

В музее природы наш гид Екатерина рассказала о жизни 

древних организмов, обитавших на планете 600 миллионов лет 

назад. Благодаря интерактивной выставке мы познакомились 

с обитателями Балтийского моря. Затем мы самостоятельно 

смогли увидеть обитателей всех сообществ Эстонии, а их 

оказалось немалое количество! В музее каждый открыл для 

себя много нового и полезного. 

Далее мы отправились на метеостанцию, к озеру Харку – 

недалеко от города. Специалист этой станции показала 

ребятам приборы, которыми делают измерения погодных 

условий в наше время и те, которыми пользовались раньше. 

Мы смогли узнать, как же все-таки «предсказывают» погоду и 

какие приборы для этого нужны. Это были полезные знания, 

так как мы и сами пробовали работать с метеостанцией в 

течение учебного года.  

Оксана Николаева, учитель естественных наук 
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Наука – она для всех!  

Весной этого учебного года в Нарвской Кесклиннаской 

гимназии завершается международный проект ERASMUS+ под 

названием "Science 4 all" - "Наука для всех". 

Проект получил поддержку Европейской комиссии в 

области стратегического партнёрства и был реализован в 

период с 2016 по 2018 год. Цель проекта - повышение 

профессиональной квалификации учителей школ-партнёров, 

улучшение уровня компетентности и мотивации учащихся в 

области математики, науки и предпринимательства, а также 

развитие социальных навыков, культурной, межкультурной и 

языковой грамотности всех участников. 

Партнёрами Нарвской Кесклиннаской гимназии в данном 

проекте являлись школы Польши, Португалии и Франции. 

Участниками от нашего учебного заведения стали 40 учеников 

основной школы и 5 преподавателей. Команду взрослых 

участников проекта представляли: директор школы – Анна 

Зубова, завуч школы - Наталья Никанорова, учитель 

математики – Влада Авраменко, учитель предметов 

естественнонаучного цикла – Оксана Николаева и координатор 

проекта, учитель английского языка – Денис Чертов. 

            Для достижения целей проекта за 2 года было 

организовано огромное количество различных мероприятий: 

ученики не только познакомились с местными предприятиями, 

посетив завод Fortaco, Нарвскую водоочистную станцию и 

метеостанцию в Таллинне, узнали о возможностях получения 

высшего образования в Нарвском колледже Тартуского 

Университета, но и окунулись в историю родной страны. 

Одних только музеев посетили сколько! Ребята побывали в 



- 48 - 
 

самом большом и современном музее нашей страны - 

Эстонском Национальном музее, познакомились с 

экспозициями одного из интереснейших морских музеев 

Северной Европы - Лётной Гавани, и в музее Энергии были, и в 

музее Здоровья, и в Таллиннском зоологическом музее. 

Впечатлений и знаний получено много! А как порадовал 

своими современными музеями город Тарту! Нам 

посчастливилось посетить научный центр AHHAA, Дом 

Природы, заглянуть в зоологический музей и даже победить 

законы физики в перевёрнутом доме (tagurpidimaja)! 

 

Нам также удалось совершить увлекательное 

путешествие под землю в Музее-шахте Кохтла-Нымме, 

познакомиться с жизнью летучих мышей в Нарвском бастионе 

Виктория, совершить экскурсию на Кренгольмскую 

мануфактуру, посетить Ракверское городище и Дом–музей 

Рехбиндера, поучаствовать в химическом шоу с жидким азотом 

и, наконец, побродить по тропам болота Котка в Иизаку. 

 

Ученики получали новые знания с помощью дигитальных 

игр, созданных нашими талантливыми учителями математики, 

географии, биологии, рисовали плакаты об известных 

мировых учёных, самостоятельно снимали и монтировали 

видео, проводили химические эксперименты, измеряли 

показания погоды в течение четырёх месяцев, узнавали об 

образовательных возможностях в Эстонии во время встреч с 

представителями Rajaleidja и проводили рождественскую 

Skype встречу со сверстниками из школ-партнёров. 
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Одним из ярких моментов данного международного 

проекта стали, конечно же, зарубежные поездки. 16 ученикам 

нашей гимназии посчастливилось побывать в Польше, во 

Франции и даже в далёкой Португалии. За неделю пребывания 

в стране ребята настолько сумели погрузиться в жизнь, 

культуру и быт приёмных семей, что уезжать никому не 

хотелось. Стоит ли говорить, что свой уровень английского 

языка ребята улучшили многократно! 

 

А в прошлом году наша гимназия на 7 дней сама 

распахнула двери для встречи 25 иностранных гостей, знакомя 

их с особенностями работы в нашем учебном заведении и 

эстонской культурой, а принимавшие у себя иностранных 

ребят семьи наших учащихся продемонстрировали 

абсолютную гостеприимность и щедрость. 

  

После получения обратной связи от самих учеников и их 

родителей, наша гимназия с гордостью может сообщить, что 

все цели проекта были полностью достигнуты - мотивация 

изучать предметы естественнонаучного цикла и математику у 

участников значительно увеличилась, развились и 

предпринимательские навыки. Профессиональная 

квалификация всех учителей школ-партнёров повысилась, 

благодаря многочисленным воркшопам. Несомненно, все 

участники убедились в улучшении своих социальных навыков, 

культурной, межкультурной и языковой грамотности. 

 

Подводя итоги проекта, Нарвская Кесклиннаская Гимназия 

уверенно заявляет, что наука – она, действительно, для всех! 
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