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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ ВО ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ШКОЛЕ
Новая образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная
и действующая в России, провозглашает цель – «создание такой школы,
которая способна раскрыть личность ребенка, воспитать в детях интерес
к образованию, учебе, способна быть современной, адекватной».
Модернизация образования должна быть сориентирована на самые
передовые идеи и модели. Школы должны стать центрами притяжения не
только в плане учебы, но и в плане творчества, информации,
интеллектуального и нравственного развития.
Тархановская СОШ создает все необходимые предпосылки, условия и
механизмы для обеспечения возможностей получения качественного,
доступного образования детям. Педагогическим коллективом школы
создается система учебно-воспитательной работы, способствующая
самореализации и самовыражению как педагогов, так и учащихся,
внедряются в практику современные методики воспитания и обучения
школьников. Большое внимание уделяется компьютеризации, с помощью
которой наша маленькая сельская школа принимает активное участие в
международных проектах, помогающих ей интегрироваться в мировое
образовательное пространство. На участии в международных проектах во
внеурочной деятельности по английскому языку мы и остановимся в этой
статье.
Тархановская средняя школа – небольшая малокомплектная сельская
школа. С 2001 года в школе применяется обучение с использованием
компьютеров и возможностей Интернет (школа была подключена к Интернет
в январе 2002 года). Колоссальные возможности Интернет с большой
пользой внедряются в последнее время во внеурочную деятельность.
Ученики, которые обучаются в школе, ежедневно живут интересной жизнью.
Уже несколько лет они принимают активное участие в различных
международных проектах, сотрудничая со своими сверстниками из разных
стран мира.
Десять лет школа участвует в многоплановом международном проекте
«The GLOBAL COALITION for peace, education and cultural awareness»
(http://bcsd.k12.ny.us/middle/Global/global.htm). ГЛОБАЛЬНАЯ КОАЛИЦИЯ
– это небольшое международное сообщество школ, участвующих в
культурном обмене, обмене знаниями, идеями и проектами, которые
размещаются на специально созданном web-сайте. В это сообщество входят
десятки школ из многих стран мира, и их список пополняется, входят
представители всех религий, рас, языков и наций.

На web-сайте Глобальной Коалиции размещены страницы, в
оформлении которых приняла участие Тархановская школа. Здесь
представлены информация о школе, рисунки учащихся, фотографии из
жизни школы и села, новости о событиях в Мордовии, письма и фотографии
учащихся, участвующих в международной переписке. Учащиеся 6–11
классов школы переписываются со своими сверстниками из-за рубежа
(США, Швеция, Индия, Ирландия и др.) посредством электронной почты на
постоянной основе. А большинство учащихся в течение учебного года
принимает участие в различных проектах, проводимых Глобальной
Коалицией.
Учащиеся школы принимают участие в Интернет-конференциях со
своими сверстниками из США (первая состоялась в конце ноября 2005 г.) с
использованием Интернет-технологий (Skype). В конце ноября 2007 года
состоялась первая видеоконференция с учениками из г. Богота (Колумбия,
Южная Америка). В 2009 году успешно прошла вторая видеоконференция. А
с 2010 года такие видеоконференции стали обычным явлением в нашей
школе.
В ходе видеоконференций мы знакомимся с учениками, обсуждаем
наши планы на предстоящий учебный год, «проводим уроки» – знакомим
американцев с русскими словами «привет», «здравствуйте», «до свидания»,
«спасибо», «пожалуйста», «мир». Мы также поём друг другу песни – мы на
русском, они на английском, обсуждаем различные темы.
Школьники не только обмениваются электронными посланиями, но и
участвуют в создании электронных новостей в Интернете, выпуски которых
транслируются на сайте Глобальной Коалиции. Эти новости создаются
учениками школ, участвующих в проекте, для учащихся школ мира.
Репортажи учеников Тархановской школы о праздновании Дня Победы, о
мероприятиях, связанных с 1000-летием вхождения мордвы в состав Руси, о
130-летней годовщине скульптора С.Д. Эрьзи, о мордовских спортсменах и
спорте в Мордовии и другие были показаны в шести выпусках новостей,
которые подготовлены и выпущены ГЛОБАЛЬНОЙ КОАЛИЦИЕЙ в
Интернете. Со всеми этими выпусками уже ознакомились тысячи
школьников более чем в 40 странах мира. Архивные выпуски расположены
на сайте.
Принимает школа участие и в благотворительных акциях, проводимых
в рамках проекта. Школа приняла участие в шести аукционах рисунков,
средства от которых пошли на благотворительность в развивающихся
странах Африки и Центральной Америки.
В 2012–13 учебном году Вифлиемская средняя школа предложила
нашим ученикам участвовать в распределении небольших кредитов для
предпринимателей из бедных стран Латинской Америки, Африки и Азии.
Эти кредиты были предоставлены некоммерческой организацией Kiva
Microfunds, больше известной в Интернете по домену Kiva.org. В нашу
задачу входило найти на сайте людей, нуждающихся в небольших кредитах
для развития своего бизнеса, и распределить между ними 500 долларов.

Наши ученики 5–9 классов работали в 3 группах, каждая из которых нашла
по 2 предпринимателя, нуждающихся в кредитах. Затем группа представила
своих кандидатов, обосновав свой выбор. В результате открытого
голосования из 6 отобранных кандидатур были выбраны 5 претендентов,
которые и получили от нас по 100 долларов. Это были предприниматели из
Уганды, Сьерра-Леоне, Боливии и Кении. Деньги им были перечислены сразу
же, как только стало известно о нашем решении.
Данные виды работы с учащимися стали возможны благодаря
Интернету. Благодаря Интернету, участвуя в проекте, учащиеся выполняют
большую и важную миссию в сфере взаимопонимания между народами, в
деле сохранения мира на планете.
Международный День Мира – день всемирного прекращения огня и
отказа от насилия – был учрежден на 111 пленарном заседании Генеральной
ассамблеи ООН в 2001 году, благодаря усилиям Джереми Джилли и его
организации «Peace One Day», основанной в 1999 г. С тех пор этот день
ежегодно отмечается всеми странами 21 сентября, а организация «Peace One
Day» проводит различные гуманитарные акции во многих точках планеты,
привлекая к своей деятельности мировых знаменитостей, таких как
Анджелина Джоли, Джуд Лоу, Ленни Кравец и др.
Целый год продолжалась активная деятельность организации «Peace
One Day» и ее руководителя Джереми Джилли в рамках Акции «Глобальное
перемирие - 2012». Задачей акции было привлечь ко Дню Мира в 2012 г. 3
миллиарда сторонников. По мнению Джереми, «этот день должен стать
важным для всех и каждого, для военных, политиков и обычных
обывателей», он призывает «исключить любое насилие, как международное,
так и бытовое». Отказавшись от проявления агрессии хотя бы на 24 часа,
каждый из нас сможет помочь нашей планете Земля прожить спокойно хотя
бы один день.
Ученики Тархановской школы во время телемоста «ТархановоЛондон» 26 апреля 2012 г. встретились с основателем организации «Peace
One Day» и приняли решение: присоединиться к акции «Глобальное
перемирие -2012», принять непосредственное активное участие в Дне Мира.
21 сентября все учащиеся сдержали свое слово. Это был насыщенный
интересными событиями день.
Учащиеся 1–5 классов принесли свои рисунки, которые они готовили с
начала учебного года, и по почте отправили своим сверстникам в Jackson
School (ш. Массачуссетс, США). С этой школой мы поддерживаем
дружеские связи уже четвертый год. На конверте сделали надпись: «Пусть
мир пребудет на планете!».
Участники «Глобальной Коалиции» (6–11 классы) написали свои
первые электронные письма сверстникам в США, Францию и Коста-Рику,
начав, таким образом, переписку в новом учебном году. Им предстояло еще
много узнать друг о друге.
После уроков все ученики собрались в зале для церемонии
празднования Дня Мира. Это было неожиданно для всех – состоялась

презентация международного музыкального видео-проекта, в котором наши
ученики 3–6 классов приняли участие совместно с учениками из Jackson
School (США) и Realschule Sundern (Германия) в прошлом учебном году. Для
проекта была выбрана песня «Надпись надежды» («Inscription of Hope»)
американского композитора З. Рэндал Струп (Z. Randall Stroope). Для своей
песни композитор взял слова текста, найденные на стене подвала, еврейского
мальчика, скрывающегося от нацистов во время Второй мировой войны,
мелодию русской песни, переработал её и создал мелодию,
символизирующую мир и понимание.
С трех сторон в проекте были задействовано 90 учеников и несколько
учителей. Результат проекта – видеодиск с записью песни – смогли увидеть
учащиеся и учителя нашей школы.
На этой же церемонии празднования школьники увидели результаты
еще одного проекта, в котором мы принимаем участие не один год –
Международного благотворительного аукциона детских рисунков. Аукцион
состоялся в мае 2012 года, и вырученные средства пошли на строительство
школы в государстве Уганда (Африка). Ученики смогли посмотреть
небольшой фильм о строительстве школы и понять, как многое они могут
сделать в этом мире.
Кульминацией празднования этого дня стал телемост «Тарханово Бостон», который прошел в кабинете информатики школы. Интернет
соединил наших учащихся начальной школы с учащимися JacksonSchool
(США). Мы немного смогли узнать друг о друге и очень хорошо спеть
совместно песню Сьюзан Салидор «Мир в моих пальцах»
(«PeaceinMyFingers») на английском языке. С обеих сторон было высказано
пожелание продолжить такие встречи.
А кульминацией празднования Дня Мира стал грандиозный концерт на
стадионе «Уэмбли» в Лондоне, организованный организацией «Peace One
Day». На концерте выступили «2 Cellors», Джеймс Моррисон и Элтон Джон.
Концерт и все, что происходило на «Уэмбли» можно было смотреть в прямой
трансляции в Интернете. На этом мероприятии были подведены итоги акции
«Глобальное перемирие –2012» и объявлена новая – «Глобальное перемирие–
2013». Каждый житель нашей планеты мог к ней присоединиться, что и
сделала Тархановская школа. И 21 сентября 2013 г. снова приняла активное
участие в Международном Дне Мира.
В необычный проект вовлекла наших учащихся начальных классов
американская школа Jackson School (г. Бостон), с которой мы начали активно
сотрудничать в сентябре 2011г.
Учитель этой школы Лоррэйн Лео знакома с Джин Пенникук (Jean
Pennycook), возглавляющей образовательную программу для американских
школ в Антарктиде. Она совместно с другими учеными США уже несколько
лет наблюдает за небольшой колонией пингвинов Адели в Кейп Ройд. В этом
году в колонии 2100 гнездовий (для сравнения: в 2000 году было около 4000).
Ученые прослеживают влияние глобального потепления на колонии
пингвинов. На специально созданном сайте ученые отражают ежедневные

наблюдения за несколькими гнездами пингвинов, публикуя фотографии,
сведения о погоде.
Ежедневно, с конца ноября2011 г., ученики нашей школы с интересом
следили за гнездом №8. И это не удивительно. Имена пингвинам этого гнезда
дали российские и американские ученики из Jackson School. Самку
американцы назвали Пенни, а самец получил наше имя – Василий, что и
отмечено было на сайте. Кладка яиц была проведена пингвинами 13 и 15
ноября и с этого времени Пенни и Василий по очереди высиживали их.
Первый птенец появился 17 декабря, второй – 19 декабря. Ученики были в
восторге, когда узнали об этом и увидели фото. Школьники даже исполнили
песню «С днем рождения» на английском и на русском языках и отослали
записи Джин. Весь сезон мы следили за тем, как растут пингвинята.
С конца ноября 2012 г. мы снова наблюдали за гнездом № 8, где были
отложены яйца нашей старой знакомой парой – пингвинами Пенни и Васей.
Все было хорошо, но 6 декабря гнездо с кладкой и пингвины пропали. Нам
пришлось сменить объект наблюдения – стали наблюдать за гнездом №9.
Пингвины получили имена – Митя и Мэдди Мэри. У этой пары все
благополучно – вывелись и растут пингвинята Виллоу и Арти, имена
которым дали школьники из Калифорнии. Интересно отметить, что в том
году за всеми девятью гнездами наблюдают ученики из разных стран –
Испании, Дании, Германии и др.
Наблюдали мы за пингвинами и третий сезон 2013–14 гг. – самкой,
которую наши ученики назвали Мордовия, и самцом Джексон, названным
американскими школьниками. Наши наблюдения мы проводим на сайте
http://www.penguinscience.com/education/royds_nestcheck.php
А 17 января 2013 г. ученики 4–6 классов провели телемост «Тарханово
– Антарктида», во время которого встретились и пообщались с
исследовательницей Джин Пенникук. Она много интересного рассказала
учащимся о программе исследования пингвинов, об их повадках, об
Антарктиде и условиях жизни исследователей, их работе.
Ученики смогли увидеть палатку, в которой живет исследовательница,
все те предметы, которые в ней есть. Джин показала окрестности палатки –
частичку суровой Антарктиды. Особо отметила то, что весь мусор,
остающийся в результате жизнедеятельности исследователей, тщательно
собирается в специальные контейнеры и вывозится за пределы Антарктиды.
Антарктида должна оставаться чистым континентом. Ответила и на
многочисленные вопросы учеников. Нас, конечно же, интересовала судьба
Васи и Пенни. Однако Джин не смогла назвать точную причину
исчезновения гнезда и пингвинов. Мы, поблагодарив Джин Пенникук за
встречу с нами, пообещали следить за программой исследования пингвинов в
следующем году и исполнили для нее песню «Солнечный круг». Подводя
итог телемосту, Наташа Алтушкина, ученица 6 класса, сказала следующее
«Нам понравилась встреча с Джейн, ведь мы узнали так много нового про
Антарктиду и пингвинов. А самое главное, смогли увидеть своими глазами
частицу этого ледяного континента».

Кроме того, наши ученики нарисовали и оформили открытки с
изображением пингвинов. Их мы отправили в Jackson School, а оттуда наши
друзья отправили их американской почтой в Антарктиду. В Антарктиде на
наши открытки наклеили почтовую марку, провели спецгашение (на
открытках четко проставлен штемпель станции МакМердок и дата – 2 января
2012 г.) переслали в Jackson School, а затем они по почте были доставлены
нашим ученикам. Таким образом, ученики получили послание (проделавшее
около 30 000 миль) из далекой Антарктиды, которая стала для них ближе.
Много ли людей в России, да и во всем мире, получают почту из
Антарктиды? Тархановские школьники могут даже продемонстрировать
открытки с почтовым штемпелем из Антарктиды.
Учащиеся принимают активное участие в международных проектах,
применяя на практике знания английского языка, полученные на уроках. По
мнению Игоря Паулкина «участие в международных проектах интересно и
познавательно. Мы больше узнаем своих сверстников за рубежом. Мы
открываем для себя мир. Он становится для нас ближе и доступнее».
Приведенные формы не являются исчерпывающими.
Опыт работы показывает, что участие в международных проектах (с
использованием новых информационных технологий), не только оживляет и
разнообразит учебный и воспитательный процесс, но и открывает большие
возможности для расширения образовательных рамок, несомненно, несет в
себе огромный мотивационный потенциал и способствует принципам
индивидуализации обучения в рамках личностно-ориентированного подхода
в образовании, способствует интеграции мирового образовательного
процесса.

