22 года обмена школьниками с московской гимназией
32 года преподавания русского языка
в гимназии «Schottengymnasium»
при бенедиктинском монастыре в Вене
Обмен школьниками между Шоттенгимназией и московским центром
образования № 1434 - единственный в Австрии такой продолжительности.
Первый урок состоялся уже в далеком 1979-м году. Мы считаем этот обмен очень важным, это
отличный способ взаимного знакомства народов Австрии и России. Ученики получают
прекрасный стимул к более интенсивному изучению языка. Опыт, набранный за границей в ходе
обмена, расширяет личный горизонт. Еще в Австрии ученики готовятся к обмену на уроках, и после
обмена остаются темы для занятий. Обучение русскому языку в «Schottengymnasium» рассчитано на
четыре года (9-12 классы) как предмета, входящего в аттестат зрелости („Matura“). Учитывая
умножающиеся политические, экономические и культурные контакты между Россией и Западной
Европой, сотрудничество между школами становится все важнее.
Осенью венские ученики едут на две недели в Москву, московские школьники приезжают в Вену
весной. Ребята живут в семьях, ходят в московскую гимназию и участвуют в специально
организованной культурной программе. Прием в австрийском посольстве в День независимости
Австрии каждый год становится особенным событием. Обмен организуется директором школы
Ириной А. Попок и преподавательницей Нелей В. Хайруллиной с российской стороны, отцом
Бонифацием Титтелем и отцом Себастианом Хакером с австрийской.
Участники обмена сейчас работают или проходят практикум
в России. Некоторые также поддерживают контакты с
коллегами по обмену.
- Австрийское и российское посольства поддерживают обмен,
выдавая бесплатные визы.
- Обмен
является
частью
австрийско-российского
культурного соглашения.
- Обмен финансируется только школами и родителями, мы
всегда будем благодарны за оказание дополнительной помощи.
-

Из истории обмена школьниками:
- 1979 первый класс начинает изучение русского языка в Schottengymnasium, после чего ежегодно в
кабинет приходят до 12-20 школьников
- 1989/10/02-23 первый обмен с московской школой № 1434 (тогда 3 недели)
- 1991/03/28 прием школьников и сопровождающих их учителей у кардинала Франца Кёнига †
- 1999/02/23 встреча с министром образования Австрийской Республики Элизабет Герер
- 1999/09/21 визит в монастырь Шоттенштифт и в Шоттенгимназию Митрополита Смоленского и
Калининградского Кирилла, главы Отдела внешних церковных связей Русской Православной Церкви
(Патриарх с 2009 г.)
- 2000/10/30 передача об обмене на австрийском и российском телевидении
- 2000/02/29 встреча с министром иностранных дел Австрийской Республики Бенитой ФеррероВальднер
- Встречи с представителями Русской Православной Церкви, в частности с Председателем ОВЦС
Митрополитом Смоленским и Калининградским Кириллом
- 2007 передача на российском телеканале «Культура», награждение отца Бонифация Российским
государством
- 2007 школьник B.Scheiner получает первую премию всеавстрийского соревновании по сочинениям
- 2008/06/22-29 участие школьника K.Stipsicz в ХII Международной олимпиаде школьников по русскому
языку в Москве
- награждение директора московской школы Ирины Попок и учительницы Нели Хайруллиной (2008),
отца Бонифация и отца Себастиана (2009) австрийским послом в Москве
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