Из Индии с любовью…
В рамках программы международного сотрудничества между
Гимназией имени А.С. Грибоедова и HIM Academy Public School в штате
Хамирпур (Индия) делегация Гимназии посетила индийскую школу на
осенних каникулах. В состав делегации входили: Зудина Ольга Петровна
(заместитель директора) и учителя английского языка Костина Елена
Игоревна, Кикалишвили Екатерина Константиновна, Рогачева Алиса
Игоревна.
Партнерские отношения между двумя образовательными учреждениями
плодотворно и интересно развиваются уже второй год. Среди главных
мероприятий нашего сотрудничества подписание меморандума и
проведение видеоконференций с обсуждением актуальных вопросов
преподавания английского языка, совместные проекты и общение учащихся
в рамках клуба по переписке, знакомство с культурой двух стран и обмен
национальными подарками. Все это делает образовательные учреждения
разных стран ближе: ведь мы учимся друг у друга, берем самое лучше и
стараемся использовать в нашей повседневной деятельности. Именно так
рождается понимание и проникновение культур, формируется толерантный
взгляд на мир. Да, мы разные, но нас очень много объединяет. Именно этим
мы друг другу интересны.
Преподаватели гимназии имели замечательную возможность посетить
HIM Academy Public School, познакомиться с организацией образовательного
процесса, побывать в хостелах для проживания девочек и мальчиков, увидеть
игровые и спортивные площадки, то есть всю инфраструктуру школы. Нам
представилась уникальная возможность увидеть один день из жизни
школьника Индии, который начинается с ежедневной обязательной
ассамблеи и заканчивается часами саморазвития перед сном, временем, когда
учащиеся могут самостоятельно изучать интересующую их область знаний.
Во время визита представители нашей гимназии посетили уроки английского
языка, химии, ИЗО, хореографии, физической культуры, что позволило
детально ознакомиться с методикой преподавания в индийской школе,
сравнить и обсудить наши системы, образовательные стандарты в России и
Индии. Воспитание является важной составляющей в HIM ACADEMY
PUBLIC school, а
дисциплина – принципиальная составляющая школы.
Задача учителей - научить детей слушать, привить жизненные ценности и
уважать их.

Программа обмена преподавателями между двумя образовательными
учреждениями подтвердила большую заинтересованность в дальнейшем
сотрудничестве и готовность к поиску новых форм в этом направлении
деятельности.
Преподаватели гимназии побывали в образе индийских женщин, приняли
участие в изучении индийских танцев, показали обучающий мастер-класс по
русскому танцу, познакомили коллег и учеников с русскими обычаями,
традициями и с традиционными русскими играми, в которые можно
поиграть на уроках физической культуры.
В последний день российской делегации было предложено посадить дерево,
символизирующее сотрудничество, которое будет давать плоды. Теперь на
индийской земле растет дерево, посаженное учителями нашей школы, а
рядом с ним находятся деревья, посаженные другими многочисленными
партнерами школы из Китая, Кореи и Великобритании.
Стоит отметить, что школа HIM Academy Public School является лучшей в
регионе, и несколько дней проведенных в этом образовательном учреждении
в полной мере подтвердили справедливость этой оценки!

