Ноябрь 2017 года

Together we are stronger! –
В единстве наша сила!

Together in the future. Вместе в будущее.

Поздравляю Клуб интернациональной дружбы
"Глобус", ребят, родителей, педагогический коллектив гимназии с Юбилеем с 60-летием!
Благодарю педагогов за вклад в патриотическое и интернациональное воспитание подрастающего поколения нашей Родины.
Желаю выпускникам гимназии, членам Клуба интернациональной дружбы разных лет, крепкого здоровья, творческих успехов. Ученикам гимназии желаю прочных знаний, радости познания нового и открытия мировой культуры,
успехов в исследовательских проектах.
Пусть крепнет дружба между людьми, пусть миролюбие и уважение к истории,
традициям, языкам народов станут прочной основой для многолетних связей гимназии с
учебными заведениями в разных уголках мира.
С уважением, Ваша Эльвира Александровна Казакова
Истоки
Наша школа впервые открыла
свои двери своим ученикам в
1935 году. И с этого времени
наши ученики вели активную
интернациональную работу; в 30
-е годы проходили акции против
фашизма в Италии После Великой Отечественной войны велась большая переписка с ветеранами 35 Слонимо - Померанской (Красноградской) Краснознаменной орденов Суворова и
Кутузова II степени танковой
бригады, которая формировалась в стенах нашей школы и с
боями прошла путь до Берлина,
получив большое количество
наград. Переписка велась по местам боевой славы танковой
бригады: Украиной, Белоруссией.
Активная переписка велась со
странами социалистического
лагеря: Чехословакией, Болгарией, Польшей
В 1957 году группа наших учеников присутствовала на международном фестивале Молодежи
и студентов в Москве. Там они
познакомились и подружились
с афро-американским певцом
Роббом Россом. По просьбе
ребят Робб Росс приехал с кон-

цертной программой в нашу
школу и выступил перед учениками. Это выступление было
первым заседанием Клуба Интернациональной Дружбы . Работа нашего клуба никогда не
прерывалась не прерывалась .
У истоков Клуба Интернациональной Дружбы стояли: Ирина
Александровна Смирнова, Зинаида Константиновна Мигель,
Галина Самуиловна Березовская, Екатерина Филипповна
Кокурина, Людмила Борисовна
Максимова, Валентина Даниловна, Воронина Лариса Самсоновна, Шачкова Светлана Ивановна.
Международная деятельность
гимназии ведется в рамках социального
международного
мега-проекта «Вместе в будущее», основными целями которого являются воспитание таких черт современной личности, как интернационализм,
патриотизм, толерантность и
гуманизм.
В разные годы в нашей гимназии обучались иностранные
студенты из 26 стран по программе AFS и Youth Share Inter2
national:
Аугусто Коме из Италии и Робин Дюран из Франции,

Лили Ноблок и Сэм Литтл из
Америки, Катрин Мимо из Канады и Магне Кнутсен из Норвегии, Мартин Хюбнер , Франциска Фахет и Кристина Гегер
из Германии, Марат Кызылкайя из Турции, Коди Сунтарапот и Пхайрампа Ратнапрадипа из Тайланда, Киара Бони
из Италии.
Россия - Италия
Международные обмены с итальянскими школами начались в
1992 году.Сегодня – это совместный проект «Вместе в будущее».
2012, октябрь – визит учащихся Классического лицея
им. Т.Фазелло в гимназию для
участия в V международной
детско-юношеской
научнопрактической
конференции
«Вместе в будущее»
2014, апрель - визит учащихся
и учителей гимназии в Италию,
город Шакка (провинция Агридженто) в рамках программы
«Вместе в будущее» для реализации проекта «Шаги к успеху»
2015, апрель – визит учащихся
города Шакка в гимназию 67
VII международная детскоюношеская научнопрактическая конференция

«Вместе в будущее» была посвящена по теме: «Вторая мировая
война: взгляд из будущего». В
рамках конференции прошли
многочисленные мероприятия,
посвященные 70-летию окончания второй мировой войны, которые были высоко оценены всеми участниками конференции.
2016, ноябрь - визит учащихся и
учителей гимназии №67 в Италию, город Шакка (провинция
Агридженто) для реализации
проекта ««Межкультурное образование как средство построения
взаимоотношений под девизом
«Мир во всём мире»»
С 2007 года по настоящее время
гимназия является участником
Российско - Итальянского проекта ''ПРИЯ - Программа
распространения итальянского
языка в России и русского языка
в Италии''.

Россия – США
1993,
август
НКО
''CulturalHomestayInternational'',
Акт в поддержку свободы, 3 хнедельная программа обмена
между школьниками из StaggHighSchool (Stockton, USA) и
Школой 67
1994, январь-март - Акт в поддержку свободы, 6-недельная
программа обмена школьниками
Средней школы города Вестерн
Дюбьюк, Айова, и гимназией №
67.
1994, март - ответный визит
школьников из Айовы в Нижний
Новгород.
1996, февраль - Участие в программе международного обмена

между классами средней школы
Вестерн Дюбьюк, Айова и гиназией № 67.
1996, март - ответный визит
школьников из Вестерн Дюбьюк
Хай Скул, Айова.
1997, октябрь - участие учащихся, учителей гимназии № 67
в конференции ''Мы за мир'', посвященной памяти жертв 2ой мировой войны, в Рио-Линда
Скул Дистрикт, Сакраменто, Калифорния, США.
2012, октябрь - визит учащихся
школы ТорнтонДонован в гимназию. V международная детско
-юношеская
научнопрактическая
конференция
«Вместе в будущее»
C 2009 по настоящее время участие учащихся и учителей гимназии 67, Нижний Новгород,
и Торнтон-Донован Скул, Нью Рошель, Нью-Йорк в совместном проекте ''Вместе в будущее»

Россия – КНР
2010 год - соглашение о сотрудничестве с Цзинаньской школой
иностранных языков (КНР), визит школьников и учителей гимназии №67 в Китай.
2011, май - группа учащихся и
учителей гимназии по программе культурно-образовательного
обмена посетили город Цзинань.
2011, октябрь - ответный визит
по
программе
культурнообразовательного обмена китайской делегации в гимназию
№67. Организация и проведение
международной
научнопрактической
детскоюношеской
конференции
«Вместе
в
будущее» (направление
«Восток3
Восток» «Волга-Хуанхэ»).
2013, октябрь - визит по прог-

программе
культурнообразовательного обмена китайской делегации в гимназию №67.
Организация и проведение коллективом гимназии международной научно-практической детскоюношеской
конференции
«Вместе в будущее», в рамках
проекта гимназии «Вместе в будущее» (направление «ВостокВосток» «Волга-Хуанхэ»).
2013, декабрь – группа учащихся
и учителей гимназии по программе культурно-образовательного
обмена посетили город Цзинань.
2014, декабрь - делегация в составе директора гимназии № 67
Казаковой Э.С., учителя Турченко Е.Н. и 7 обучающихся 8-10
классов находилась в Китае с визитом со 2 декабря по 10 декабря
2014 года.
2015, сентябрь –визит учащихся
международной школы иностранных языков города Цзинань. Фестиваль культур.
2016, март – В рамках международного проекта «Вместе в будущее» была организована поездка
в г. Цзинань (КНР) группы, состоящей из 2 учителей и 8 обучающихся МАОУ «Гимназия №67».

Россия—Сербия
Совсем недавно наша делегация
вернулась из Сербии, где подписала очередной договор о сотрудничестве с сербской гимназией.
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