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Гимназия – образовательная организация с 
углубленным изучением предметов 

гуманитарного цикла 

Гимназия №2 – это образовательная 
организация с углубленным изучением 

предметов гуманитарного цикла, 
ориентированная на поликультурное 

открытое  образование 

 



Изучение языков в Гимназии №2 

• Изучение английского языка со 2-го класса 

• Углубленное изучение английского языка с 5-
го класса 

• Изучение второго иностранного языка с 5-го 
класса 

• Иностранные языки, изучаемые в гимназии: 
Французский язык 

Китайский язык 

Японский язык 

Корейский язык 



Международные программы обмена 

Зачем? 

- погружение в языковую среду (проживание 
в семье или общежитии ВУЗа); 

- изучение языка у педагогов и сверстников  - 
носителей языка; 

- знакомство с особенностями этикета, 
культуры и быта; 

- снятие языкового барьера в общении. 

 



Международные программы обмена 

Какие программы? 

- программы культурного обмена; 

- языковые стажировки; 

- знакомство с высшими учебными 
заведениями. 

Программы с какими странами? 

- Южная Корея; 

- Китай; 

- Япония. 



Южная Корея – программы 
культурного обмена  

Старшая мужская школа г. Сеула с 2013 года. 

- Мы встречаем: с 8 по 12 октября 2019 года 

- Наш визит в Корею: с 21 марта по 27 марта 
2020 года 

 

Участие в программе: 25 учащихся основной 
и старшей школы + 3 учителя. 



Программа визита в Сеул в 2019 году 
Мероприятия 

23 марта 2019 года (суббота) 

Нанта в Myeongdong Nanta Theatre 

Пешеходная экскурсия  

24 марта 2019 года (воскресенье) 

Парк развлечений «Эверленд» 

25 марта 2019 года (понедельник) 

Океанариум в торговом центре COEX  

Распределение российских школьников по корейским семьям 

26 марта 2019 года (вторник) 

- церемония приветствия.  Презентация Гимназии №2. Интервью с российскими школьниками для школьной газеты  

- знакомство с образовательным процессом в Южной Корее 

-мастер-классы для школьников 

- встреча российских учителей с  администрацией Сеульской школы 

-Экскурсия по школе 

- обед для российской делегации 

Пешеходная экскурсия  

27 марта 2019 года (среда) 

Сеул Сити тур.  

1.Императорский дворец Кёнбоккун; 2.Кванхвамун Площадь, проезд мимо Резиденции президента; 

3.Сувенирная улица Инсадонг; 4.Смотровая башня Намсан;  5.Корейская деревня Намсанголь 

28 марта 2019 года (четверг) 

Лотте Ворлд + шопинг 

29 марта 2019 года (пятница) 

Церемония прощания. Фотографирование  на память 



Программа визита в Сеул в 2019 году 





Южная Корея – программы 
культурного обмена  

Начальная школа г. Пхохан с 2019 

- Мы встречаем: апрель 2020 года 

- Наш визит в Корею: с 18 сентября по 21 
сентября 2020 

Участие в программе: 10 учащихся начальной 
и основной школы + 2 учителя. 

 



Программа визита в г. Пхохан 2019 
Дата Содержание программы 

  

18.09 

(СР) 

Прибытие в аэропорт Кимхэ (Пусан) 

Трансфер из Кимхэ (международные линии) в г. Пхохан  

Прибытие на Автовокзал г. Пхохана 

Заселение в отель «Рахан Отель» 
 

  

  

19.09 

(ЧТ) 

Завтрак в отеле и отдых 

Трансфер в Пхоханскую центральную начальную школу, знакомство 

Уроки с корейскими школьниками  

Обед  

Прогулка на мыс «Хомигот» (хвост тигра) 

Сталелитейный завод «POSCO» 

Прибытие в школу, проживание в семье 
 

  

  

20.09 

(ПТ) 

Завтрак в семье 

Уроки с корейскими школьниками  

Обед  

Трансфер в Центр традиций и культуры Кореи 

Мастер-классы в Центре  

Ужин в Центре  

Мастер-классы в Центре 

Ночлег в Центре традиций и культуры Кореи 

  

  

21.09 

(СБ)  

Выезд из Центра 

Парк аттракционов г. Кёнджу  

Трансфер  из г. Кёнджу в аэропорт Кимхэ 

Вылет 



Программа визита в г. Пхохан 2019 



Программа визита в г. Пхохан 2019 



Япония – программы культурного 
обмена и языковые стажировки 

Старшая школа Фусики (город Такаока, 
префектура Тояма) с 2017 года 

- Мы встречаем: Март 2020 года 

- Наш визит в Японию: с 21 сентября по 30 
сентября 2019 года 

Участие в программе: 20 учащихся основной 
и старшей школы + 3 учителя. 

 



Программа визита в школу Фусики 2019 
23 

сентября 

(ПН) 

Прибытие в школу Фусики 

Встреча с семьями 

Переезд в семьи 

  

  

24  

сентября  

(ВТ) 

Английский язык 

 Физкультура   

Японский язык (Какутани) 

Японский язык (Какутани) 

Свободное время. Прогулка до буддийского храма Сёко-дзи. 

Английский язык 
  
  

25 
сентября 

СР 

Урок русск. языка 
Урок русск. языка 
Домоводство. Готовим карри! 
Репетиция выступления. 
Прогулка до синтоистского храма Кета-дзиндзя. 

  
  

26  
сентября 

ЧТ 
  

Английский язык. 
Каллиграфия  
Приветственная церемония  
Экскурсия по городу (мастер-класс) 
Возвращение в семьи 

  
  

27 
сентября 

ПТ  

Фестиваль культуры. 
Выступление на сцене.  
Чайная церемония. Примерка национальных японских костюмов – летнее кимоно юката. 

28 
сентября 

СБ 

 День в семье 
  

29 
сентября 

ВС 

 День в семье 
  



Программа визита в старшую школу 
Фусики 



Япония - программа культурного 
обмена 

Начальная  школа г. Токио с 2019 года 

- Мы встречаем: Апрель 2020 года 

- Наш визит в Японию: с 24 октября по 29 
октября 2019 года 

Участие в программе: 10 учащихся основной 
и начальной школы + 2 учителя. 

 



Программа визита в Токио 2019 
Дата Программа 

24 октября Четверг НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОЛИМПИЙСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР 

25 октября 

Пятница 

  

Приветствие в школе, мастер-классы 

ЭКСКУРСИЯ ПО ТОКИО, В ТОМ ЧИСЛЕ:     

 *ИМПРЕРАТОРСКИЙ ДВОРЕЦ 

*РАЙОН АСАКУСА (ХРАМ СЭНСОДЗИ, ТОРГОВЫЙ РЯД НАКАМИСЭ) 

МУЗЕЙ НАУКИ 

26 октября 

Суббота 

  

ЗООПАРК УЭНО 

27 октября 

Воскресенье 

  

ПОСЕЩЕНИЕ СЕМЕЙ УЧЕНИКОВ 

28 октября  

Понедельник 
ТОКИО ДИЗНЕЙ ЛЕНД 

29 октября  

Вторник 

  

ОТПРАВЛЕНИЕ ИЗ А/П НАРИТА ВО ВЛАДИВОСТОК 



Китай – программы культурного 
обмена и знакомство с ВУЗами 

Начальная школа города Ханжоу с 2019 года 

Международная программа «Панда – 
Медведь» 

- Мы встречаем: Июль 2019 года 

- Наш визит в Китай: Апрель 2020 года 

Участие в программе: 12 учащихся основной 
и начальной школы + 2 учителя. 

 



Визит в начальную школу города 
Ханжоу в апреле 2019 года 



Приезд учащихся начальной школы 
города Ханжоу 



Прием китайской делегации в июле 2019 



Программа знакомства с ВУЗами и 
языковая стажировка  

Харбинский политехнический университет с 
2016 года 

Наш визит в Китай – май-июнь, 2020 

Участие в программе: 2 учащихся +1 педагог 



Фестиваль по итогам учебного года 
«Лидер 2019» 

Смета: 256 229 года 

Аренда – 45 000 рублей 

Стипендии отличникам – 
50 500 рублей 

Стипендии 
олимпиадникам – 23 500 
рублей 

Украшение зала и призы – 
137 229 рублей 

Всего награждений: 410 
учащихся, 12 педагогов и 
16 классов 

Лидеры: 7 человек 

В основной и старшей 
школе награждены 240 
учащихся, 7 педагогов и 11 
классов 

В начальной школе 
награждены 170 учащихся, 
5 педагогов и 5 классов 


