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Высокие школьные
_. технологии
«Наверное, Я бы лучше учился,
если бы у нас была такая школа и
такой директор», - позволил себе
помечтать консул Чехии в СанктПетербурге Мартин Пеликан, посетив вместе с земляками школу
N2 6 Василеостровского района.

Приоритетные
направления
школы - математика, экономика, информатика. Два года назад
школу капитально отремонтировали, переоборудовали
и оснастили новейшими
средствами
обучения.
Даже уроки труда проходят в
кабинете технологий.
Действительно, приготовление
обеда с

помощью современной
бытовой
техники, которой оборудован кабинет, это Уже не труд, это технология. «Пусть дети сразу привыкают к хорошему», - говорит директор Александр Ша·пошников. В
школе отличные компьютеры, видщжамера,
в актовом зале оборудовано место диджея, есть набор музыкальных
инструментов
для школьной рок-группы.
С помощью веб-камер школьные уроки транслируются из классов на дом детям с ограниченными
возможностями,
которые также
являются учениками школы.
Гостей
из
Праги особенно заинтересовал проект, по
которому
жители
Петербурга
могут
обучаться
экстернатом в двух гимназиях Праги (с получением диплома европейского образца), а дети' россиян, находящихся в Чехии, могут получить российское
образование.
В этом
году 5 русских ребят из Праги
успешно сдали ЕГЭ в школе N2 ~
Томаш Халупа рассказал, что
в Праге-6 тоже регулярно проводится модернизация
школ, ведь

большинство из них расположены в старинных зданиях. Но при
выделении средств больше внимания уделяется отделке зданий
и мебели, чем учебной технике.
«Мы обязаны обеспечить' каждого ребенка индивидуальным запирающимся
шкафчиком,
а два
шкафчика стоят, как один компьютер ... » - посетовал пан Халупа.
Когда-то в Чехии, как и во всех
странах социалистического
лагеря, русский язык был обязательным для изучения, но 20 лет
назад уступил место английскому, немецкому· и французскому.
Теперь же, по утверждению гостей, интерес к русскому языку
возрождается,
так как растет
экономический
и культурный обмен между нашими странами.
По итогам визита между раЙо-.
ном Прага-6 иВасилеостровским
районом было заключено соглашение о сотрудничестве,
подписанное ТомС1шемХалупой и главой
администрации
Василеостровского района Владимиром Омельницким. Стороны договорились О
расширении
долгосрочного
сотрудничества в области культуры'
и искусства, экономики и туризма, социальной сферы и здравоохранения, науки и образования,
молодежной политики и спорта.
Предполагается, что первыми гостями чешской столицы станут
детские творческие коллективы с
Васильевского острова.
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