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Эта публикация подготовлена при 
финансовой поддержке Программы 
приграничного сотрудничества «Россия-
Эстония» на период 2014-2020 годов. 
Содержание данной публикации является 
исключительной ответственностью 
Центрa трансграничного 
сотрудничества Чудского озера и ни в 
коей мере не является отражением 
позиции стран-участниц Программы и 
Европейского Союза. 

С марта 2019 по февраль 2021 года реализуется эстонско-российский 
совместный проект «CuNaHe: Укрепление сотрудничества формальных 
и неформальных образовательных учреждений для сохранения 
культурного и природного наследия региона Псковско-Чудского озера».  
 
Руководит проектом НКО «Центр трансграничного сотрудничества 
Чудского озера». В качестве партнеров из Эстонии выступают Ряпинская 
общеобразовательная гимназия и Центр инноваций в образовании при 
Тартуском университете. Со стороны России партнерами являются 
Псковская областная общественная организация «Чудской Проект», 
Печорская средняя школа №3 и Псковский государственный университет.  
 
Целью проекта является укрепление трансграничного сотрудничества 
через сеть образовательных учреждений. В проекте рассматриваются 
общее культурное и природное наследие региона Псковско-Чудского 
озера с помощью инновационных образовательных методов и активного 
обучения, что, в свою очередь, способствует повышению 
осведомленности о регионе и его развитию. Более подробная 
информация о проекте: http://www.ctc.ee/proekty/tekushie-proekty/cunahe 
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CuNaHe: Проект основан на совместном культурном и 

природном наследии региона Псковско-Чудского озера и 

направлен на помощь образовательным учреждениям в 

развитии трансграничного сотрудничества и внедрении 

цифрового обучения. 

 

http://www.ctc.ee/proekty/tekushie-proekty/cunahe


 

 

 
CuNaHe связывает культурное и природное наследие 
 

   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CuNaHe летняя школа в Ряпинa собрала тридцать школьников из Эстонии и России  
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с учетом разных возможностей в 
печорской и ряпинской школах. 
Проект также предусматривает 
информационные кампании в СМИ 
и проведение Дней культурного и 
природного наследия Псковско-
Чудского озера для вовлечения 
жителей региона.  
 
Зачем это нужно? 
Целями проекта являются 
содействие сотрудничеству между 
образовательными учреждениями 
и развитие информационно-
технического образования. Кроме 
того, нельзя забывать, что 
экологическая сознательность и 
бытовое поведение жителей 
приграничной зоны Чудского озера 
влияют на природное и культурное 
развитие региона. 
 

 

 

 

 

Проект CuNaHe ставит своей 
задачей сохранение и развитие 
культурного и природного наследия 
региона Псковско-Чудского озера 
посредством инновационных 
образовательных методов и 
активного обучения, что в свою 
очередь способствует развитию 
региона и росту осведомленности о 
его особенностях и ценностях. 
 
 
Как это работает? 
На протяжении двухлетнего 
проекта будет разрабатываться 
единая образовательная 
программная методика по 
изучению культурного и 
природного наследия региона 
Псковско-Чудского озера. Для 
школьников будут 
организовываться обучающие 
программы на открытом воздухе и 
летние школы. Важную роль играет 
улучшение технических 
возможностей обучения путем 
приобретения современного 
научно-технического оборудования 

Летняя школа в Ряпина 19-22 

августа 2019 года 

19-22 августа 2019 года в Ряпина 
состоялась  ознакомительная 
летняя школа Псковско-Чудского 
приграничного региона для 
молодых школьников Эстонии и 
России, которая собрала вместе 30 
учеников. 
 
Четырехдневная летняя школа 
познакомила учеников с местным 
природным и культурным 
наследием. Программа включала в 
себя экспериментальное изучение 
природы, учебные поездки в Тарту 
и деревни возле Чудского озера. На 
летней школе было использовано 
новое электронное интерактивное 
оборудование.  
 
 

 

 

CuNaHe способствует 
продвижению 
цифрового обучения в 

школах из Ряпина и Печор 

путем приобретения 
современного 
информационно-
технического 
оборудования. 



 

 

 
 
 
 
 
 
       
Летняя школа обогатила знаниями и 
придала смелости 
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 Эдери Ойасоо из Центра трансграничного сотрудничества Чудского 

озера отправилась на летнюю школу CuNaHe, чтобы собрать мнения 

и впечатления о ней. «Очень понравилось», ответили все 

опрошенные, подтверждая свое мнение рассказами об интересных 

мероприятиях. Молодые люди признали, что все занятия были 

интересными, и летняя школа дала возможность завести новых 

друзей. В предпоследний день встречи среди участников уже 

чувствовалась грусть и сожаление о том, что повидаться с новыми 

друзьями после школы удастся нескоро. Выбор языка общения для 

участников также оказался непростым – разговаривали на 

английском, эстонском и русском. В программу летней школы также 

входили языковые уроки, что помогло молодым людям выучить 

основные фразы на эстонском и русском языках. 

 

Мысли о летней школе 

По словам руководителя летней 
школы и организатора 
деятельности по интересам 
Ряпинской общеобразовательной 
гимназии Марики Яяремаа, для 
молодежи очень важно учиться и 
познавать окружающую среду 
опытным путем и через 
практические занятия, поэтому 
летняя школа включала необычные 
и увлекательные мероприятия: 
постановку радиопьесы, поездку на 
самокатах и задания на развитие 
наблюдательности. 
 

Марика Яяремма в поездке на барже в 

рамках летней школы. 

 

Сувениры летней школы проекта 

CuNaHe 

 

 

Хелери: «Это было захватывающе. 
Первый день был тяжелее, так как 
мы не знали как общаться. После 
этого пошло веселее». 

Бьянка: «Интереснее 
всего были различные 
задания. Люди очень 
душевные. Все 
открытые и веселые». 

Алина: «Мероприятия были 
великолепные! Работа в группах 
была захватывающая. Когда кто-
то не говорил по-английски 
приходилось находить общий язык». 



 

 

Методологические материалы 
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Ученики летней школы на уроке 

информатики 

Предстоящие события 

21 сентября 2019 – Российско-
эстонская и российско-латвийская 
Программы приграничного 
сотрудничества на 2014-2020 годов 

организуют традиционный 
Европейский день сотрудничества в 
Тартуской обсерватории в 
Тыравере. День посвящен 
приграничному сотрудничеству, 
повышению экологической 
осведомленности и защите 
окружающей среды. Девиз дня – 
«Зеленый Космический Тур». Центр 
трансграничного сотрудничества 
организует обучающие игры на 
Чудском озере. С нетерпением 
ждем участников. Больше 
информации: 
https://www.estoniarussia.eu/wp-
content/uploads/2019/08/Agenda_Gr
een_Space_Tour_2019_EST_final.pdf 

 

Октябрь 2019 - учебная поездка 
проекта CuNaHe в Санкт-Петербург 
для специалистов в области 
образования с целью посещения 
интерактивных центров культурного 
и природного образования и 
участия в открытых 
образовательных программах.  
 
 
 

 

 

Для достижения целей проекта необходимо включение учебных 
материалов, связанных с Псковско-Чудским озером, в школьные 
программы. С этой целью под руководством гимназии г. Ряпина будут 
созданы методические материалы о природе озера, а также 
разработаны школьные программы по изучению языка и истории 
приграничья. 
Подготовкой проектных учебных материалов для совместной работы 
учителей гимназии г. Ряпина и 3-й средней школы г. Печоры руководят 
в качестве экспертов учителя Майре Алвер (язык и культура), Карин 
Тууль (природа) и Тииу Вильяло (история).  
Также в создании методологических материалов участвуют Псковский 
университет и Центр инноваций в образовании при Тартуском 
университете. 

 
 
 
 
 
 
 
Междисциплинарные учебные материалы будут связаны с: (1) 
биологическим разнообразием Псковско-Чудского озера озера, (2) 
историей и культурой региона Псковско-Чудского озера озера, (3) 
культурой и языками региона Псковско-Чудского озера озера. 
 
Готовые учебные материалы будут опубликованы в электронном виде 
на эстонском и русском языках. Возможна публикация рабочих и 
информационных материалов. 
Методические материалы и возможности использования 
интерактивного экрана, приобретенного при поддержке проекта, будут 
представлены на общей встрече для учителей из школ региона 
Чудского озера. 
 
Ирмен Нагелмаа 

Руководитель отдела качества обучения в Ряпинской 
общеобразовательной гимназии 

Под руководством гимназии Ряпина будут созданы 
методические материалы о природе озера, а также 
разработаны школьные программы по изучению языка и 
истории приграничья. 

 

https://www.estoniarussia.eu/wp-content/uploads/2019/08/Agenda_Green_Space_Tour_2019_EST_final.pdf
https://www.estoniarussia.eu/wp-content/uploads/2019/08/Agenda_Green_Space_Tour_2019_EST_final.pdf
https://www.estoniarussia.eu/wp-content/uploads/2019/08/Agenda_Green_Space_Tour_2019_EST_final.pdf


                                                                                                                                       

  

 

 

Проект со-финансируется Программой приграничного сотрудничества "Россия - 

Эстония" на период 2014-2020 годов. 

 

 
Домашняя страница программы: 

www.estoniarussia.eu. 
 
 
 

КОНТАКТЫ 

 
 
НКО «Центр трансграничного 
сотрудничества Чудского озера» 
Маргит Сяре 
margitsare@gmail.com  
Тел: +372 5088409 
www.ctc.ee 
Puiestee 71 a, 51009 Tartu 
EESTI 
www.ctc.ee  
www.facebook.com/peipsicenter  
 
 
 
 
 
 
Авторы фотографий: Маргит Сяре, 
Марика Яяремаа и Эдери Ойясоо. 

 

Партнеры проекта 
НКО «Центр трансграничного сотрудничества Чудского озера» -

ведущий партнер (Эстония) 

Ряпинская общеобразовательная гимназия (Эстония) 

Псковская областная общественная организация «Чудской Проект» 

(Россия) 

Печорская средняя школа №3 (Россия) 

 

 

 Projekti partnerid 

Peipsi Koostöö Keskus- juhtpartner 
Räpina Ühisgümnaasium   
MTÜ Peipsi Järve Projekt, Pihkva 
Petseri 3. Keskkool 
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Программа приграничного сотрудничества «Россия-Эстония» на период 2014-2020 годов направлена 
на развитие приграничного сотрудничества между Российской Федерацией и Эстонской Республикой в 
целях содействия социальноэкономическому развитию в регионах по обе стороны общих границ. Сайт 

Программы www.estoniarussia.eu.  

 
 

 

 

 
 
 

Со стороны Эстонии финансирование 
поддерживается Центром экологических 

инвестиций.  
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