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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 ответствен-
ностью Центрa трансграничного 
сотрудничества Чудского озера и ни в 

коей мере не является отражением 
позиции стран-участниц Программы и 

Европейского Союза. 

Пандемия COVID-19 не прошла бесследно и для российско-
эстонского проекта приграничного сотрудничества «Усиление 
сотрудничества формальных и неформальных 
образовательных учреждений для сохранения культурного и 
природного наследия региона Псковско-Чудского озера» (ER8 
CuNaHe). В связи с пандемией партнерам проекта пришлось 
внести изменения в деятельность, запланированную на весну и 
лето. Особое положение из-за коронавируса стало испытанием 
для школ. При этом у учителей и учеников появилась 
прекрасная возможность попробовать что-то новое, особенно в 
области цифрового обучения. В период весенней 
самоизоляции партнёры проекта, Ряпинская и Печорская 
школы, активно использовали интегрированные учебные 
материалы и задания на темы культуры и природы Чудского 
озера, подготовленные в рамках проекта. Весной под 
руководством ПООО «Чудской Проект» была составлена 
викторина по культуре, истории и географии Причудья (см. 
https://quiz.peipsi.org). 
В Печорской и Ряпинской школах был проведён конкурс 
ученических творческих работ. На основе лучших из них в июле 
была организована выставка в порту Ряпина. 
К сожалению, партнеры были вынуждены отменить 
совместную учебную поездку эстонских и российских учителей 
в Эстонию, а также детский летний лагерь в Печорах (в 
настоящий момент рассматривается вопрос переноса данных 
мероприятий на более поздние даты. 
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обозрение 10 июля в здании Ряпинского 
порта, с выставкой работ можно было 
ознакомиться до 20 июля. Если не удалось 
присутствовать на выставке, то имеется 
возможность ознакомиться с работами на 
посвящённой конкурсу веб-страничке 
http://www.ctc.ee/projektid/kaimasolevad-
projektid/cunahe/opilastoode-konkurss. 
 
В связи с ограничениями по пересечению 
границы было невозможно перевезти 
детские работы из Печор, однако работы всё 
же удалось показать на выставке в 
распечатанном варианте. 
 
В дополнение к рассказам ученики из Ряпина 
подготовили комиксы. Один из самых лучших 
комиксов, автором которого стал Райдо 
Лиллемяе, был размещён Центром 
Трансграничного Сотрудничества Чудского 
озера на почтовой открытке, на обратной 
стороне которой был напечатан призыв к 
участию в онлайн-викторине проекта CuNaHe: 
https://quiz.peipsi.org. 

 
 

В рамках проекта CuNaHe Ряпинской 
гимназией в сотрудничестве с Печорской 
средней школой №3 в мае был проведён 
конкурс ученических работ, целью которого 
было изучение жизненного уклада людей 
проживающих в регионе Чудского озера, 
улучшение уровня экологической 
сознательности учеников, изучение факторов, 
влияющих на озёрные экосистемы, понимание 
важности озера и его культурного наследия. 
 

Темы ученического конкурса были поделены 
по учебным ступеням: 

• Начальные классы готовили рисунки 
об условиях обитания рыб и легенды и 
комиксы собственного сочинения на 
темы, связанные с Чудским озером. 

• Ученики основной школы участвовали 
в конкурсе фотографий на тему 
«Красота и боль Чудского озера» о 
красивой природе озера и 
проблемных аспектах. 

• Старшеклассники готовили семейные 
истории с воспоминаниями и 
фотографиями о культуре и истории 
Чудского озера и местеом языке. 

 
Работы оценивались общим российско-
эстонским жюри. Награждение победителей и 
выражение благодарности жюри прошло в 
последний день Чудского озёрного фестиваля 
18 июля в Ряпинском порту. Всего жюри 
просмотрело более 300 работ. Лучшими были 
признаны 48 работ, среди которых были 
рассказы собственного сочинения, фотографии 
и произведения изобразительного искусства.  

 
Творческие работы были выставлены на 

Ученический конкурс «Природное разнообразие, история и 
культура Чудского озера» 
 

Ирмен Нагелмаа 

руководитель качества образования Ряпинской гимназии 
 
 

 

http://www.ctc.ee/projektid/kaimasolevad-projektid/cunahe/opilastoode-konkurss
http://www.ctc.ee/projektid/kaimasolevad-projektid/cunahe/opilastoode-konkurss
http://www.ctc.ee/projektid/kaimasolevad-projektid/cunahe/opilastoode-konkurss
http://www.ctc.ee/projektid/kaimasolevad-projektid/cunahe/opilastoode-konkurss
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11-18 июля проходил Чудской озёрный 
фестиваль в разных портах Причудья. 18 
июля фестиваль прибыл в порт Ряпина, где 
Центр Трансграничного Сотрудничества 
Чудского озера проводил знакомство с 
культурным и природным наследием 
Причудья в палатке и учебной комнате 
проекта CuNaHe. 
 
Для ознакомления с богатствами, которые 
скрывает в себе природа Причудья, Центр 
Трансграничного Сотрудничества Чудского 
озера приглашал людей в инфо-палатку для 
проверки их знаний и для участия  в 
викторине https://quiz.peipsi.org, а также для 
того, чтобы смастерить что-нибудь 
творческое своими руками. В палатке можно 
было ознакомиться с выставкой ученических 
творческих работ Ряпинской гимназии, 
собрать тематические пазлы, а также 
нарисовать рыбок на камешках. В инфо-
палатке распространялись различные инфо-
буклеты и другие материалы о культурном и 
природном разнообразии Причудья. 

В учебной комнате проекта CuNaHe нам 
помогал Андри, ученик Ряпинской 
гимназии. На вопрос, доволен ли он сам, что 
участвовал, Андри ответил следующее: «Я 
хотел узнать и попробовать, как это сидеть в 
палатке на каком-нибудь мероприятии и 
активно зазывать людей и разговаривать с 
ними. Всё было очень интересно и классно, 
вдобавок я получил новый опыт, прекрасные  
переживания и новые знакомства. Так как 
сам считаю себя довольно разговорчивым и 
мне нравится общаться, то у меня был 
хороший контакт с людьми. Обязательно 
приеду и в следующий раз, потому что я 

Учебная комната проекта CuNaHe в порту Ряпина в рамках Чудского 
озёрного фестиваля – 18 июля 
 

Маргит Сяре 

НКО Центр Трансграничного Сотрудничества Чудского озера 
 

получил незабываемое и поучительное 
переживание, не могу дождаться, когда это 
мероприятие будет снова! Касаемо 
викторины, мне понравилось, что там много 
картинок и они хорошо подобраны, 
вопросы просто сформулированы и у них 
интересные варианты ответов, это хорошая 
возможность проверить свои знания и чему-
то научиться».  
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Ольга Василенко, ПООО «Чудской Проект» 

 
Псковская областная общественная 
организация "Чудской Проект" при участии 
Центра Трансграничного Сотрудничества 
Чудского озера подготовила онлайн-викторину, 
знакомящую с Чудским озером, на русском и 
эстонском языках. В викторине можно 
проверить свои знания о географии, истории и 
культуре региона Чудского озера.  

В зависимости от языковой версии, русской или 
эстонской, викторина содержит до 25-ти 
вопросов. 

 
Задачей ресурса является не набрать 

Онлайн-викторина CuNaHe 
 
Ольга Василенко 
ПООО «Чудской Проект» 

 

 

максимальное количество очков за 
определенное время, как в традиционных 
викторинах, а узнать больше о регионе. И 
правильные и неправильные ответы 
снабжены дополнительными 
поясняющими комментариями, поэтому 
викторина может использоваться в 
образовательных целях.  
 

Пройти викторину можно здесь: 

На эстонском языке 
https://quiz.peipsi.org/ee. 
На русском языке  
https://quiz.peipsi.org. 
 

 

 
 

https://www.facebook.com/LakePeipsiProject/?__tn__=K-R&eid=ARD37XuQ_i-yuFndKv_ndGYi4XccMEPUig2PAs5Wr0xawO4lVzKvm232lz_jYm8xKuCfpf4M7AZtVfqP&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARALPF5kvUI9ovJAzQjrO17gkyd6heHhRkLiZWUYd2SfuSmORYK9QOhZ4bZ9Z9ELA505YIAbxIlyHvFq_OW-XwhakutCTRzHR-r46JvC1YZ3rsZYsNLKo9sE2qaGpKN0MDuFkrJJ5E6hc89zlHtxxjfR8halO4ox_Tjzj7Be_xUoLYLKtxZDF1_GMcYnvR3NYyBKMZVIYnwbRE2djQSXqOG0OcSuYaOx7HVlbXPkmqcNgmanU91kMjv5MWnaMKa8EazuvxlgoStvEIL5tjIEguRPBbUS72PAbpCd7BPsvG_u_9D0aF8S9X71GLFs-QYu1AO8y8KfFd2ohbPwXC6B32xk4eYl
https://www.facebook.com/LakePeipsiProject/?__tn__=K-R&eid=ARD37XuQ_i-yuFndKv_ndGYi4XccMEPUig2PAs5Wr0xawO4lVzKvm232lz_jYm8xKuCfpf4M7AZtVfqP&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARALPF5kvUI9ovJAzQjrO17gkyd6heHhRkLiZWUYd2SfuSmORYK9QOhZ4bZ9Z9ELA505YIAbxIlyHvFq_OW-XwhakutCTRzHR-r46JvC1YZ3rsZYsNLKo9sE2qaGpKN0MDuFkrJJ5E6hc89zlHtxxjfR8halO4ox_Tjzj7Be_xUoLYLKtxZDF1_GMcYnvR3NYyBKMZVIYnwbRE2djQSXqOG0OcSuYaOx7HVlbXPkmqcNgmanU91kMjv5MWnaMKa8EazuvxlgoStvEIL5tjIEguRPBbUS72PAbpCd7BPsvG_u_9D0aF8S9X71GLFs-QYu1AO8y8KfFd2ohbPwXC6B32xk4eYl
https://quiz.peipsi.org/ee
https://quiz.peipsi.org/
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С 2 по 4 августа 10 учеников МБОУ «ПСОШ 
№3» и 5 членов рабочей группы в рамках 
проекта ЕR8 CuNaHe посетили берег Чудского 
озера.  
 
Для проживания во время поездки было 
взято 3 домика на берегу озера. В первый 
день ребята заселились в свои домики. Была 
проведена вечерняя прогулка к берегу 
Чудского озера.  
 
В первой половине второго дня была 
организована ознакомительная экскурсия в г. 
Гдов, также дети посетили трутневские 
пещеры, которые уникальны своей флорой. 
После обеда были апробированы уроки на 
свежем воздухе по природному 
разнообразию Чудского озера, где ребята 
познакомились с различными видами 
водорослей, растущих в водоёме, изучили их 
строение. В конце дня были подведены итоги 
изученного материала. 
 
На третий день педагогами МБОУ «ПСОШ 
№3» был проведён мастер-класс по плетению 
из водорослей и трав, растущих на побережье 
Чудского озера. 
 
Результатом данной экспедиции, а также 
методической поездки учителей на Чудское 
побережье, запланированной на конец 
августа, станет создание дополнительного 
методического сборника по изучению 
природного разнообразия Чудского озера с 
использованием уроков на свежем воздухе. 

 

 
 

Учебная поездка Печорской средней школы №3 в Гдов 
 

Надежда Лапина  

Учительница Печорской Средней Школы №3 
 

 

 

 



 

 

 

Проект со-финансируется Программой приграничного 

сотрудничества "Россия - Эстония" на период 2014-2020 годов. 

 

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  
 

 
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) 
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Домашняя страница программы: 

www.estoniarussia.eu. 
 

 

 

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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