
  
Многочасовая дорога из Ханко с приключениями привела, наконец, поздно ночью в 

город Волосово. Ребят и преподавателей из южного города Ханко соседней страны 
Финляндии встречали апрельской ночью в Волосовской начальной школе.  
 Волновались этой ночью все: руководители, родители, дети, в чьи семьи ожидались 
гости. Как будем общаться? Что предложить на ужин? Удобно ли будет в комнате? 
Понравится ли у нас? 

Для всех ребят, а приехало их 10 человек, это далекое путешествие в Россию было 
впервые: учащиеся средней школы и гимназии г. Ханко, среди них лучшие спортсмены 
школы, юный журналист, отличники в учебе. Сопровождали ребят их учителя: директор 
школы Тимо Салмела, директор гимназии Тимо Хкованен, учитель Эйя Оранен-Хилко, 
Татьяна Саялахти. 
 Эта поездка стала ответной. В октябре школа Ханко принимала волосовских 
педагогов в рамках международного сотрудничества. Два плотных и насыщенных дня 
провели наши друзья у нас в гостях, а впечатлений на целый год. Утром, 16 апреля, 
председатель Комитета образования Фалева Т.В. приветствовала гостей в Волосовской 
начальной школе «Радуга»: познакомила с программой и пожелала хороших впечатлений. 
Интересный разговор состоялся на встрече с Главой администрации Рыжковым В.В.  

Татьяна Валентиновна представила делегацию. Вопросы во время беседы 
коснулись экономики и образования в соседних странах. Обсуждена актуальная на 
сегодняшний день проблема приема детей на воспитание в семьи, как в Финляндии, так и в 
России. Живым примером была среди членов делегации учительница, Эйя Оранен-Хилко, 
которая 10 лет назад приняла в свою семью маленькую девочку из России. Не случайно в 
программе пребывания финские гости посетили Волосовский районный  детский дом 
«Ласточка», где общались с детьми, преподавателями. На короткое время стали членами 
этой маленькой дружной семьи: вместе играли, вместе пели, играли на разных 
инструментах.  

Гости посетили музей-усадьбу Н.К.Рериха д. Изваре. Провели замечательный вечер 
в Школе искусств им.Рериха. И снова прикоснулись к русскому фольклору, к талантам 
наших волосовских детей, Ольги Чекменевой, Виолетты Власовой. 

Мы родились и выросли на этой земле и не всегда находим время вспоминать 
прошлое, листать страницы истории. А ведь история нашей земли многообразна. 
Короткий исторический экскурс в качестве знакомства с нашим краем состоялся для 
наших гостей: они посетили Гатчинский дворец. Но история отношений наших народов 
привела нас в музей Гатчинского педагогического колледжа. Здесь студенты 441 группы 
Ирина Пукки (выпускница Изварской школы), Наталья Горшкова и их сокурсники провели 
экскурсию на финском языке, исполнили финские и русские песни. Прием был очень 
теплый и неожиданный для гостей: так много слышать родную речь на русской земле 
было приятно. 

Визит проходил на праздничной предпасхальной неделе. И все, кто встречал гостей, 
тепло об этом рассказывали. По русской традиции вручили хлеб-соль финским друзьям 
учащиеся Рабитицкой начальной школы. Ребята с интересом принимали гостей и везде 
дарили маленькие русские сувениры, сделанные своими руками. А в матче по пионерболу 
победила дружба двух народов финского и русского. 



Очень необычным стало для ребят посещение Храма Александра Невского г. 
Волосово. Короткий, но яркий рассказ матушки о судьбе Храма, его убранство поразило 
мальчишек и девчонок из г.Ханко. 

А вот посещение Лютеранской кирхи в д. Губаницы на время вернуло их в родные 
края. 

Но не только экскурсии дали ребятам представление о нашем крае, о наших людях. 
Размещение в семьях волосовцев позволило и пообщаться на разных языках и 
познакомиться с бытом и семейным укладом россиян. 

Ребята вели дневники путешествия. Надеемся, что они получили яркие 
впечатления от пребывания в России. 

Хочется сказать еще вот что, директор школы Тимо Салмела привез целый пакет 
писем ребятам Волосовской начальной школы в ответ на письма наших ребят.  И 
школьный проект «Письмо финскому другу» перешел на новый этап. 

Ребята приготовили новое задание «Викторину о России». Победитель ждет приз, 
который будет доставлен осенью русской делегацией в Финляндию. Быстро пробежали два 
дня: много событий, впечатлений. И вот ранним солнечным утром в субботу 18 апреля 
после завтрака подводятся итоги встречи. Директор школы Болконская М.Е. передает 
подарки, приготовленные в ходе школьного проекта «Подарок финскому другу». Каждый 
класс подготовил подарки на память: Марина Евгеньевна поблагодарила за письма и 
передала Викторину и красочный паспорт школы «Радуга», подарок коллективу учителей 
школы Ханко, где уже нашел свое место колокольчик школы «Радуга». Т.В.Фалева 
выразила надежду, что путешествие наполнилось хорошими впечатлениями и объявила, 
что продолжением сотрудничества будет поездка российских школьников и педагогов в 
Ханко осенью 2009 г.  

Ехать далеко от дома всегда страшновато, особенно в другую страну, но сделать 
пребывание по-домашнему теплым, уютным, сердечным помогли многие волосовцы. Это 
родители наших учащихся, которые помогли с размещением: Черемных Е.Е., и М.П., 
Туренко Е.В. и И.А., Андреевы О.Н. и С.А., Сидорова Е.Н., Журавлева Т.А., Гамаюрова 
Л.А., Левченко М.Н., Штрахунова Н.Н. Это педагоги – руководители школ: Рабитицкая 
начальная школа – Медведева С.В., Волосовский районный детский дом «Ласточка» – 
Колесникова Э.Х, Волосовская начальная школа – Болконская М.Е., Школа Искусств – 
Землянкина Н.Я., заведующая ДОУ №28 Иванова  Г.В., сотрудники музея Извары, 
директор Гатчинского колледжа – Паршиков В.М., Матушка Ольга – Храм Александра 
Невского, служитель Губаницкой церкви – Григорянс А.Р.. Работники  школ и ДОУ – 
повара, технические работники, педагоги. 

Уезжали наши друзья ярким солнечным утром. Мы надеемся, что их впечатления 
были такими же яркими, а воспоминания остались теплые о нашей земле и людях. 

 


