
          Проект   «Юные дипломаты» (описание слайдов) 

Слайд 2. 

  Эти ребята стали инициаторами создания нового практико-ориентированного  

образовательного  проекта « Ученический класс – юные дипломаты». Их 

поддержали администрация школы и консул Генерального Консульства Норвегии 

в Мурманске госпожа Гёриль Йохансен. 

Это событие произошло в январе 2013 года на туристической базе «Голубая 

бухта», где состоялся заключительный этап   проекта « Юные миротворцы против 

социальных конфликтов». 

Слайд 3. 

 С 1 сентября 2013 года стать юными дипломатами готовились учащиеся 5В 

класса. Учителя нас знакомили с профессией настоящих дипломатов, после 

уроков мы делали  специальную эмблему класса и уже примерили новую форму 

одежды. Через два месяца нас должны в торжественной обстановке посвятить в 

юные дипломаты. 

Слайд 4.  

Администрация школы разработала для нас программу дополнительных занятий. 

Она построена как урочный и внеурочный курс с лекциями, тренингами, 

встречами с профессионалами. Теоретические занятия чередуются с практической 

деятельностью через ролевые игры, конкурсы, акции и  экскурсии. 

Слайд 5.  

Торжественный приѐм в дипломаты состоялся в ноябре 2013 года в областной 

детско-юношеской библиотеке в присутствии дипломатов Генерального 

Консульства Норвегии, отделения консульства Финляндии и Представительства 

Министерства иностранных дел России в Мурманске. 

Слайд 6.  

В 2014 году по приглашению Генерального консульства Норвегии мы дважды 

проходили  дипломатическую практику  в  Мурманске в здании консульства.   Это 

было очень интересно и незабываемо. 

Слайд 7.  

Площадкой для проведения встреч с зарубежными дипломатами для нас является 

областная детско-юношеская библиотека, с которой сотрудничает школа. 



Здесь мы встречаемся с норвежскими и финскими дипломатами, проводим 

мастер-классы, принимаем участие в совместных  с библиотекой мероприятиях в 

рамках недели культуры стран Баренцрегиона. 

Работа нашего класса в школе стала очень заметной. О нас много писали в СМИ, 

показывали по муниципальному телевидению. Многие ученики мечтали пойти по 

нашему пути. 

Слайд 8.  

В 2015 году в юные дипломаты мы принимали учащихся 5 В класса. 

Слайд 9.   

А ровно через год юными дипломатами стали ученики 5Б класса. 

Слайд 10. Таким образом, в нашей школе есть три дипломатических класса, 

которые представляем сегодня мы – учащиеся 9В,7В,6 Б классов. Мы разные, но 

цель у нас одна – воспитать в себе культуру мира и добрососедства и научиться 

навыкам дипломатии как надѐжного способа разрешения конфликтов. 

Слайд 11. 

 Сейчас мы готовимся ко дню дипломатического работника. В начале февраля мы 

проведѐм праздник «Дипломатический Микс», где каждый из нас 

продемонстрирует то, чему он научился в дипломатическом классе. 

И пускай мы не станем настоящими профессионалами, мы уверены, что в душе – 

каждый из нас настоящий дипломат! 

Слайд 12.  

Сегодня классы «Юные дипломаты» - это уникальное явление в регионе 

Мурманская область. И мы искренне благодарим Генеральное Консульство 

Норвегии в городе Мурманске за поддержку в реализации этого проекта и 

надеемся на дальнейшее сотрудничество! 


