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            Первый день в Вене 

На улицах Вены с 

экскурсоводом Марией 

Парламент, где  заседают 

национальный и федеральный 

советы Австрии  

Собор Святого Стефана 



Замечательное путешествие 

Ратуша Хофбург - зимняя императорская 
резиденция Габсбургов 



Вена и Санкт Петербург в вечернем убранстве 

 

 

 

Мариинский театр в Петербурге и Оперный театр в Вене 

  

Гуляем по улицам Вены Наш любимый С-Петербург 



  Забота об окружающей среде столицы Вены 

Велосипедные дорожки 

Экологичный транспорт 

Раздельный мусор! 



 Народная начальная школа Шуковитцгассе имеет      
                  экологический сертификат 

Тепло встречают в начальной 

школе   нашу делегацию 

ы 

Коллектив школы 



Детские  эксперименты, исследования Рождественские поделки  

3-й класс 

Урок литературы 

А это фотография всех учеников  

школы 



Дети во всех школах мира открыты умны  
доброжелательны, талантливы, толерантны. 
 

Рисунки на любом языке понятны 



Коридоры школы, спортивный зал     

Украшают подоконники -

детские поделки к Рождеству 

Если ребенку удобно, 

мешать не будем 



Нам было интересно все!!! 

Урок музыки 1-й класс 



           
Нам были представлены: 

• руководители школы,  

• глава района, где находится эта школа  

• советники по экологическому проекту 

• родительский комитет,  играющий большую роль  в  структуре 

школы  и организации всех мероприятий.  



Школа Шуковитцгассе, имеющая экологический сертификат, 

где проходит Австрийско-российский проект 

 Наталья Владимировна 

Богатенкова с приветствием 

от делегации петербургских  

педагогов  австрийским 

коллегам  

Представители дошкольных 

учреждений С-Петербурга 

ГБДОУ-43 Центральный р-н 

ГБДОУ-16  г. Пушкин 

ГБДОУ-140 Выборгский р-н 



Круглый стол «Экологическая школа» в Федеральном 
министерстве Охраны Окружающей среды 

Встреча за Круглым столом была теплой. Руководителем  

петербургской делегации Еленой Борисовной Спасской были 

предложены идеи по дальнейшему развитию проекта 



Федеральное Министерство Охраны Окружающей Среды, 
Водного, Сельского и Лесного хозяйства. Круглый стол.  
Ведущая - Элизабет Шнайдер 



Посещение средней  школы (обучение 4 года)  
Планкенмайсштрассе      

 

 



 
 
 
 
 

Гимназия "Boerhaavegasse»  Вена, где  Зиглинде 
Биндер-Кнолл является уполномоченной по 
вопросам экологического воспитания  
 

  



Гимназия "Boerhaavegasse».  Зиглинде Биндер-Кнолл и ее ученики делятся 
своим опытом, играми, презентациями.  



В завершении визита участники делегации были 
приняты в офисе «КультурКонтакт» Австрии, где 
состоялся круглый стол с подведением итогов.  
Ведущий – директор ККА Герхард Ковар 

Обе стороны высказались за продолжение активного сотрудничества в 

области  экосертификации  образовательных организаций, высоко 

оценили результаты двустороннего взаимодействия в сфере проектной 

деятельности 



ДО СВИДАНИЯ, ВЕНА! 

                                                   Благодарим всех   
                                          организаторов. Спасибо! 
                                     Поездка  была  насыщенной, интересной,  
                                                полезной,  незабываемой,      
                                             познавательной, классной! 


