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С 22 по 28 сентября в городе Стара Загора в Болгарии проходила 

рабочая встреча стран-партнеров программы Erasmus+ с экологическим 

уклоном «Граждане Европы – давайте жить в соответствии с принципами 

устойчивого развития». На ней обсуждались проблемы, связанные с 

экологией Земли, и пути их решения. Под крышей средней 

общеобразовательной школы имени Максима Горького собрались ученики и 

руководители из Франции, Португалии, Италии, Румынии и России.  

 

  
 

В рамках культурных связей и молодежных обменов была приглашена и 

делегация нашей школы в лице директора Волковой Марины 

Александровны, учителя географии Панасюк Екатерины Юрьевны и учениц 

10-11 классов – Иванниковой Натальи, Дмитриевой Дарьи, Дубововой 

Дианы, Тапиновой Антонины и Даренских Арины. 

Во время проведения рабочей встречи нам удалось представить 

иностранным коллегам свой экологический проект, осуществляемый в 

рамках  общероссийского движения «Круг жизни. Саженцы в обмен на 

макулатуру и пластик». Мы собирали пластик, и нам удалось получить и 

высадить саженцы кленов, елей, можжевельника и груши, а также привить 

культуру обращения со вторичными отходами. 

 

  



 

Помимо рабочих встреч, на конференции нас ждала еще и насыщенная 

культурная и образовательная программа. Учащиеся и руководители групп 

посетили Архитектурно-этнографический комплекс Этыр в городе Габрово, 

где познакомились с болгарским бытом, культурой и ремеслами 18-19вв и 

даже занялись валянием, унеся с собой на память сувениры из шерсти, 

изготовленные своими руками. 

             
 

Большое впечатление произвел на нас Сокольский монастырь Успения 

Богородицы, основанный в 1883г. у Соколовой горы архимандритом 

Иосифом Сокольским с иеромонахом Агапием. 

 

 
 

Не менее интересной была экскурсия в музей «Неолитные жилища», 

здание которого построено вокруг двух домов эпохи неолита, датируемых 

восьмым тысячелетием до нашей эры. В 1984г этот археологический музей 

был внесен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. 



 
 

Теплая встреча ждала нас и в стенах Фракийского университета, в 

котором сейчас обучается более 4 тысяч студентов из 20 стран Европы, Азии, 

Африки и Америки на 4 факультетах – аграрном, ветеринарно-медицинском, 

медицинском и педагогическом.  

 

    
 

Преподаватели провели замечательную экскурсию по музею лошадей и 

конного спорта, а также на опытно-экспериментальную площадку с 

кроликами, норками и лисом Гектором. 

 

           
 

Помимо образовательных и культурных учреждений, мы побывали на 

угледобывающем комплексе «Мини Марица-Изток», руководство которого 

не просто организует изъятие угля из недр, но и рекультивирует 

использованные карьеры, засыпая их почвой, на которой через определенное 

время возникают поля и искусственные лесополосы. 



    
 

Российская делегация, в которой помимо нас были еще ученики и 

руководители из МБОУ школы №132 им. Г.П. Губанова г. Самары, посетила 

Русский центр Региональной библиотеки г. Стара Загора, где узнала о 

направлениях работы и возможном сотрудничестве в изучении русского 

языка как иностранного, а также посмотрела выставку, посвященную 100-

летию основания издательства «Всемирная литература». 

 

   
  

В целом, программа была очень интересной, познавательной и 

насыщенной. Мы познакомились с коллегами и ровесниками из других 

стран, окунулись в их жизнь и культуру, научились танцевать болгарские 

танцы и попробовали традиционные блюда всех участников, а также 

представили нашу страну и наши особенности. Надеемся, что наша дружба и 

наши общие интересы, касающиеся экологии, дадут хорошие плоды для 

устойчивого развития Земли. 

 

    
 



    
 

    


