Дистанционный конкурс «Славянский калейдоскоп»
Паспорт творческой работы «Чехия - миру»

Государственное образовательное учреждение - средняя
общеобразовательная школа с углублѐнным изучением
иностранного языка при Посольстве России в Чехии
Юридический адрес школы: 160 00 Praha, Krupkovo nám.1
Телефон школы: + 420/ 223 322 638 – директор
+ 420/ 233 323 290 - секретарь
E-mail школы: ruschoolcz@gmail.com

1.

Полное название
образовательного
учреждения

2.

Адрес, телефон,
электронная почта

3.

ФИО участника

Гогина Елизавета Евгеньевна

4.
5.

Возраст
Номинация

12 лет
Компьютерный рисунок или фотоколлаж «Славянский хоровод»

6.

Название работы

Коллаж «Чехия - миру»

7.

Ф.И.О. руководителя
проекта
Краткое описание
проекта

Гордиенко Светлана Николаевна, учитель информатики и ИКТ,
Алечко Иван, ученик 11 класса, консультант

8.

Россия и Чехия – две славянские страны, в культуре которых
много общего: языки, культурные традиции, искусство и многое
другое. Творческий проект «Чехия - миру» посвящѐн великим
достижениям Чехии. В коллаже, выполненном в графическом
редакторе Adobe PhotoShop, изображены чешские учѐные и их
открытия, литераторы, художники, принесшие славу Чехии,
достопримечательности. Моравии некогда вели проповедь
христианства два византийских просветителя - Святые Кирилл и
Мефодий, которые зажгли свечу веры и просвещения среди
восточных славян. Начало реальному расцвету чешской культуры
было положено во времена правления Карла IV в середине XIV века. С
его именем связано основание в 1348 году первого в Центральной
Европе университета, который впоследствии стал носить имя своего
основоположника. Чехия дала миру астронома Тихо де Браге, здесь
создавал законы движения планет Иоганн Кеплер. Представителями
старых и новых чешских научных школ стали такие деятели науки, как
ботаник Карел Домин, математик Войтех Ярник, химики Богуслав

Браунер и Эмиль Воточек, специалист по физической химии и
нобелевский лауреат Ярослав Гейровский. Педагогические труды
чешского педагога Яна Коменского вошли в современную теорию
обучения, преобладают в системе преподавания во многих
школах мира. Здесь творил Альфонс Муха, выдающийся чешский
художник, один из ярчайших представителей стиля модерн, автор
знаменитого цикла картин Славянская эпопея,
посвященного
истории чехов, поляков, русских и других славянских народов
Восточной Европы. Чешский писатель Ярослав Гашек подарил
миру нового яркого литературного героя - бравого солдата
Швейка, а один из самых известных чешских писателей XX века,
прозаик и драматург Карел Чапек является изобретателем слова
«робот». В исторических бурях, проносившихся над Европой, не
раз отстаивали чешские и русские воины право наций на
самостоятельный путь развития.
9.

Телефон
руководителя проекта

+420 774 142 018

