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Отчет о проведенных мероприятиях для учащихся BRIDGE, 
 

выполненных на добровольных началах 
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С уважением, 
Генеральный директор  
АНО ОЦ «БРИДЖ» 
Журавлёва ТВ 
Тел./факс: +7 (4967) 55 45 75, 55-45-04 
+7 (963) 640 – 88 22 
bridge-school@ya.ru 

м.п. 
 
 

 
 

(мероприятия были доступны без какой-либо дополнительной оплаты для всех 
желающих, включая учеников и их Родителей, законных представителей) 
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12/10/2014 учащиеся подольской городской «Школы английского языка «БРИДЖ» (BRIDGE, 
BRITISH DEGREES) по приглашению организаторов посетили лекцию профессора Хельсинского 
Университета Лауры Кольбе, прошедшую в Шуваловском корпусе МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Название лекции звучало так: «Очарование европейского столичного города: наследие, 
планирование и инновационные решения». Разумеется, лекция, обсуждение и последующая 
дискуссия проходили на английском языке.  Тема оказалась весьма любопытной как для молодой, 
так и для взрослой, зрелой аудитории. 

 

(на фото: группа «БРИДЖ» перед началом лекции) 

 И дело здесь даже не в том, что в открытом обсуждении поднятых вопросов наравне со всеми 
участниками принимали участие именитые ученые, такие как, например, – Мирослав Барта, а 
скорее в общем подходе, направленном на привлечение талантливой молодежи и воспитанию 
молодого поколения в духе уважения к научным знаниям! 

 Для многих юных учеников нашей школы прошедший визит был первым 
соприкосновением со стенами одного из самых лучших университетов нашей страны. 
Безусловно, первый, по-настоящему яркий визит должен запомнится и остаться в 
памяти надолго, потому как уже сейчас у некоторых из наших учащихся зародилось 
сознательное желание учиться в этом университете. Нам остаётся только радоваться 
таким намерениям и помочь ребятам идти дальше в этом направлении… 

http://www.bri-dge.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D5%E5%EB%FC%F1%E8%ED%EA%F1%EA%E8%E9_%F3%ED%E8%E2%E5%F0%F1%E8%F2%E5%F2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D5%E5%EB%FC%F1%E8%ED%EA%F1%EA%E8%E9_%F3%ED%E8%E2%E5%F0%F1%E8%F2%E5%F2
http://bri-dge.ru/d/485977/d/%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%91%D0%A0%D0%98%D0%94%D0%96.jpg
http://bri-dge.ru/d/485977/d/%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%91%D0%A0%D0%98%D0%94%D0%96.jpg
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 Заметим, что подобный подход и переросший со временем в традицию проведения публичных 
лекций, как особой формы коммуникации университетов и общества, был зарожден в 
Великобритании, где в 1831 году с целью популяризации труда исследователей была создана 
Британская ассоциация продвижения науки. 

 

(на фото:  Татьяна Журавлёва, Мирослав Барта, Ольга Зиновьева) 
 
Справка БРИДЖ: 
 
Лаура Кольбе - профессор университета Хельсинки, ключевой специалист по инновационному 
развитию европейских столиц, включая Хельсинки, консультант Городского совета Хельсинки по 
развитию.  

 Мирослав Барта – директор Государственного института египтологии Чехии, известный ученый, 
ведущий раскопки в Египте, руководитель многих экспедиций. В 2002 он сделал первое 
спутниковое картирование области пирамид в Абусире, Сахаре и Дахшуре. Барта является 
активным участником научных телевизионных программ, десятки его книг и монографий по 
истории и культуре Египта на разных языках популярны во многих станах. 

 Ольга Зиновьева – профессор и доцент факультета искусств МГУ им. М.В. Ломоносова, 
урбанист, автор книг и статей по символике и коммуникациям в городской среде, член 
Европейской ассоциации историков-урбанистов. Часто выступает с публичными лекциями в России 
и за рубежом, также является советником по международному сотрудничеству Всероссийского 
фестиваля науки, ведет проект, посвященный проблемам мегаполиса. Associate professor of Faculty 
of Arts of  Moscow State University.  Historian and urbanist. Advisor for International Cooperation 
National Festival of Science. 

http://www.bri-dge.ru/
http://www.echo.msk.ru/sounds/1415308.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D5%E5%EB%FC%F1%E8%ED%EA%F1%EA%E8%E9_%F3%ED%E8%E2%E5%F0%F1%E8%F2%E5%F2
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В рамках данного мероприятия наука, как и почти 200 лет назад вышла из стен своих кабинетов и 
пыталась заговорить с обществом, в первую очередь с её молодым поколением и на понятном ему 
языке. 

По завершению запланированной дискуссии учащиеся школы BRIDGE дружно отправились в 
Фундаментальную Библиотеку МГУ на захватывающее ШОУ с экспериментами по физике, 
подготовленное командой ученых и актеров из Германии. Несмотря на то, что ШОУ было 
проведено исключительно на английском языке, также как и остальные мероприятия в 
этот день, радости и восторгу группы нашей школы – не было предела! 

 

(на фото:  дождик разогнал большую часть экскурсионной группы «БРИДЖ») 

  

http://www.bri-dge.ru/
http://bri-dge.ru/thumb/RuFF6caHMIHu1GfrlAIwag/360r300/485977/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B.jpg
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Торжественное празднование НОВОГО 2015 ГОДА в городском парке 

культуры и отдыха им. В. Талалихина 

В соответствии с Распоряжением Президента РФ № 128 от 5 апреля 2013 г.            
АНО ОЦ «БРИДЖ» привлекало внимание общества к вопросам развития 
культуры, сохранения культурно-исторического наследия, т.к. 2014 год – 
перекрёстный год культуры России и Великобритании, год провозглашения 
российской культуры в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной 
Ирландии и одновременно год британской культуры в Российской Федерации. 

 

 
 
Новый год – праздник особый – теплый, добрый и немного волшебный. Верьте в себя! Верьте, что 
ваши мечты сбудутся! Пусть рядом всегда будут ваши родные и близкие! Пусть царят в ваших 
домах мир, благополучие и любовь, а главными подарками будут - внимание и доброта!

http://www.bri-dge.ru/
http://www.kremlin.ru/acts/17853
http://bri-dge.ru/news/news_post/22-dekabrya
http://bri-dge.ru/pozdravlenie-2015
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На осенних каникулах, 6 ноября  2013 года, был организован приезд лауреата фонда 

Фулбрайта, американского профессора и официального представителя Государственного 

Университета штата Нью-Йорк в России - Роберта Хауэлла. 

 

Цель визита – повышения уровня и качества образования, развитие профессиональных 

отношений и культурных связей, знакомство обучающихся в центре "БРИДЖ" ребят с известными и 

интересными представителями науки – иностранными учеными, заслужившие своим трудом 

мировое признание, снятие языковых барьеров, вселение «здоровой и разумной» уверенности в 

сознании наших учеников, для ребят дополнительная возможность опробовать на практике свои 

силы и поупражняться в знаниях изучаемого языка, ощутить его великолепие и красоту, 

прочувствовать радость свободного общения... 

 

(Фото: На территории Троицкого собора г Подольска) 

http://www.bri-dge.ru/
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(Фото: На Площади Славы (бывшей Площади 50-лет Октября)) 

 

(Фото:  В родном краеведческом музее) 

http://www.bri-dge.ru/
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(Фото:  Возле памятника курсантам подольских военных училищ) 

 
 

(Фото:  В усадьбе Дубровицы) 

http://www.bri-dge.ru/
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(Фото: Беседа учащихся) 

 

(Фото: Чаепитие) 

http://www.bri-dge.ru/

