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30 января, Москва, Детская художественная галерея «Изопарк». Проходит 
награждение победителей Международной выставки-конкурса детского и 
юношеского художественного творчества, посвященная 400-летию династии 
Романовых.   Организатор мероприятия - Детская художественная школа г. 
Новоуральска.   Участники конкурса из разных стран: США, Кипр, Франция, 
Эстония, Германия. Победителей чествует советник по культуре Посольства 
Эстонской Республики в России  Хелене Тэндре (она была с визитом в Бурашево в 
2012 году). 
В рамках мероприятия прошло согласование договора о сотрудничестве между 
МОУ «Бурашевская СОШ» (директор Алексей Зинкеев) и гимназией г. Табасалу, 
Эстония (директор Каролина Кадая). До сих пор переговоры велись  заочно с 
помощью сети интернет. Была разработана совместная программа сотрудничества 
образовательных учреждений на ближайшие пять лет. Учащиеся эстонской 
гимназии стали одними из победителей международного конкурса и были 
приглашены в Москву. Для того, чтобы познакомиться лично, и наметить 
дальнейший план работы, на встречу в Москву приехала руководитель проекта со 
стороны Бурашевской школы – заместитель директора по научно-воспитательной 
работе Елена Михайловна Григорьева. Она рассказала, что эстонская сторона и 
лично Каролина Кадая и руководитель проекта Нина Пээрна очень заинтересованы 
в сотрудничестве. У гимназии Табассалу уже есть международный опыт 
взаимодействия с гимназией из Минска (Белоруссия). Теперь в планах - дружба с 
бурашевской школой.  
В мае 2014 года планируется визит эстонской делегации в Тверскую область. 
Именно в мае будет подписан официальный договор. Это даст возможность и 
тверским и эстонским преподавателям и ученикам обмениваться опытом, 
участвовать в разработке творческих проектов, исследований.  
Еще одним результатом встречи Е.М. Григорьевой стало знакомство с детской 
художественной школой г. Новоуральска. В 2014 году школа проводит творческий 
конкурс по произведению А.Шмелева «Лето Господне». Результаты будут известны 
в сентябре. Тогда же состоится конференция в Новоуральске и награждение 
победителей. Конкурс международный, к участию приглашаются все желающие. 
Бурашевская школа, по мнению Елены Михайловны, также может принять 
активное участие. 
«Художественная галерея «Изопарк» также готова сотрудничать с нашей школой. 
Для этого мы можем организовывать различные конкурсы и выставлять работы в 
Москве. История Бурашева богата историческими личностями, сейчас поселение 
имеет большие перспективы развития. Нам необходимо включаться в различные 
проекты для того, чтобы расширять кругозор школьников и учителей, находится в 
более развернутом культурном и образовательном пространстве», - отметила Е.М. 
Григорьева. 
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