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Дамы и господа 

ДОБРО 

ПОЖАЛОВАТЬ !

“HOPE” – международная командная работа за 

непрерывность образования

Hospital Organisation of Pedagogues in Europe

HOPE
Have

Only

Positive 

Emotions

Пусть
У вас буду
Только
Положительные 
эмоции



Teamwork works
Командная работа дает свои результаты

Where does 
the acronym
TEAM
come from?

Откуда 
произошел 
акроним
TEAM
(команда)

HOPE: International teamwork for continuity in education

“HOPE” – международная командная работа 

за непрерывность образования
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HOPE: International teamwork for continuity in education

“HOPE” – международная командная 

работа за непрерывность 

образования

Вместе

Каждый

Достигает

Большего



HOPE in Europe 
and far beyond

HOPE в Европе и 
за ее 
пределами

HOPE: International teamwork for continuity 
in education

HOPE has members in the following countries: 
 

Armenia 
Australia 
Austria 
Belgium 
Brasil 
Bulgaria 
Chile 
Croatia 
Denmark 
Estonia 
Finland 

 

Germany 
Greece 
Hungary 
Iceland 
Ireland 
Israel 
Italy 
Lithuania 
Luxembourg 
Mexico 
Netherlands 

 

New Zealand 
Poland 
Romania 
Russia 
Slovenia 
Spain 
Sweden 
Switzerland 
United Kingdom 

 

“HOPE” – международная командная работа 

за непрерывность 

образования

Члены НОPE в следующих странах:



Why do we get out of bed every 
morning?

Зачем мы поднимаемся с постели 
каждое утро?

Share and care
Делиться и помогать
The only way forward is for us to share,
Делиться - единственный путь для 
нас 
the only way that works is for us to care.
Помогать и заботиться – только 
так для нас действительно 
правильно
Not only is it good for our hearts and 
souls,
Именно так хорошо для нашей души
it’s the only way to fulfill human goals.
Только так мы исполним свой 
человеческий долг



What is sick?
Что означает «быть больным?» 

Do not judge
too fast

Не 
торопитесь с 
выводами

Why do we get out of bed every morning?

Зачем мы поднимаемся с постели каждое утро?



What is sick?
Что означает «быть больным?» 

But, do not
judge
too fast

Но не 
торопитесь с 
выводами

Why do we get out of bed every morning?

Зачем мы поднимаемся с постели 

каждое утро?

«Это вирус или 
бактерия…. Но в 

любом случае я не 
смогу ходить в школу 

в ближайшие 
несколько лет»



In little groups…. В небольших группах

Teaching in a
classroom in
a hospital

Обучение в 
классе в 
больнице

Why do we get out of bed every morning?

Зачем мы поднимаемся с постели 

каждое утро?



Individual….. Индивидуально

Teaching at the
bedside
in a hospital

Обучение у 
постели 
большого

Why do we get out of bed every morning?

Зачем мы поднимаемся с постели 

каждое утро?



On the road В дорогу

Teaching at
Home

Обучение на 
дому

Why do we get out of bed every morning?

Зачем мы поднимаемся с постели 

каждое утро?



At the bedside and at the living room table…..
У постели  и  за столом …

Teaching at
home

Обучение 
на дому

Why do we get out of bed every morning?

Зачем мы поднимаемся с постели каждое утро?



The best things in life are free

The IT project
KlasseContact
in the
Netherlands
➢ Develop & build 

new devices
➢ Running a helpdesk
➢ Logistics planning
All for free …

ИКТ Проект Klasse
Сontact в 
Нидерландах
-создает новые 
устройства, 
предоставляющие 
службу поддержки и 
возможности 
планирования
- ВСЕ БЕСПЛАТНО…

Why do we get out of bed every morning?

Зачем мы поднимаемся с постели 

каждое утро?

Все самое лучшее в жизни достается нам бесплатно



Also teamwork Также командная работа

The paediatricians help 
cure the children

and the hospital 
teachers offer them 
perspective

Врачи-педиатры 
помогают  
излечивать детей,

а больничные 
учителя  
открывают им 
горизонты

Why do we get out of bed every morning?

Зачем мы поднимаемся с постели 

каждое утро?



Speech at the opening of the HOPE Congress
Открытие Конгресса «НОРЕ» 

What is this
life
if, full of care,
we have no 
time 
to stand and 
stare

«Да разве это 
жизнь, мой 
друг,
Коль некогда 
взглянуть 
вокруг?»
(У.Дейвис)

Every two years a HOPE Congress

Каждые два года – Конгресс «HOPE» 



Themes from HOPE Congresses of the past:
Темы Конгрессов НОРЕ прошлых лет:

“The pupil as patient, the patient as pupil”
«Ученик как пациент, пациент как ученик»

“The rights of the sick student”
«Права болеющих детей»

“Migration, multilingualism and medical needs”
«Миграция, многоязычие и медицинские 

потребности»

Every HOPE 
Congress 
had a 
theme

У каждого  
Конгресса 
HOPE 
своя тема

Every two years a HOPE Congress



Plenary presentations     Пленарные презентации

The more I 
learn, 
the more I 
realise
how much 
I don’t know.

Чем больше я 
учусь, тем 
больше 
понимаю, как 
много я еще 
не знаю

Every two years a HOPE Congress



Workshops in small groups

In a 
permanently 
changing 
world,
knowledge 
must be 
constantly 
update

В постоянно 
меняющемся 
мире знания 
должны 
постоянно 
обновляться

Every two years a HOPE Congress

Мастер-классы в малых группах



Visiting hospital schools
Посещение больничных школ

Spying on our 
neighbours.

Подглядываем 
за соседями

Every two years a HOPE Congress



Informal contacts Неформальное общение

Wine and
dine
and
much more

За 
обедом…  и 
не только

Every two years a HOPE Congress



An information 
market with:

* Books

* Exhibitions

* 
Demonstrations

Рынок 
информации:
Книги, 
выставки, 
демонстрации

Meet and greet, a great opportunity for networking

Every two years a HOPE Congress

Отличная возможность сетевого 

взаимодействия



New ideas Новые идеи

Think big,
act small.

Мыслить 
масштабно 
в скромных 
деяниях

Every two years a HOPE Congress



The General Assembly thanks the organising team of the HOPE
Congress Генеральная Ассамблея благодарит организаторов
Конгресса

International 
teamwork
for a HOPE 
Congress.

Международная
команда 
проводит
Конгресс НОРЕ  

Every two years a HOPE Congress



Some milestones in human history

Human Rights

Права человека

Некоторые вехи в истории человечества



The Charter 
of HOPE 
in Russian

Хартия НОРЕ
на русском 
языке

Children’s Rights

Права детей



The website
of HOPE 
widens
your
world.

Сайт НОРЕ
расширяет 
ваши 
представле-
ния

Websites work

Сайт НОРЕ в действии



HOPE Newsletter three times a year

A newsletter
contains

latest news
and much 

more.
Информацион

ное письмо
содержит 

последние 
новости и 

многое другое
(for HOPE 
members 
only…. )

Только для 
членов НОРЕ

Информационные письма НОРЕ 

три раза в год



HOPE in daily life

Unity where
necessary,

freedom
where
possible,

compassion in
everything.

Единство, где 
необходимо;
Свобода, где 
возможно;
Сострадание 
во всем

Совет директоров

Посол НОРЕ

Члены НОРЕ Члены НОРЕ Члены НОРЕ

Члены Совета НОРЕ
Члены Совета НОРЕ

НОРЕ в повседневной жизни



Becoming a member of HOPE

HOPE  for the best 

HOPE 
members 
have many
benefitsIndividual member: € 15,00

Индивидуальное членство

Institutional member: € 30,00

Коллективное членство

Как стать членом НОРЕ

У членов 

НОРЕ 

много льгот

Надеемся на лучшее

НОРЕ для лучшего



Where and when is the next great HOPE event?

We will meet again, I hope!

СПАСИБО  

ЗА

ВАШЕ  

ВНИМАНИЕ

The next HOPE congress
will be in Poznan (Poland)
May 2018 
The theme of this HOPE Congress 
will be: 
"Equal education in hospital 
schools. How to put a stop to 
exclusion of sick children and their 
families?«
«Равное образование в 
больничных школах. Как 
положить конец исключению 
болеющих детей и их семей?»

Где и когда следующее важное событие НОРЕ?

Познань (Польша), май 2018

Надеюсь, встретимся снова!


