
 
Dear Marina Gennadievna,  
 
we offer you the possibilities of organizing cooperation between school 509, the 

Director of which You are, and the Association of Biology and Geography teachers in 
Finland, which I Jukka Talvitie represent as in charge of our Russian relations. Hopefully 
we will also find a school in Finland to participate in the cooperation.      

 
The school where I work has a long history of development. Now our school studies 

about 950 students and works 70 teachers. High-quality education, preparing students 
for life in a rapidly changing world, and building readiness for lifelong education are the 
tasks that education in all countries is currently solving. Fostering respect for people, 
culture of different peoples, environmental responsibility, and social activism is the focus 
of our activities. We offer to join forces and discuss participation in joint environmental 
projects, holding online conferences for high school students on the development of 
science and art, society and economy. It is possible to organize intellectual games and 
creative meetings. We send an official letter to the school with an offer of cooperation.   
We hope that our efforts will be the key to achieving the sustainable development goals. 

 
 
Уважаемая Марина Геннадьевна,  
 
Мы предлагаем вам возможность наладить сотрудничество между школой 

509, директором которой вы являетесь, и Ассоциацией учителей биологии и 
географии в Финляндии, которую я, Юкка Талвитие, представляю в качестве 
руководителя наших российских отношений. Наша ассоциация организует лагерь и 
другие мероприятия в течение лета. Надеемся, что мы также найдем школу в 
Финляндии для участия в сотрудничестве, потому что наша школа очень занята 
различными школами-партнерами. 

 
Школа, в которой я работаю, имеет долгую историю развития. Сейчас в 

нашей школе учатся около 950 учеников и работает 70 учителей. Качественное 
образование, подготовка студентов к жизни в быстро меняющемся мире и 
формирование готовности к непрерывному образованию - вот задачи, которые в 
настоящее время решают образование во всех странах. В центре нашей 
деятельности - воспитание уважения к людям, культуре разных народов, 
ответственности за окружающую среду и социальной активности. Мы предлагаем 
объединить усилия и обсудить участие в совместных экологических проектах, 
проведение онлайн-конференций для старшеклассников по вопросам развития 
науки и искусства, общества и экономики. Можно организовать интеллектуальные 
игры и творческие встречи. Мы отправляем официальное письмо в школу с 
предложением о сотрудничестве. 

 

Helsinki 29.5.2020 
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