
2002

The class sees this 
Класс видит ученика

The beginning of e-learning in the Netherlands
Think big, act small

Начало электронного обучения в Нидерландах
Маленькими шагами к большим замыслам



2002

The sick student sees this 

The beginning of e-learning in the Netherlands
Начало электронного обучения в Нидерландах

Ученик видит класс



Innovation in Dutch e-learning

2005

Stronger, easier and better devices

Инновации в электронном обучении (Голландия)

Устройства: сильнее, легче и лучше



Innovation in Dutch e-learning

2005

A laptop at home, a flexible, small and smart device 

Инновации в электронном обучении (Голландия)

Ноутбук дома, удобное, небольшое и умное устройство.



The next step in Dutch e-learning: 
The project KlasseContact

2008

The project
KlasseContact
started

KPN:  a Dutch IT company with a big heart

Следующий шаг в голландском электронном обучении: 
Проект КлассКонтакт

2008

Проект 
КлассКонтакт 
стартовал

KPN: голландская IT-компания с большим сердцем 
* КПН- компания мобильного оператора  



The project KlasseContact: to connect sick students with their 
classerooms

2008

As if the sick student sits on his chair at school 

Проект КлассКонтакт обеспечивает связь болеющего ученика с классом

:

Как будто ученик сидит на своем месте в школе 



The next step in Dutch e-learning

2010

portable

And we learned fast to travel light

Следующий шаг в электронном обучении

2010

Мобильный 
класс

И мы быстро научились путешествовать налегке



2014
KlasseContact 
got new 
devices

KlasseContact: the great breakthrough

The Dutch IT company KPN builded new excellent devices

КлассКонтакт: великий прорыв

2014
КлассКонтакт 
получил новые 
устройства

Голландская IT-компания KPN создала новые отличные устройства



.

New innovation: a smart new device

2014

Easy to carry

Инновация: новое умное устройство

Удобно носить/перевозить



2014

New innovation: a smart new device

Even the package is innovative

Инновация: новое умное устройство

Даже упаковка является инновационной



2014

How KlasseContact helps the Dutch hospital teachers

The start-up starts at school, with KPN technicians

Как КлассКонтакт помогает голландским госпитальным 
педагогам

Старт-ап начинается в школе, с оборудованием от КПН



2014

How KlasseContact helps the Dutch hospital teachers

The device goes to the classroom

Как КлассКонтакт помогает голландским госпитальным 
учителям

Сначала устройство доставляют в школу



2014

How KlasseContact helps the Dutch hospital teachers

The technicians teach the teacher to use KlasseContact

Как КлассКонтакт помогает голландским госпитальным 
учителям

Технические специалисты учат учителей правильно пользоваться новым 
оборудованием (КлассКонтакт)



2014

How KlasseContact helps the Dutch hospital teachers

The Helpdesk of KlasseContact is always at our service

Как КлассКонтакт помогает голландским госпитальным 
учителям

Служба технической поддержки KlasseContact всегда к вашим услугам



2014

How KlasseContact helps the Dutch hospital teachers

The smile on his face is priceless 

Как КлассКонтакт помогает голландским госпитальным 
педагогам

Улыбка на его лице бесценна



2014

How KlasseContact helps the Dutch hospital teachers

The friends in his class have a big party too 

Как КлассКонтакт помогает голландским госпитальным 
учителям

Для друзей в его классе это тоже прекрасное событие



2019

KlasseContact:   great results of a small country

The latest innovation of KlasseContact 

КлассКонтакт: большие результаты маленькой страны

Последние инновационные достижения КлассКонтакт



2014

How KlasseContact helps the Dutch hospital teachers

KlasseConact requires less private lessons 
КлассКонтакт  требует меньшее число частных уроков

Как КлассКонтакт помогает голландским госпитальным 
педагогам



In 1916 
the railway 
was 
finished

Russia built the longest traintrack ever 

The Trans-Siberian Railway 

В России построили самый длинный 
железнодорожный путь в истории

Строительство 
железнодорожной 
дороги было 
завершено в 1916

Транссибирская железнодорожная магистраль



Russia built the first space station ever

First 
Earth 

Orbit
of MIR 
in 1986 

MIR 

Россия построила первую в истории космическую 
станцию

Первый выход 
станции МИР 
на 
околоземную 
орбиту в 1986 
году

МИР



First flight
in 1988

Russia built the biggest airplane ever

Antonov An-225

Россия построила самый большой самолет в истории

Первый 
полёт был 
совершён в 
1988 году

Антонов Ан-225



The next step forward in Russia?

The world is a global village, enjoy it!

Следующий шаг вперед в России?

Мир — это «глобальная деревня», наслаждаемся этим!



We will meet again, I hope!

HOPE
Have

Only

Positive 

Emotions

The next 
HOPE congress 
will be in
Tallinn (Estonia)
May 2020 

Meet and greet with HOPE
Встречаемся и приветствуем друг друга с НОРЕ 

(Европейская организация педагогов госпитальных школ)

Следующий 
Конгресс HOPE 
состоится в 
Таллинне 
(Эстония) в мае  
2020 года.

Желаю
Только
Положительных
Эмоций

До новых встреч!


