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СОКРОВИЩА  
НЕРАЗДЕЛИМОЙ ПАМЯТИ

Межгосударственный фонд 
 гуманитарного сотрудничества 

государств-участников СНГ  совместно 
с издательством «Новая Элита» 

(Москва) готовит к публикации 
уникальный альбом-энциклопедию 

«Всемирное наследие Содружества 
Независимых Государств». Впервые 
под одной обложкой собраны и ярко 

проиллюстрированы материалы 
о всех рукотворных и природных 
Объектах всемирного наследия 

 ЮНЕСКО на территории 11 стран 
нашего Содружества. Наряду с этим 

отражены элементы  нематериального 
творчества,  также отмеченные 

 ЮНЕСКО как часть  бесценного 
 наследия человечества. Читатель 

получит полное представление о 60 
всемирно признанных творениях 
человеческого гения, природных 

жемчужинах, феноменах народного 
творчества и художественных 

ремесел нашего общего культурно-
исторического пространства. 

Весь это спектр зримо открывает 
богатства духовного мира, творческой 

созидательной энергии народов, 
достижения их исторического пути, 
помогает лучше понять друг друга.

THE WEALTH  
OF COMMON MEMORY

The Intergovernmental Foundation 
for Educational, Scientific and Cultural 
Cooperation of the CIS countries 
in  co-operation with New Elite 
Publishing House prepare to publish 
the unique album-encyclopedia 
“World Heritage of the Commonwealth 
of Independent States”. 
This is the first experience 
of collecting well illustrated data 
about all natural and cultural 
sites of the World Heritage in 
the territory of 11 Commonwealth 
member-States. 
Besides, the album reflects 
the elements of intangible 
creativity, which are also referred 
to by UNESCO as part of priceless 
heritage of the humanity.
The readers will be fully aware 
of 60 generally recognized 
creations of human genius, natural 
pearls, phenomena of folk arts 
and handycrafts of our common 
cultural and historical space.
All this spectrum reveals rich inner 
world, creative energy of the 
peoples, as well as their historical 
achievements – thus promoting 
better understanding.

16 ноября 1945: на встрече в Лондоне пред
ставители 37 стран принимают Устав  ЮНЕСКО, 
который вступает в силу 4 ноября 1946 г., после 
ратификации 20 государствами.
1948: ЮНЕСКО рекомендует государствам чле
нам сделать бесплатное начальное образование 
обязательным и всеобщим.
1952: Межправительственная конференция, 
созванная ЮНЕСКО, принимает Всемирную Кон
венцию об авторском праве. 
1958: Открытие постоянной штаб квартиры 
 ЮНЕСКО в Париже, спроектированной Марселем 
Бройером (США), Пьером Луиджи Нерви (Италия) 
и Бернаром Зерфюсом (Франция).
1960: Начало Нубийской кампании в Египте по 
перемещению храма Абу Симбел с целью предот
вращения его затопления Нилом в результате стро
ительства Асуанской плотины.
1968: ЮНЕСКО организует межправительствен
ную конференцию с целью примирения разви
тия с окружающей средой, получившего название 
«устойчивое развитие». Это привело к созданию 
программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера».
1972: Принята Конвенция об охране всемирного 
культурного и природного наследия. В 1976 году 
учрежден Комитет всемирного наследия. В 1978 
году в Список всемирного наследия включены 
первые объекты.
1975: В Токио под эгидой ООН и ЮНЕСКО откры
вается Университет Объединенных Наций.
1978: ЮНЕСКО принимает Декларацию о расе и 
расовых предрассудках. В последующих докладах 
Генерального директора по этому вопросу содер
жится критика псевдонаучных оснований расизма.
1990: Всемирная конференция «Образование 
для всех» (Джомтьен, Таиланд) положила нача
ло международному движению по обеспечению 
базового образования для всех детей, молодежи 
и взрослых. Десять лет спустя в Дакаре (Сенегал) 
был проведен Всемирный форум по образованию, 
который призвал все правительства обеспечить 
базовое образование для всех к 2015 году.
1992: Создана программа «Память мира», на пра
в лен ная на защиту невосполнимых сокровищ биб
ли о тек и архивных коллекций. В настоящее время 
про грам ма включает фоно , кино  и телеархивы.
1998: ООН поддерживает Всеобщую Деклара
цию о геноме и правах человека, разработанную и 
принятую ЮНЕСКО в 1997 году.
2001: Генеральная конференция ЮНЕСКО при
нимает Всеобщую Декларацию о культурном раз
нообразии.
2009: Ирина Бокова избрана на пост Генерально
го директора ЮНЕСКО.

November 16, 1945: representatives of 37 
countries meet in London to sign UNESCO’s Con-
stitution which comes into force on November 4, 
1946 after ratification by 20 signatories.
1948: UNESCO recommends that Member 
States make free primary education compulsory 
and universal.
1952: An intergovernmental conference con-
vened by UNESCO adopts the Universal Copy-
right Convention. 
1958: Inauguration of UNESCO’s permanent 
Head quarters in Paris designed by Marcel Breuer 
(US), Pier-Luigi Nervi (Italy) and Bernard Zehr-
fuss (France).
1960: Launching of the Nubia Campaign in 
Egypt to move the Great Temple of Abu Simbel 
to keep it from being swamped by the Nile after 
construction of the Aswan Dam.
1968: UNESCO organizes the first intergovern-
mental conference aimed at reconciling the envi-
ronment and development, now knows as “sus-
tainable development”. This led to the creation 
of UNESCO’s Man and the Biosphere Program.
1972: The Convention concerning the Protection 
of the World Cultural and Natural Heritage is 
adopted. The World Heritage Committee is estab-
lished in 1976 and the first sites are inscribed on 
the World Heritage List in 1978.
1975: The United Nations University is estab-
lished in Tokyo under the auspices of the UN and 
 UNESCO.
1978: UNESCO adopts the Declaration on Race 
and Racial Prejudice. Subsequent reports on the 
issue by the Director-General serve to discredit 
and dismiss the pseudo scientific foundations of 
racism.
1990: The World Conference on Education 
for All, in Jomtien, Thailand, launches a glob-
al movement to provide basic education for all 
children, youths and adults. Held ten years later 
in Dakar, Senegal, the World Education Forum 
commits governments to achieving basic educa-
tion for all by 2015.
1992: Creation of the Memory of the World pro-
gram to protect irreplaceable library treasures 
and archive collections. It now includes sound, 
film and television archives.
1998: The Universal Declaration on the Human 
Genome and Human Rights, developed and adopt-
ed by UNESCO in 1997, is endorsed by the UN.
2001: UNESCO Universal Declaration on Cultural 
Diversity is adopted by the General Conference.
2009: Irina Bokova is elected UNESCO Director-
General.

Этапы становления ЮНЕСКО / UNESCO Milestones
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Российской Федерации по делам ЮНЕСКО  
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Регион Москва /  

  
Moscow region 
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Регион Балтика-Север /

 
  

Baltic-North region 
 52

 
Регион Башкортостан /

  
  

Bashkortostan region
  64

 
Регион Волга /

  
  

Volga region
  92

 
Регион Саха-Байкал /

 
  

Sakha-Baikal region
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Siberia-Altai region
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Caucasus region
  220
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Ассоциированные школы ЮНЕСКО
UNESCO Associated schools

Среди приоритетных направлений де-
ятельности школ ЮНЕСКО следует от-
метить участие в Десятилетии ООН по 
образованию в интересах устойчивого 
развития, содействие развитию меж-
культурного диалога, сохранение куль-
турного и природного наследия, образо-
вание в области изменения климата.

Важным аспектом деятельности школ 
ЮНЕСКО является широкое использова-
ние информационно-коммуникационных 
технологий. Такой подход способствует 
созданию условий для развития иннова-
ционных образовательных подходов и 
программ, а также позитивно отражает-
ся на качестве образования.

Мероприятия, которые проводятся по 
линии Ассоциированных школ  ЮНЕСКО, – 
это, прежде всего, прекрасная площадка 
для демонстрации результатов собствен-
ных исследований и обмена опытом в 
решении разнообразных проблем не 
только на региональном, но и на между-
народном уровне. Искренне желаю, что-
бы участие в таких программах вдох-
новило школьников и преподавателей 
ассоциированных школ ЮНЕСКО на но-
вый поиск и новые инициативы, которые 
положили бы начало перспективным со-
вместным международным проектам.

Ассоциированные школы ЮНЕСКО осу-
ществляют большую проектную деятель-
ность, развивая партнерские отношения 
с аналогичными образовательными уч-
реждениями других стран и регионов.

В 2013 г. Проекту исполнится 60 лет. 
Одной из его главных целей в момент за-
пуска в 1953 г. было знакомство подрас-
тающего поколения с системой ООН и 
многогранной деятельностью ЮНЕСКО. 
За годы своего существования задачи, 
стоящие перед школами ЮНЕСКО, ус-
ложнялись, проектная деятельность по-
стоянно совершенствовалась и сейчас 
перешла на качественно новый уровень. 
Современные ассоциированные школы 
ЮНЕСКО превратились в инновацион-
ные центры по разработке, апробации 
и распространению передового опыта в 
области образования.

Участие в Проекте позволяет внедрять 
на уровне школ пилотные программы, 
направленные на развитие у школьников 
исследовательских навыков, создавать 
целостные проекты по участию школ в 
защите окружающей среды, историче-
ского, природного и культурного насле-
дия родного края, пробовать себя в поис-
ке решений возникающих экологических 
и социо-культурных проблем.

Г.Э. Орджоникидзе, Ответственный секретарь 
Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО /
Grigory Ordzhonikidze, Secretary-General,  
Commission of the Russian Federation for UNESCO

The  UNESCO Associated schools carry 
out important project activities in devel-
oping partnership relations with similar 
educational institutions in other countries 
and regions.

We will celebrate the 60th anniversary 
of this project in 2013. When emerged in 
1953 it put as one of its main goals to get 
the younger generation acquainted with 
the UN system and the  UNESCO multifac-
eted activities. Over the years, the chal-
lenges facing the  UNESCO schools became 
more complicated; the project activity has 
been constantly improving and now it 
has developed to a new level. At present 
 UNESCO Associated schools are consid-
ered to be centers of excellence for elabo-
ration, approbation and dissemination of 
the best educational practices.

The project allows its participants to 
introduce in schools the pilot programs, 
aimed at developing the research skills of 
pupils, to create holistic projects of protec-
tion of the national environmental, histor-
ic, natural and cultural heritage, to try to 
find solutions to emerging environmental 
and socio-cultural problems.

The UN Decade of Education for Sus-
tainable Development, promotion of the 
intercultural dialogue, preservation of the 
cultural and natural heritage, education 
in the climate change represent ASP net 
mainstreams of activity.

Wide use of information and communi-
cation technologies is another important 
aspect of the  UNESCO schools activities. 
This approach promotes the development 
of innovative educational programs, and 
also contributes to the improvement of the 
quality of education.

Activities, undertaking by the  UNESCO 
Associated schools are, first of all, an 
excellent platform for demonstration of 
the results of the research and exchange 
of experience in resolving different prob-
lems, not only at regional but also at inter-
national level.

I sincerely wish such programs to inspire 
pupils and teachers of the  UNESCO Asso-
ciated schools for new research and new 
initiatives, which would launch joint pro-
spective international projects.

Н.М. Прусс и Г.Э. Орджоникидзе / Ms. Nella Pruss & Mr. Grigory Ordzhonikidze
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Ассоциированные школы ЮНЕСКО
UNESCO Associated schools

российские школы отличаются высоким 
уровнем организации учебного процесса, 
внедрением инновационных подходов в 
обучение, гармонизацией взаимоотноше-
ний между учителем и учениками, а так-
же вовлечением учащихся в научно-ис-
следовательскую работу.

В настоящее время проект охватыва-
ет всю страну: от Петрозаводска и Ка-
лининграда на западе до Якутии на 
востоке, от Мурманска на севере до Да-
гестана на юге. Для оптимизации рабо-
ты над проектом и эффективной коорди-
нации действий его участников в нашей 
стране создано 9 региональных центров, 
сформированных по географическому 
принципу: «Москва», «Центр», «Балтика-
Север», «Юг-Кавказ», «Волга», «Баш-
кортостан», «Урал», «Саха-Байкал» и 
«Сибирь-Алтай».

В России функционирует отлаженная 
система реализации проекта, соглас-
но которой каждая школа работает на 
международном уровне, в региональных 
проектах и в проектах на базе образова-
тельного учреждения. На региональных 
встречах участники анализируют резуль-
таты проектной деятельности и вносят 
в образовательные программы темати-
ку  ЮНЕСКО. Ежегодно проводится На-
циональный Совет проекта «Ассоцииро-

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Перед Вами очень значимое издание, 

в котором собрана информация об ассо-
циированных школах  ЮНЕСКО Россий-
ской Федерации.

Идея вовлечения в деятельность 
 ЮНЕСКО образовательных учрежде-
ний была реализована в 1953 г. в рам-
ках создания проекта «Ассоциирован-
ные школы  ЮНЕСКО». Учреждения, 
входящие в данную систему, поставили 
перед собой задачу обучать молодежь в 
традициях толерантности и понимания 
международной проблематики с помо-
щью образовательных приемов, ориен-
тированных на активное участие самих 
учеников. На начальном этапе в проект 
вступили 33 школы из 15 государств, в 
настоящее время в него входит около 
7500 образовательных учреждений в бо-
лее чем 170 странах мира, число школ – 
участников проекта постоянно растет.

Российская сеть ассоциированных 
школ сформировалась позднее, в 1957 г., 
что не помешало ей органично влиться в 
проект и активно использовать огромный 
потенциал в области повышения качества 
образования в деле реализации приори-
тетных направлений  ЮНЕСКО.

Выполняя одну из основных задач – 
обеспечение качественного образования, 

Dear colleagues and friends!
You are holding a very significant pub-

lication, which contains information 
about the  UNESCO Associated schools of 
the Russian Federation.

The idea of teaching staff involvement 
in  UNESCO activities was put into prac-
tice in 1953 as a part of “UNESCO Asso-
ciated schools” project. Institutions con-
stituting the system have set themselves 
a task of educating the youth in tradi-
tions of tolerance and understanding of 
international agenda through education-
al techniques aimed at active participa-
tion of students themselves. At the initial 
stage 33 schools from 15 states joined 
the project, now it includes about 7,500 
educational institutions in more than 170 
countries, the number of schools  – proj-
ect participants is constantly growing.

The Russian ASP net was formed a little 
later, in 1957, nevertheless, that did not 
prevent it from blending in the project 
and actively implementing the enormous 
potential in education quality enhancing 
within the work on  UNESCO priorities.

Performing one of the main tasks – pro-
viding quality education, Russian schools 

are characterized by a high level of edu-
cational process organization, the intro-
duction of innovative approaches into 
teaching, harmonization of the student-
teacher relationship, as well as student 
engagement in research work.

The project currently covers the entire 
country, from Petrozavodsk and Kalinin-
grad in the west to Yakutia in the east, 
from Murmansk in the north to Dagestan 
in the south. For optimization and effec-
tive coordination of the project work, 
nine regional centers formed on a geo-
graphical basis were created in our coun-
try: “Moscow”, “Center”, “Baltic-North”, 
“South-Caucasus”, “Volga”, “Bashkorto-
stan”, “Ural”, “Sakha-Baikal” and “Sibe-
ria-Altai”.

In Russia, we have a smoothly running 
system of the ASP net, according to which 
each school operates on an international 
level, within regional projects and proj-
ects on the basis of an educational insti-
tution. At regional meetings, participants 
analyze the results of project activities 
and contribute  UNESCO specifics to edu-
cational curricula. Annually the National 
Council on the project “UNESCO Associ-

Ms. Nella Pruss, National Coordinator of ASP network 
in the Russian Federation / Национальный координатор 
Сети Ассоциированных школ ЮНЕСКО  
в Российской Федерации, Н.М. Прусс

Национальный совет АШЮ Российской Федерации / National Council of ASP net of the Russian Federation
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Ассоциированные школы ЮНЕСКО
UNESCO Associated schools

ванные школы  ЮНЕСКО» в Российской 
Федерации, в рамках которого обсуж-
даются наиболее успешные практики и 
инициативы, а также механизмы сотруд-
ничества с кафедрами  ЮНЕСКО Рос-
сии, презентуются годовые отчеты о дея-
тельности школ регионов и составляется 
план работы на предстоящий период.

Мероприятия в рамках проекта про-
водятся при содействии международно-
го координатора проекта Ливии Салда-
ри, Комиссии Российской Федерации по 
делам  ЮНЕСКО, Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации, 
Бюро  ЮНЕСКО в Москве, в сотрудниче-
стве с местными органами власти, не-
государственными учреждениями и биз-
нес-структурами.

Ассоциированные школы  ЮНЕСКО 
выполняют функцию адаптации школ к 
нуждам глобального информационно-
го общества, привносят инновационную 
культуру и лучшие практики применения 
ИКТ в учебный процесс. На прошедшей в 
апреле 2011 г. в г. Казань международной 
конференции «ИКТ и качество образова-
ния: Ассоциированные школы  ЮНЕСКО 
на пути к школе будущего» было приня-
то решение о разработке и реализации 
пилотного проекта «Умная школа буду-
щего», который позволит сформировать 

единое информационно – образователь-
ное и культурное пространство в ассоци-
ированных школах  ЮНЕСКО.

Одной из первых инициатив в рамках 
реализации данного проекта стала про-
грамма бесплатного обучения учащихся 
ассоциированных школ России компью-
терной грамотности начального уровня, 
разработанная компанией CISCO и Ин-
ститутом  ЮНЕСКО по Информационным 
Технологиям в Образовании. Для реали-
зации данной программы запланировано 
проведение бесплатных курсов подготов-
ки 150 учителей из 75 ассоциированных 
школ  ЮНЕСКО, после чего данный курс 
будет интегрирован в учебную програм-
му школы в качестве дополнительного 
(или элективного) курса  ЮНЕСКО.

В рамках проводимых международных 
конкурсов рисунков, сочинений, фото-
графий, тематических концертов, выста-
вок, летних лагерей, школьники учатся 
принимать на себя часть ответственно-
сти за наш общий дом – Землю, делить-
ся мнениями и предлагать решения тех 
или иных задач. Все это способствует 
формированию человека с устойчивой 
гражданской позицией – Человека Мира.

Оперируя понятиями «устойчивое раз-
витие», «гендерное равенство», «обра-
зование для всех», «всемирное насле-

ated schools” in the Russian Federation is 
held where the best practices, initiatives, 
and mechanisms of cooperation with 
Russian  UNESCO Chairs are discussed; 
annual reports on the activities of region-
al schools and future plans are presented.

Project activities are conducted in col-
laboration with the international proj-
ect coordinator Livia Saldari, the Com-
mission of the Russian Federation for 
 UNESCO, Ministry of Education and Sci-
ence of the Russian Federation,  UNESCO 
Moscow Office, in cooperation with local 
authorities, non-governmental agencies 
and business entities.

UNESCO Associated schools fulfill the 
function of school adaption to the needs 
of the global information society, intro-
duce innovative culture and best practic-
es of ICT use in the learning process. At 
the International Conference “ICTs and 
the quality of education:  UNESCO Asso-
ciated Schools on the way towards the 
school of the future” (April 2011, Kazan) 
it was decided to develop and implement 
“Smart School of the Future” pilot proj-
ect, which is aimed at creating a common 
information  – educational and cultural 
space in the  UNESCO ASP net.

One of the first initiatives under the 
project was organizing free courses in 

elementary computer literacy for Russian 
ASP net students, developed by CISCO 
and the  UNESCO Institute for Informa-
tion Technologies in Education. Accord-
ing to the program plan free training 
courses are scheduled for 150 teachers 
from 75  UNESCO Associated schools, 
then this course is to be integrated into 
school curriculum as an additional (or 
elective)  UNESCO course.

As a part of the international drawing, 
writing, photography contests, themat-
ic concerts, exhibitions, summer camps 
students learn to take responsibility for 
our common home – the Earth, to share 
ideas and propose solutions of certain 
problems. All this contributes to upbring-
ing of a person with an active citizenship 
views  – a man of universe. Operating 
with the terms “sustainable develop-
ment”, “gender equality”, “education for 
all”, “world heritage” and others, intro-
ducing  UNESCO categories into the lan-
guage, children form a global mind-
set, broaden horizons and the scope of 
their future professional and personal 
 interests.

An established tradition of  UNESCO 
international scientific conferences is 
arranging a separate section for the rep-
resentatives of the  UNESCO Associat-

Международный форум стран СНГ и Балтии по проекту АШЮ International Forum of CIS and Baltic States on ASP Project
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сийского и международного уровней. В 
2011 г. акция была посвящена лесам, 
темпы исчезновения которых во всем 
мире остаются тревожно высокими.

Основным направлением деятельно-
сти ассоциированных школ  ЮНЕСКО 
региона «Волга», несомненно, является 
изучение и сохранение всемирного куль-
турного и природного наследия. Ежегод-
ная выездная благотворительная акция 
«Остров-град Свияжск: наше наследие – 
в наших руках!», организованная Фа-
культетом среднего профессионального 
образования Университета управления 
«ТИСБИ» (г. Казань), создание и апроба-
ция серии сборников экологических за-
даний и упражнений по всем основным 
школьным предметам «Экологические 
капельки», разработанной Самарским 
государственным областным универси-
тетом (Наяновой) и внедренной в школы 
15 регионов России, регулярная акция 
по восстановлению родников, созданию 
и дальнейшему благоустройству терри-
тории искусственного озера, проводимая 
учащимися Карадуванской СОШ Респу-
блики Татарстан, – все эти, признанные 
лучшими, практики региона способству-
ют привлечению внимания населения к 
вопросам сохранения природного и куль-
турного разнообразия. Благодаря та-
ким акциям каждый имеет возможность 
не только приобщиться к делу сохра-
нения Объектов всемирного наследия, 
но и научиться мыслить глобальными 
 категориями.

Успехов в этом направлении также 
достигли школы региона «Москва», яв-
ляющегося одним из ведущих центров 
международного сотрудничества, что 
означает не только его открытость, но и 
включение в разнообразные проекты по 
проблематике природного и культурно-
го разнообразия. Флагманским и весьма 
успешным проектом региона, бесспор-
но, является дистанционная олимпиада 
«Великие реки мира», которая объеди-
няет школьников ассоциированных школ 
 ЮНЕСКО со всей России с целью фор-
мирования у молодежи экологического 
мировоззрения. Ежегодный молодежный 
фестиваль «Дружбовидение» региона 

дие» и др., примеряя категориальный 
аппарат международной организации 
 ЮНЕСКО, дети формируют глобальный 
образ мышления, расширяют кругозор 
и сферу своих будущих профессиональ-
ных и личных интересов.

Сложившейся традицией проведения 
международных научно-практических 
конференций по тематике  ЮНЕСКО ста-
ло формирование отдельной секции для 
работы представителей ассоциирован-
ных школ  ЮНЕСКО по различным при-
оритетным направлениям Организации.

Участие в международных акциях, а 
также проведение совместных меропри-
ятий вводит учащихся и учителей ассо-
циированных школ  ЮНЕСКО в сферу 
мировых интересов в области культуры, 
образования и науки, приобщает к гло-
бальным проблемам экологии, социаль-
но-экономического развития, сохранения 
всемирного наследия и другим актуаль-
ным вопросам современного общества.

Однако, каждый регион, как и каждая 
школа, на фоне общих направлений де-
ятельности неизменно привносит свою 
специфику, самобытность и свежие идеи 
в процесс реализации проекта.

Так, регион «Балтика-Север» акценти-
рует свою работу на таком приоритетном 
направлении  ЮНЕСКО, как образование 
для устойчивого развития, в рамках ко-
торого при сотрудничестве с экологи-
ческими научными центрами области, 
водоканалом и высшими учебными за-
ведениями региона реализуются соци-
альные проекты «Арифметика лампоч-
ки» и «Арифметика воды», мини-проект 
«Мониторинг химического состава воды 
реки Невы» и др.

Эту же линию деятельности  ЮНЕСКО 
по обеспечению экологической безопас-
ности, равновесия между сохранением 
окружающей среды и устойчивым раз-
витием на основе экосистемного подхо-
да успешно реализуют ассоциированные 
школы  ЮНЕСКО региона «Сибирь-Ал-
тай», активно участвующие в ежегодной 
международной экологической акции 
«Спасти и сохранить». В рамках акции 
проходит более 30 основных мероприя-
тий и конкурсов регионального, всерос-

ed Schools on different priorities of the 
Organization. Participation in interna-
tional fora, as well as joint activities 
introduces students and teachers of the 
 UNESCO Associated Schools into the 
sphere of the world interests in culture, 
education and science, and gives them 
insight in the global problems of ecolo-
gy, socio-economic development, conser-
vation of World Heritage sites and oth-
er topical issues of contemporary society.

However, each region, as well as each 
school inevitably brings in its own spe-
cific character, originality and fresh 
ideas into the process of implementing 
the project. Thus, “Baltic-North” region 
focuses on education for sustainable 
development as a  UNESCO priority area. 
Various activities are carried out in coop-
eration with the environmental research 
centers, water utilities and universities 
of the region: social projects, “Arithmetic 
of Light Bulb” and “Arithmetic of Water”, 
a mini-project “Monitoring of the chemi-
cal composition of the Neva River water”, 
etc.

The same line of  UNESCO environmen-
tal safety  – the approach based on the 
balance between environmental conser-
vation and sustainable development of 

the ecosystem, is successfully implement-
ed by the  UNESCO Associated Schools 
in “Siberia-Altai” region actively partici-
pating in the annual International Eco-
logical Action “To Save and Preserve”. 
The campaign embraces more than 30 
major events and competitions at region-
al, national and international levels. The 
2011 year event was devoted to forests 
whose extinction rates remain alarming-
ly high.

The main  UNESCO ASP net activity in 
“the Volga” region is, by all means, the 
study and preservation of the World Cul-
tural and Natural Heritage. Among the 
best recognized practices of the region 
helping to attract public attention to nat-
ural and cultural diversity conservation 
problem are: the annual charity event 
“Island-Town Sviyazhsk: Our Heritage  – 
In Our Hands!” organized by the Facul-
ty of Professional Education at the Uni-
versity of Management “TISBI” (Kazan); 
creating and testing a series of environ-
mental tasks collections for all major 
school subjects -”Environmental drop-
lets”, developed by Samara State Region-
al University (Nayanova University) and 
introduced in 15 regions of Russia; a reg-
ular campaign for springs restoration, 

Национальный координатор Н.М. Прусс, представитель Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО К.А. Гавердовская,  
координатор региона «Волга» Н.Б. Ларионова / National coordinator of ASP Project N. Pruss, Representative of the Commission 
of the Russian Federation for UNESCO K. Gaverdovskaya, Coordinator of “Volga” Region N. Larionova
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дийный проект «Чаттануга (США) – Ниж-
ний Тагил – города-побратимы» (МБОУ 
СОШ № 5 г. Нижний Тагил) продолжил 
свое развитие через обмен посылками 
с книгами на русском и английском язы-
ках, сувенирами, поделками и открытка-
ми, а также проведение международно-
го дистанционного шахматного турнира 
между учащимися г. Нижний Тагил и 
г. Чаттануга. В рамках долговременного 
проекта «Эскизы», функционирующего с 
1994 г., гимназией № 8 г. Екатеринбург 
на основе изучения природных и куль-
турных особенностей отдельных зару-
бежных стран проводятся тематические 
детские художественные выставки как в 
России, так и за границей.

Участие в программах  ЮНЕСКО спо-
собствует взаимообогащению культур, 
дает возможность использовать пере-
довую практику в интересах защиты и 
сохранения материального и немате-
риального культурного наследия. Ас-
социированные школы  ЮНЕСКО на 
международном уровне проводят меро-
приятия для развития творческого по-
тенциала учащихся. Ярким примером 
такой инициативы является междуна-
родное фестивальное движение «Звезд-
ная юность планеты», соорганизатором 
которого является ассоциированная 

«Москва» направлен на развитие диало-
га и духовного взаимообогащения пред-
ставителей различных  культур.

В деле сохранения и популяризации 
нематериального культурного наследия 
коренных народов мира больших успехов 
достигли ассоциированные школы реги-
она «Саха-Байкал», имеющие широкую 
сеть международных партнеров – обра-
зовательных учреждений Бельгии, Фран-
ции, США, Китая, и ежегодно организу-
ющие культурно-языковые стажировки, 
лагеря и творческие школы для учащихся 
и учителей. Якутский героический эпос 
«Олонхо» является одним из «Шедевров 
устного и нематериального наследия че-
ловечества», признанных  ЮНЕСКО и ох-
ватывающих фольклор и традиции устно-
го творчества, языки, зрелища, ритуалы 
и праздники, навыки и обычаи, традици-
онные ремесла. Среди таких шедевров 
необходимо упомянуть и башкирский 
эпос «Урал батыр», которому также по-
священы многочисленные мероприятия, 
осуществляемые Комитетом Республики 
Башкортостан по делам  ЮНЕСКО.

Оригинальные методы совмещения 
изучения материальной и нематериаль-
ной форм культурного наследия другого 
народа были предложены школами реги-
она «Урал». Международный мультиме-

creation and landscaping of an artificial 
lake site by Secondary Karaduvan School 
of the Republic of Tatarstan. Such activi-
ties provide everyone with the opportuni-
ty both to participate in the preservation 
of world heritage sites and to learn think-
ing globally.

The schools of “Moscow” region, which 
is one of the leading centers of interna-
tional cooperation due to its openness 
and the inclusion of a variety of natu-
ral and cultural diversity projects, have 
succeeded in this direction. Undoubted-
ly, a pioneering and worth mentioning 
project of the region is a distance olym-
piad “Great Rivers of the World”, bring-
ing together students from all over Russia 
 UNESCO Associated Schools with a view 
to the formation of youth environmental 
outlook. The annual youth festival “Dru-
zhbovidenie” is aimed at promoting dia-
logue and mutual enrichment between 
representatives of different cultures.

Essential results in the preservation 
and promotion of intangible cultural her-
itage of indigenous peoples of the world 
were achieved by associated schools in 
“Sakha-Baikal” region, having a wide net-
work of international educational part-
nership institutions in Belgium, France, 
the USA, China, and organizing annu-
al cultural and language training intern-
ships, camps, and creative schools for 
students and teachers. The Yakut heroic 
epos “Olonkho” is one of the “Masterpiec-
es of the Oral and Intangible Heritage of 
the Humanity”, recognized by  UNESCO 
and covering folklore, oral traditions, 
languages, spectacles, rituals and fes-
tive events, skills and customs, tradition-
al crafts. In respect to these masterpieces 
we should also mention the Bashkir epic 
“Ural warrior” – the subject of numerous 
activities by the Committee of the Repub-
lic of Bashkortostan for  UNESCO.

The associated schools of “Ural” region 
have proposed original methods of com-
bining the study of tangible and intangi-
ble cultural heritage of other nations. In 
the framework of the International mul-
timedia project “Chattanooga (USA)  – 
Nizhny Tagil  – sister cities” (Secondary 

school № 5, Nizhny Tagil) the partici-
pants exchange books in Russian and 
English languages, souvenirs, hand-
made objects, postcards and also take 
part in international distance chess tour-
nament among students of Nizhny Tagil 
and Chattanooga. As a part of long-term 
project “Sketches”, operating since 1994, 
Yekaterinburg Gymnasium №  8 organiz-
es thematic children art exhibitions both 
in Russia and abroad based on the study 
of natural and cultural features of select-
ed countries.

As demonstrated, participation in 
 UNESCO programs contributes to the 
mutual enrichment of cultures, enables 
the use of best practices for the protection 
and preservation of tangible and intangi-
ble cultural heritage.  UNESCO Associat-
ed Schools are carrying out activities to 
develop the creative potential of students 
at the international level. A vivid exam-
ple of such an initiative is an internation-
al festival movement “Star youth of the 
planet”, co-organized by Interschool Aes-
thetic Center (Krasnodar, region “South-
Caucasus”) in order to identify and sup-
port young talents from Russia and 
Europe.

UNESCO Associated Schools of Rus-
sia implement innovative projects within 
promoting a culture of peace and nonvio-
lence through activities related to human 
rights, democracy, reconciliation and dia-
logue involving all political, social part-
ners and young people in particular. Thus, 
the Gymnasium №  177 in St. Petersburg 
(“Baltic-North” region) created a series 
of distance games on Human Rights, “Me 
and my rights” (puzzles for the elemen-
tary school, Internet tasks for primary 
schools, online debates on legal issues for 
high school). Podvyazanovsk Secondary 
school in “Centre” region organizes annual 
training “Peacemaking: uniting efforts” on 
the basis of “Birch Grove” children educa-
tional centre where students get acquaint-
ed with the principles of tolerance, law, 
peacekeeping, meet with government offi-
cials and the public , discuss the problems 
of youth, conduct round tables, debates, 
peacekeeping actions during winter vaca-

Встреча в МИД России с Ответственным секретарем Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Г.Э. Орджоникидзе /  
Meeting with the Secretary General of the Commission of the Russian Federation for UNESCO G. Ordzhonikidze
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школа  ЮНЕСКО – Межшкольный Эсте-
тический Центр (г. Краснодар, регион 
«Юг-Кавказ»), проводимое с целью вы-
явления и поддержки юных талантов 
России и Европы.

Ассоциированные школы  ЮНЕСКО 
России реализуют инновационные про-
екты в русле содействия культуре мира 
и ненасилия посредством деятельности, 
касающейся прав человека, демократии, 
примирения и диалога и охватывающей 
всех политических и социальных пар-
тнеров и, в особенности, молодежь. Так, 
гимназией № 177 г. Санкт-Петербурга 
(регион «Балтика-Север») была создана 
серия дистанционных игр по правам че-
ловека «Я и мои права» (пазлы для на-
чальной школы, решение задач через 
интернет для основной школы, интернет-
дебаты по юридической тематике для 
старшей школы). МОУ Подвязановская 
СОШ региона «Центр» проводит еже-
годные учебно-информационные сборы 
«Миротворчество: объединим усилия», 
в рамках которых учащиеся в зимние 
каникулы выезжают в ДОЦ «Берёзовая 
роща» и приобщаются к принципам то-
лерантности, правоведения, миротвор-
чества, встречаются с представителями 
власти и общественности, обсуждают 
проблемы молодёжи, проводят круглые 
столы, дебаты, миротворческие акции. 
Гимназия № 86 г. Нижний Тагил (реги-
он «Урал») организует открытую олим-
пиаду школьников по правам человека, 
в рамках которой проводятся различные 
мероприятия: конкурсы эссе и научно-
исследовательских проектов «Права че-
ловека: твои и мои» и др. Координаци-
онный центр региона «Урал» ежегодно 
проводит Международную неделю науки, 
культуры и мира среди детских объеди-
нений Урала.

Немаловажным аспектом работы ассо-
циированных школ  ЮНЕСКО Российской 
Федерации является популяризация идей 
и приоритетных направлений  ЮНЕСКО, 
повышение международной образова-
тельной компетентности учащихся и учи-
телей. Наиболее эффективными в реа-
лизации этого направления стали такие 
проекты, как дистанционная олимпиада 

tion. Gymnasium №  86, Nizhny Tagil 
(“Ural” region) organizes an open olym-
piad in Human Rights covering a variety 
of events: essay competitions and research 
projects on the topic “Our Human Rights”, 
etc. “Ural” region Coordination Centre 
holds annual International Week of Sci-
ence, Culture and Peace among regional 
children associations.

An important aspect of Russian ASP net 
work is the promotion of  UNESCO ideas 
and priorities, as well as enhancement of 
international educational competence of 
students and teachers. One of the most 
effective projects in this direction are 
remote olympiad “The UN and us” and 
International Youth UN’s Model, car-
ried out by  UNESCO Associated Schools 
of “Moscow” region, a series of lyceum 
radio broadcasts dedicated to  UNESCO 
international dates, initiated by Nizhny 
Novgorod Gymnasium №  80 (“the Vol-
ga” region), Samara UN’s Model (school 
№  11, “the Volga” region), the interna-
tional intellectual games “What? Where? 
When?” on  UNESCO topics (“Centre” 
region) and “Brain – Ring” (The Republic 
of Bashkortostan).

The results of the  UNESCO Associated 
Schools of the Republic of Bashkortostan 
are noteworthy. Progressive organization-

al form of “school-university” interaction 
is the innovative project, “Fifth Quarter” 
implemented by the Bashkir Institute of 
Social Technologies. During holidays the 
leading professors of the institute deliv-
er lectures for students of Ufa  UNESCO 
Associated Schools in the framework of 
various  UNESCO project activity: “World 
heritage”, “The interaction of cultures in 
conditions of multi-language habitat”, 
“International youth leaders”, etc.

By all means, the implementation of 
such initiatives as the annual outreach 
session “Youth of Bashkortostan explor-
ing  UNESCO World Heritage”, represent-
ing study tours of the Republic associat-
ed schools students around Europe with 
a visit to the Commissions of the Europe-
an countries for  UNESCO, promotes dia-
logue and further cooperation of schools 
throughout the world.

So, this issue is a kind of gallery of 
best practices and innovations applica-
ble within the project “UNESCO Associ-
ated Schools” in Russia, and is a means 
of expanding educational and friendship 
contacts among schools.

I hope that the shared experience 
will inspire your creativity and inter-
est in cooperation under joint  UNESCO 
 projects.

«ООН и Мы» и международная молодеж-
ная Модель ООН, проводимые ассоции-
рованными школами  ЮНЕСКО региона 
«Москва», цикл радиопередач лицейско-
го радиовещания, посвященный между-
народным дням  ЮНЕСКО, инициирован-
ный гимназией № 80 г. Нижний Новгород 
(регион «Волга»), Самарская модель 
ООН (Гимназия № 11, регион «Волга»), 
международные интеллектуальные игры 
по тематике  ЮНЕСКО «Что? Где? Ког-
да?» (регион «Центр») и «Брейн-ринг» 
(школы Башкортостана).

Отдельно хотелось бы отметить ре-
зультаты деятельности ассоциированных 
школ  ЮНЕСКО Республики Башкорто-
стан. Прогрессивной организационной 
формой взаимодействия «школа-ВУЗ» 
стал инновационный проект «Пятая чет-
верть», реализуемый Башкирским инсти-
тутом социальных технологий. В течение 
каникул для учащихся ассоциированных 
школ  ЮНЕСКО г. Уфа ведущие препо-
даватели института проводят занятия в 
рамках реализации различных проектов 
 ЮНЕСКО: «Всемирное культурное на-
следие», «Взаимодействие иноязычных 
культур в условиях полиязычного обита-
ния», «Международные молодежные ли-
деры» и др.

Безусловно, претворение в жизнь та-
ких инициатив, как ежегодные выездные 
сессии «Молодежь Башкортостана из-
учает всемирное наследие  ЮНЕСКО», 
представляющих собой ознакомитель-
ные поездки учащихся ассоциированных 
школ республики по Европе с посеще-
нием Комиссий по делам  ЮНЕСКО ев-
ропейских стран, способствует налажи-
ванию диалога и дальнейшему развитию 
сотрудничества школ по всему миру.

Данный сборник представляет собой 
своеобразную галерею лучших прак-
тик и инноваций, применяемых в работе 
над проектом «Ассоциированные школы 
 ЮНЕСКО» в России, служит средством 
расширения деловых и дружеских свя-
зей между школами.

Надеюсь, что опыт работы школ помо-
жет найти интересные направления дея-
тельности и вдохновит Вас на осущест-
вление совместных проектов.

Участники Международного форума стран СНГ и Балтии по проекту АШЮ / 
Participants of the International Forum of CIS and Baltic States on the ASP Project
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Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова  
посещает Ассоциированную школу ЮНЕСКО

Irina Bokova, Director-General of UNESCO 
pays visit to a UNESCO Associated school
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Москва
РЕГИОН

Regional centre contacts: 
School № 1411, Moscow. Tel: +7 (499) 204-4311

Fax +7 (499) 204-2541. Mob: +7 916 334-5027
E-mail: school1411@mail.ru; www.school1411.ru

Coordinator: Nina Ovchinnikova

Контактная информация регионального центра:  
Школа № 1411, Москва. Тел.: 8 (499) 204-4311
Факс: 8 (499) 204-2541. Моб.: 8 916 334-5027
E-mail: school1411@mail.ru; www.school1411.ru
Координатор проекта: Овчинникова Нина Николаевна

Н.Н. Овчинникова /
Nina Ovchinnikova

Moscow
REGION 
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Каждый конкурсант представляет 
страну, культурное наследие которой на-
ходится под охраной ЮНЕСКО. 

На конкурс выставляются музыкаль-
ный номер, видеоролик и творческая 
 работа.

Призовые места определяются в номи-
нациях: 

– «Лучшая творческая работа»;
– «Лучший видеоролик»;
– «Лучшее исполнение песни страны»; 
– «Лучший костюм»;
– «Лучшее танцевальное сопровожде-

ние номера»;
– «Лучшее представление националь-

ной культуры»;
– «Приз зрительских симпатий»

и в абсолютной номинации:
– «Победитель молодежного фестива-

ля «Дружбовидение».
На ММФ «Дружбовидение» выступа-

ют творческие коллективы школ-участ-
ниц Проекта Ассоциированных школ 
 ЮНЕСКО города Москвы.

Основные направления деятельности в 
рамках АШ ЮНЕСКО:

– распространение информации об 
ООН и ЮНЕСКО;

– права человека, права ребенка, де-
мократия, ненасилие;

– участие в международных проектах;
– изучение всемирного культурного и 

природного наследия.
Самым ярким и значительным про-

ектом, реализуемым школой в рамках 
ПАШ ЮНЕСКО, является Московский мо-
лодежный фестиваль «Дружбовидение».

ГОУ СОШ № 480 им. В.В. Талалихи-
на как Ассоциированная школа  ЮНЕСКО 
является организатором Московско-
го молодежного фестиваля «Дружбо-
видение».

Московский молодежный фестиваль 
«Дружбовидение» – фестиваль детского 
творчества, в основе которого лежит со-
ревнование между юными исполнителя-
ми, их музыкальными номерами и твор-
ческими работами.

Фестиваль проводится в целях из-
учения межнационального взаимодей-
ствия и взаимодействия культур, изуче-
ния обычаев и традиций, а также в целях 
формирования современного мировоз-
зрения на основе изучения всемирно-
го культурного наследия, охраняемого 
 ЮНЕСКО.

Директор: Гусева  
Елена Прокофьевна /
Director: Elena Guseva

Координатор: Плетнева  
Ирина Викторовна / 
Coordinator: Irina Pletneva

Aдрес: 109029, Москва,  
ул. Средняя Калитниковская, д. 22 , стр. 1
Тел./факс: 8 (495) 670-5351
e-mail: school480@rambler.ru
www.sch480.ru

ГОУ СОШ №480  
им. В.В. Талалихина

Main areas of activities:
– Dissemination of information about 

the United Nations and UNESCO;
– Human rights, the rights of the child, 

democracy, non-violence;
– Participation in international and 

Moscow ASP net projects;
– The World Cultural and Natural Heri-

tage study.
Moscow Youth Festival “Druzhbo-

videnie”.
School № 480 named after V.V. Tala-

likhin is the organizer of the annual Mos-
cow Youth Festival “Druzhbovidenie”.

Moscow Youth Festival “Druzhbov-
idenie” is children’s art festival, which is 
based on competition between young art-
ists, their musical performances and cre-
ative works. 

Contestant of the Festival is a pupil’s 
team from the school  – member of the 
Moscow ASP net.

The Festival is held in order to devel-
op the ethnic and cultural interaction, to 
learn the customs and traditions, as well 
as to shape the modern world through the 
study of the world cultural heritage pro-
tected by UNESCO.

Each contestant represents a country’s 
cultural heritage which is under UNESCO 
protection.

Laureates are determined in the follow-
ing nominations:

– “Best creative work”;
– “Best video”;
– “Best country song performance”; 
– “Best costumes”;
– “Best dance”;
– “Best presentation of the national 

 culture”;
– “Audience Award” 

and in absolute category:
– “The Winner of MYF “Druzhbo-

videnie”.
29 Moscow ASP net school teams took 

part in Moscow Youth Festival “Druzhbo-
videnie-2010”. 

In 2011 the number of school-partici-
pants of the MYF “Druzhbovidenie-2011” 
reached 40.

Address: 109029 Moscow,  
22-1, Sredniya Kalitnikovskaya str.
Tel/fax: +7 (495) 670-5351
e-mail: info@sch480.ru
www.sch480.ru

Comprehensive  
Secondary school №480  
named after V.V. Talalikhin

http://maps.yandex.ru/map.xml?mapID=2000&mapX=4194821&mapY=7470637&scale=10&descx=4195029&descy=7470530&text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%2C %D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%2C %D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0 %D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F %D0%A1%D1%80%2C 22%2F3
http://maps.yandex.ru/map.xml?mapID=2000&mapX=4194821&mapY=7470637&scale=10&descx=4195029&descy=7470530&text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%2C %D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%2C %D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0 %D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F %D0%A1%D1%80%2C 22%2F3
http://www.sch480.ru
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Our school is working in the 
following directions:

Environmental; National 
Cultural heritage; Patriotic.

Since 2003 there has been a 
group “Goodwill” which was 
included into the city youth 
organization “Youth peace-
makers”. School peacemakers 
take part in different actions 
such as “The decade of good 
deals”, “Spring peacemaking 
action”. Every year “Goodwill” 
participates in the parade on 
Red Square.

Annually in February an 
international scientific-prac-
tical conference “Devian-
cy and delinquency” is held 
in our school. Teaching 
stuff, students and their par-
ents, medical institutions, 
law enforcement agencies 
and organizations from oth-
er cities and countries take an 
active part in it.

Creative competitions not 
only develop ability of every 
child, but also acquaint them 

with different cultures, customs, tradi-
tions, teach pupils to be tolerant to each 
other.

As the result of all participants’ activi-
ty some school museums were launched: 
“The museum of bread”, “The museum of 
bells”, “The museum of dolls”, “The right 
to peace”.

Школа работает по следую-
щим направлениям:

– экологическое;
– культура;
– национальное наследие;
– патриотическое.
В 2003 г. в школе создан 

отряд «Добрая воля», во-
шедший в городскую орга-
низацию юных миротворцев, 
которые принимают участие 
в различных мероприятиях 
таких, как «Декада добрых 
дел», «Весна миротворцев», 
параде на Красной площади.

Ежегодно в школе прово-
дится международная на-
учно-практическая конфе-
ренция на тему «Девиация 
и деликвентность…». Учите-
ля, учащиеся и их родители, 
представители медицинских 
заведений и правоохрани-
тельных органов, а также 
гости из других городов и 
государств участвуют в кон-
ференции.

Результатом эксперимен-
тальной деятельности шко-
лы стало открытие нескольких музеев: 
«Музей хлеба», «Музей колокольчиков», 
«Музей кукол», «Право на мир».

ГОУ СОШ № 962 ведет свою 
работу по следующим на-
правлениям:

– образование как инстру-
мент распространения идей 
культуры мира, прав чело-
века, толерантности и меж-
дународного взаимопонима-
ния;

– защита и сохранение 
всемирного культурного и 
природного наследия.

В 2011 г. школа организу-
ет культурологический твор-
ческий конкурс «Вечные цен-
ности искусства», который 
проводится в целях изуче-
ния памятников искусства, 
находящихся под охраной 
ЮНЕСКО. Основной задачей 
конкурса является формиро-
вание эстетической культу-
ры учащихся, развитие кре-
ативности и творчества на 
основе изучения всемирного 
культурного наследия. Ко-
манды выступают с презен-
тацией «Вечные ценности 
искусства», работают в твор-
ческих мастерских и готовят 
обращение к  ЮНЕСКО в защиту сохран-
ности конкретного памятника культуры. 
Завершается мероприятие поэтическим 
конкурсом, на котором участники обра-
щаются к современникам, размышляя о 
миссии человека, долгом которого явля-
ется сохранение памятников искусства.

The school takes part in the 
Project in two areas:

– education as a tool to dis-
seminate the ideas of culture 
of peace, human rights, tol-
erance and international co-
operation;

–  protection of the World 
Cultural and Natural Heri-
tage.

In 2011 the school orga-
nized a contest “Timeless Val-
ue of Art.” The main goal of 
the contest is to learn the out-
standing universal value of 
monuments which are pro-
tected by UNESCO. The aim 
of the contest is to mold a civ-
ilized person, esthetic devel-
opment of creativity based 
on study of world cultur-
al heritage. During the con-
test the teams make their pre-
sentation. Then they work in 
Art Workshops preparing a 
report about the monuments 
and address it to UNESCO. 
The final stage of the contest 
is written in poetic form. It is 
an appeal about an important 

mission to protect masterpieces of art.

Адрес: Москва,  
Можайское шоссе, 18/1
Тел.: 8 (495) 444-2714
Факс: 8 (495) 444-2714
e-mail: sch587@mail.ru

Адрес: 127562 Москва,  
ул. Санникова, д. 3, корп. 3
Тел./факс: 8 (499) 903-1619
е-mail: 962@bk.ru

ГОУ СОШ №587
Comprehensive Secondary School №587

ГОУ СОШ №962
Comprehensive Secondary School №962

Address: Moscow,  
18/1, Mozhayskoye highway
Phone: +7 (495) 444-2714
Fax: +7 (495) 444-2714
e-mail: sch587@mail.ru

Address: 127562 Moscow,  
3/3, Sannikov str.
Tel/fax: +7 (499) 903-1619
е-mail: 962@bk.ru

Директор: Лымарь  
Наталия Александровна /

Director: Natalia Lymar

Директор: Полякова  
Лариса Александровна /
Director: Larisa Polyakova

Координатор: Зеленина 
Юлия Михайловна /

Coordinator: Julia  
Zelenina

Координатор: 
Савостьянова  

Ирина Анатольевна /
Coordinator: Irina 

Savostyanova
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Направления ЮНЕСКО:
Сохранение всемирного 

культурного и природного 
наследия; развитие межкуль-
турной коммуникации, толе-
рантности и культуры мира; 
качественное образование. 

Долгосрочные проекты:
образование для всех; все-

мирное наследие; нематери-
альное культурное наследие.

Важным средством обра-
зования и воспитания яв-
ляется школьный музей. 
В школе работают 5 музе-
ев: «Народное творчество», 
«Моё Люблино», «Музей 
истории школы», «Ф.М. До-
стоевский в Люблине», «Слу-
жу России». Особую роль в 
изучении предметов, фор-
мировании творческой ак-
тивности, самовыражении и 
самоопределении отводится 
проектной деятельности.

На базе музеев созда-
ны проекты: «Вторая жизнь 
усадьбы Люблино», «Пеше-
ходная экскурсия к доми-
ку Ф.М. Достоевского», «Роль русского 
купца Н.В. Игумнова в становлении села 
Алахадзы», «Школьная форма», «Мир 
русской деревни», «Матрёшки».

Работа музеев направлена на разви-
тие национального самосознания, гор-
дости, привязанности к школьным тра-
дициям, формирование компетенций 
цивилизованной жизни в столице.

UNESCO areas: 
The world cultural and nat-

ural heritage; Cross-cultur-
al communication and toler-
ance, culture of peace; The 
quality education in the 21st 
century.

Long-term projects:
Education for all; The world 

heritage; Intangible heritage. 
School museum is one of 

the most effective ways of 
education. There are 5 muse-
ums in our school: “The Folk 
Art”, “My Lublino”, “The 
museum of school history”, 
“F.M.  Dostoevsky in Lubli-
no”, “I serve Russia”. Special 
attention is given to the proj-
ect work that helps to develop 
creativity and self-expression 
of the students, make more 
fundamental knowledge in 
different subjects. 

The museums gave life to 
the projects: “The second 
life of Lublino estate”, “An 
excursion to the Dostoevsky’s 
house”, “The role of Russian 

merchant N.V.  Igumnov in formation of 
the village Alakhadzu”, “School uniform”, 
“The world of Russian village”, “Russian 
dolls”.

The work of museums is aimed at the 
development of national self-conscious-
ness, respect for school traditions. It helps 
to form the competences of a civilized life 
in the capital. 

Адрес: 109387, Москва,  
ул. Краснодонская, д. 2, кор. 4
Тел./факс: 8 (495) 350-1829, 350-5688
е-mail: sch1148@uvuo.ru

ГОУ СОШ с этнокультурным русским компонентом 
образования №1148 им. Ф.М. Достоевского

Comprehensive Secondary School with ethno-cultural 
Russian educational component №1148  

named after F.M. Dostoevsky
Address: 109387, Moscow, 2/4,  
Krasnodonskaya str.
Tel: +7 (495) 350-1829, 350-5688
е-mail: sch1148@ uvuo.ru

Адрес: Москва,  
ул. Садовая-Сухаревская, 12
Тел.: 8 (495) 608-4064
е-mail: prte1@rambler.ru
www.schule1219.narod.ru

ГОУ СОШ №1219
Comprehensive Secondary School №1219

Address: Moscow,  
12, Sadovo-Sukharevskaya str.
Tel: +7 (495) 608-4064
е-mail: prte1@rambler.ru
www.schule1219.narod.ru

Main fields of activities:
– Human Rights and Freedoms;
– Tolerance as invitation to Dialogue;
–  Development of Patriotic Feelings of 

the Students;
– Healthy Way of Life;
– Culture of peace;
–  The World Cultural and Natural her-

itage.
Summary of the most outstanding Proj-

ect “Cultural and Historical Heritage of 
Moscow”.

A competition, called “Guides” is being 
implemented by State Comprehensive 
School № 1219. Our students study some 
interesting facts, connected with the his-
tory of Moscow, visit architectural master-
pieces of the capital, work as guides using 
their knowledge of German, make sketch-
es and paintings. 

A school art museum is founded which 
depicts the most interesting parts of his-
torical monuments of Moscow, its past and 
present state. 

Направления деятельности:
права и свободы личности; толерант-

ность как приглашение к диалогу; па-
триотическое воспитание личности; 
здоровый образ жизни; культура мира; 
культурное и природное наследие.

Краткое описание самого яркого про-
екта.

В рамках проекта Ассоциированных 
школ  ЮНЕСКО «Культурное и историче-
ское наследие Москвы» учителями ино-
странного языка нашей школы был соз-
дан учебный курс «Гиды-переводчики». 
Учащиеся школы изучают интересные 
факты из истории столицы, осматривают 
памятники архитектуры, сами проводят 
интересные экскурсии на немецком язы-
ке, выступая в роли гидов-переводчиков. 
Классы архитектурного профиля созда-
ют макеты, проектные работы, занима-
ются живописью. В школе создан музей 
изобразительного искусства, творче-
ские работы, собранные в нем, отража-
ют архитектурное прошлое и настоящее 
 Москвы.

Директор: Бородина  
Ирина Юрьевна /

Director: Irina Borodina

Координатор: Антонова  
Диана Викторовна /

Coordinator: Diana Antonova
Директор: Косарихина  

Елена Игоревна /
Director: Elena Kosarikhina

Координатор: Пекшева 
Елена Федоровна / 
Coordinator: Elena 

Peksheva
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Ассоциированные школы ЮНЕСКО
UNESCO Associated schools

Направление деятельности:
Участие в подготовке 

международной конферен-
ции «Парад национальных 
культур» и создании моде-
ли ассоциированных школ 
ЮНЕСКО на основе образо-
вательных проектов «школы 
будущего». Большое внима-
ние уделяется экологическо-
му воспитанию школьников, 
продолжается сотрудниче-
ство с итальянскими школа-
ми по проекту «Счастливый 
оазис» и со шведской НПО 
Life-link по проектам «От 
культуры сопричастности к 
культуре мира» и «Вода для 
жизни». Участие в этих про-
ектах формирует у школьни-
ков гражданскую позицию по 
защите окружающей среды, 
способствует вовлечению их 
в социально-значимую дея-
тельность.

Проект: «Распространение 
знаний об ООН и её специа-
лизированных организациях».

Читается курс: «Система 
ООН в современном мире» на англий-
ском языке, который был отмечен дипло-
мом Департамента образования города 
Москвы. Цель проекта: познакомить уча-
щихся с деятельностью ООН, вовлечь их 
в международное сотрудничество, по-
знакомить детей с проблемами устойчи-
вого развития, научить их жить во взаи-
мосвязанном мире.

Направления деятельности:
– изучение и распространение знаний 

о мировом художественном наследии;
– изучение окружающей среды и мето-

дов её сохранения;
– права человека и толерантность;
– распространение информации о ра-

боте ООН и ЮНЕСКО.
Вот уже несколько лет в нашей шко-

ле мы проводим интеллектуальные игры 
по истории для учащихся 5–11 классов. 
Например, «Рыцарский турнир» (6 кл.), 
«Откуда есть пошла земля русская…» 
(7 кл.), «В гостях у дядюшки Гилля!» 
(8–10 кл.), «Правительницы России» (8–
10 кл.), «Эпоха Петра Великого» (8 кл.) 
и др.

Такая форма внеклассных меропри-
ятий способствует углублённому изуче-
нию предмета, а ситуация игры и со-
ревнования способствует мотивации 
к учебной деятельности. 

Адрес: Москва,  
ул. Базовская, д. 20А
Тел.: 8 (495) 905-2345
Факс: 8 (495) 905-2345
е-mail: school1224@mail.ru

Адрес: 119002 Москва,  
Спасопесковский пер., д. 6, стр. 7
Тел./факс: 8 (499) 241-4125
Тел.: 8 (499) 241-4304
е-mail: sch1231@bk.ru

ГОУ СОШ №1224
Comprehensive Secondary School №1224

ГБОУ СОШ №1231 им. В.Д. Поленова
Comprehensive Secondary School №1231  

named after Polenov

The main activities:
School № 1224 took part in 

the preparation of the interna-
tional conference “The parade 
of the national cultures” and 
in the creation of the model 
of associated schools on the 
basis of educational project 
“The schools of the future”.

Great attention is paid to 
ecological education. 

The cooperation with Ital-
ian schools on the project 
“Happy oasis” and with Swed-
ish NGO “Life-Link” on the 
projects “Water for Life” and 
“Culture of Peace” is main-
tained. Participation of stu-
dents in these projects for-
mulates the civil position of 
students in respect of improv-
ing ecology.

The project: “Dissemina-
tion of knowledge about the 
UN and its specialized agen-
cies”.

The course “The system of 
the UN in the Modern World” 
is taught in English. The 

course was awarded with the Diploma by 
the Moscow Department of Education.

The aim of the project is to acquaint the 
students with the UN activities, to involve 
them into international cooperation for 
sustainable development, to teach them to 
live in the interconnected world.

Lines of activity:
– Study and dissemination of knowledge 

about the world art heritage;
–  Study of environment and its preser-

vation;
– Human rights and tolerance;
–  Dissemination of information about 

the UN and UNESCO.
For several years our school has been 

holding different intellectual games on 
history for 5–11 forms such as “Knight’s 
tournament”, “The governors of Russia”, 
“The Epoch of Peter the Great”, “At Uncle 
Gillal place”, “The origins of Russian land” 
etc.

Such form of extracurricular activities 
promotes profound knowledge on His-
tory and the game situation in compe-
titions  promotes motivation to learning 
History.

Adress: Moscow,  
20A, Bazovskaya str.
Tel: +7 (495) 905-2345
Fax: +7 (495) 905-2345
e-mail: school1224@mail.ru

Address: 119002 Moscow,  
6/7, Spasopeskovsky lane
Tel/fax: +7 (499) 241-4125
Tel: +7 (499) 241-4304
e-mail: sch1231@bk.ru

Директор: Тиунова  
Виктория Викторовна /

Director: Victoria Tiunova

Координатор: Бекренева  
Анна Федоровна /

Coordinator: Anna Bekreneva

Директор: Евграфова 
Инна Дмитриевна /

Director: Inna  
Evgraphova

Координатор: Дёмин 
Юрий Александрович /
Coordinator: Yuri Dyomin
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Ассоциированные школы ЮНЕСКО
UNESCO Associated schools

Направления деятельности:
распространение инфор-

мации об ООН и  ЮНЕСКО, 
права человека и ребенка; 
деятельность отряда «Юные 
Миротворцы» и военно-па-
триотического клуба «Го-
рячие сердца»; участие в 
международных проектах и 
проектах Ассоциированных 
школ ЮНЕСКО; сотрудниче-
ство с посольствами стран 
Латинской Америки, изуче-
ние традиций, культур и объ-
ектов всемирного природно-
го и культурного наследия 
ЮНЕСКО стран Латинской 
Америки; деятельность дву-
язычной секции по систе-
ме испанского бакалавриа-
та; деятельность школьного 
театра на испанском языке 
«Farandula», участвующего в 
международных европейских 
фестивалях школьных теа-
тров на испанском языке.

Один из самых ярких про-
ектов в нашей школе это 
испанский бакалавриат. 
Мини стерство образования, культуры и 
спорта Испании помогает в реализации 
проекта. По окончании бакалавриата 
учащиеся после успешной сдачи экзаме-
нов получают испанское свидетельство, 
предоставляющее выпускникам возмож-
ность поступать в университеты Испа-
нии, испаноязычных стран и России.

Адрес: 127221 Москва,  
пр-д Шокальского, д. 11, кор. 3
Тел.: 8 (495) 477-1155, 477-0000
е-mail: sch1237@mail.ru,  
petraconti@rambler.ru

ГОУ СОШ №1237 с углубленным изучением 
испанского языка имени Пабло Неруды

Secondary School №1237 with intensive study  
of Spanish named after Pablo Neruda

Activities:
Dissemination of informa-

tion about the UN and UNES-
CO, human rights and the 
rights of the child; Activi-
ty of the “Young Peacemak-
ers” group and patriotic club 
“Hot hearts”; Participation 
in inter na tional projects and 
projects of  UNESCO Associat-
ed schools; Cooperation with 
the embassies of the countries 
of Latin America, the study 
of traditions, cultures and 
the World Cultural and Nat-
ural Heritage in Latin Ameri-
ca; The activity of the Span-
ish bilingual section (system 
of undergraduate studies); 
The activity of the school the-
ater in Spanish “Farandu-
la”, engaged in international 
European festivals of school 
theaters in Spanish.

One of the most impor-
tant projects in our school is 
the Spanish bilingual section 
(since 2003). The Ministry of 
Education, Culture and Sports 

of Spain helps our in carrying out the proj-
ect. At the end of studies after passing the 
exam students receive a certificate of com-
pletion bilingual section providing gradu-
ates with the opportunity to be accepted 
by the universities in Spain, the Spanish-
speaking countries and Russia.

Address: 127221 Moscow, 
Shokalskogo str., 11-3
Tel: +7 (495) 477-1155, 477-0000
e-mail: sch1237@mail.ru,  
petraconti@rambler.ru

Адрес: 123001 Москва,  
Вспольный пер., д. 6, стр. 3
Тел./факс: 8 (495) 690-3648
e-mail: mail@1239.ru, www.1239.ru

ГБОУ ЦО №1239
Comprehensive Secondary School  

№1239
Address: 123001 Moscow,  
6-3, Vspolni pereulok
Tel/fax: +7 (495) 690-3648
e-mail: mail@1239.ru

Направления деятельности:
культурологическое; экологическое; 

проект ученического самоуправления 
Школьная Лига ЮНЕСКО; миротворче-
ский и спортивный проект.

Началом участия школы в проектах 
ЮНЕСКО послужил обмен учащихся 
и учителей начиная с 1990 г. с школой 
«Лэйк Сайд» (г. Сиэтл). После 2000 г. 
школа расширила свои связи, заключив 
договоры со школами при посольствах 
Индии, Японии, Италии.

«Школьная Лига ЮНЕСКО» – прото-
тип ЮНЕСКО, где действуют 6 секторов в 
каждом классе: образовательный, культу-
рологический, экологический, миротвор-
ческий, спортивный и информационный. 
Классную лигу ЮНЕСКО возглавляет 
координатор. Высшим органом являет-
ся Общешкольная Ассамблея, созываю-
щаяся раз в год. Еженедельно заседает 
Совет лиги, состоящий из классных коор-
динаторов. На заседаниях обсуждаются 
планы, утверждаются кандидаты на уча-
стие в конференциях, конкурсах, и т.п.

School № 1239 participates in the follow-
ing projects:

Culturological and Environmental; Stu-
dent’s self governing project; Peace keep-
ing and Sports projects.

Students and teachers groups started 
exchanges in 1990 (Lake Side School, the 
USA, Seattle). Since 2001 school № 1239 
has carried out joint projects and exchang-
es with Indian, Japanese, Italian sister-
schools.

The most remarkable is the student’s 
self governing project. “School  UNESCO 
League” (SUNNESCOL) is the title of this 
youth organization. 

There are 6 sectors in each grade: Sci-
ence, Culture, Environment, Sports, Peace 
keeping and Information, headed by 
Grade leader. School General Session is 
assembled once a year. 

Between sessions the activists of Grade 
UNESCO Leagues have their meeting 
once a week to consider new steps in their 
 activity.

Директор: Щербакова  
Таисия Дмитриевна /  

Director: Taisya Scherbakova

Координатор: Комляков 
Евгений Егорович /

Coordinator: Eugeny Komlyakov
Директор: Айданцева 
Наталия Ивановна /

Director: Natalia 
Aydanceva

Координатор: Борзова 
Ольга Николаевна /

Coordinator: Olga Borzova
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Ассоциированные школы ЮНЕСКО
UNESCO Associated schools

Направления деятельности: 
«билингвальное образование» (фран-

ко-российский проект); «поликультурное 
образование» (российско-итальянский 
проект); проектная деятельность гумани-
тарной, языковой и научно-технической 
направленности.

Проект «Присвоение школе имени Ге-
нерала Шарля де Голля»

В течение ряда лет приоритетным на-
правлением деятельности школы явля-
лось развитие разносторонних связей 
со школами-побратимами во Франции 
и франкоговорящих странах. 30 ноября 
2010 г. в школе прошло мероприятие, 
приуроченное к закрытию Года Франции 
в России и России во Франции, а также к 
120-й годовщине со дня рождения Гене-
рала Шарля де Голля. Результатом про-
екта стало подписание мэром г. Москвы 
C.C. Собяниным приказа о присвоении 
школе № 1251 имени Генерала Шарля 
де Голля.

ГОУ СОШ №1251 им. генерала Шарля де Голля
Comprehensive Secondary School  

with advanced study of French language №1251  
named after General Charles de Gaulle

Activity areas:
“Bilingual education” (Franco-Rus-

sian project); “Policultural education” 
(Russian-Italian project); Project activity 
aimed at humanities, linguistic and tech-
nical-scientific areas.

The project “Obtaining the name of 
General Charles de Gaulle”.

Development of the multifaceted ties 
with sister schools in France and franco-
phone countries have represented one of 
the key activities of our school in recent 
years. 

On November 30, 2010 the school 
with advanced study of French language 
№  1251 carried out the activity dedicat-
ed to the Year of France in Russia and 
Year of Russia in France closure, and also 
to the 120th anniversary of French Presi-
dent General Charles de Gaulle. Mr. Soby-
anin, the Mayor of Moscow, ordered to 
name the school after General Charles 
de Gaulle.

Адрес: Москва,  
ул. Сальвадора Альенде, д. 9
Тел.: 8 (499) 198-0481
e-mail: ecole1251@rambler.ru,  
experimental1251@yandex.ru

Address: Moscow,  
9, Salvador Allende str.
Tel.: +7 (499) 198-0481
e-mail: ecole1251@rambler.ru,  
experimental1251@yandex.ru

Направления деятельности:
популяризация деятельно-

сти ЮНЕСКО и ООН; изуче-
ние всемирного культурного 
и природного наследия; пра-
ва человека, права ребёнка; 
экология и охрана окружаю-
щей среды.

Проведение школьных об-
менов с зарубежными пар-
тнерами позволяет нам осу-
ществлять социализацию 
школьников и работать по 
направлениям деятельно-
сти, связанным с ООН и 
 ЮНЕСКО. У нас много дру-
зей в разных странах. 

В рамках кружка «Школь-
ная электронная почта» 
участники обмена устанав-
ливают контакт с ребятами 
из школы-партнера, обсуж-
дают различные проблемы и 
темы, представляющие обо-
юдный интерес, разрабаты-
вают план работы над проек-
том по этой теме.

Во время поездки или 
приема проводится круглый 
стол, обсуждается совместный проект, 
подводятся итоги работы. Затем собран-
ный материал обрабатывается для про-
ведения презентаций, отчетных вечеров. 
Дружеские отношения молодых людей 
способствуют миру и взаимопониманию 
между странами.

Activity Areas:
Promotion of the UN and 

UNESCO activities; World 
Cultural and Natural Heritage 
study; Human Rights, Child’s 
Rights; Ecology.

We have conducted school 
exchange with partner-
schools enabling young peo-
ple to learn about the cul-
ture of other countries and 
master foreign languages, 
and participate in all kinds 
of  UNESCO-related activi-
ties. School club of E-pals  –
International project for teen-
agers  – collaborating with 
various educational establish-
ments helps participants to 
get in touch with their part-
ners, discuss topics of com-
mon interest. Later the part-
ners produce an outline of 
joint work.

While on exchange or while 
hosting the exchange part-
ners the groups hold panels to 
discuss the information they 
have obtained so far dealing 

with the joint project, exchange views, 
come to a common conclusion.

At the final stage, students make pre-
sentations at club meetings and school 
parties, sharing their experiences with 
school-mates.

Friendly relations contribute to mutual 
understanding and peace.

Адрес: 125167 Москва,  
ул. Планетная, 23
Тел.: 8 (495) 614-5000 
e-mail: sch1289@mail.ru

ГОУ СОШ с углубленным изучением  
английского языка №1289

Comprehensive Secondary School  
with profound study of English №1289

Address: 125167 Moscow,  
23, Planetnaya str.
Tel: +7 (495) 614-5000
e-mail: sch1289@mail.ru

Директор: Кравец  
Татьяна Викторовна /

Director: Tatiana Kravets

Координатор: Струнина 
Анна Григорьевна / 

Coordinator: Anna Strunina

Директор: Проклова  
Вера Александровна /
Director: Vera Proklova

Координатор: Лазуткина 
Анна Анатольевна /

Coordinator: Anna 
Lazutkina
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Ассоциированные школы ЮНЕСКО
UNESCO Associated schools

Проект создает условия, содействую-
щие диалогу культур и социальному пар-
тнерству, как основы современного по-
ликультурного мира.

Направления реализации проекта:
– культурно-образовательный обмен 

делегациями учебных центров;
– деятельность совместной российско-

испанской рабочей группы для монито-
ринга и презентации проекта на уровне 
префектуры САО Москвы и мэрии Лас 
Росас;

– организация и проведение круглых 
столов, конференций, совместных куль-
турно-образовательных мероприятий и 
фестивалей школьников;

– обучение и отдых учащихся САО 
г. Москвы и Лас Росас;

– введение преподавания испанского 
языка в российских школах и русского 
языка в ряде учебных заведений муни-
ципалитета Лас Росас;

– открытие библиотеки имени Льва 
Толстого – ресурсного центра испанских 
школ – партнеров.

В рамках проекта ПАШ ЮНЕСКО школа 
работает в направлениях:

– распространение информации об 
ООН и ЮНЕСКО (VI Московская город-
ская дистанционная олимпиада по теме 
«ООН и мы»);

– экология, охрана окружающей сре-
ды («Enotrees» – международная акция 
«Посади дерево»; ежегодная экологиче-
ская акция «Чистый берег»; экологиче-
ский марафон «Друзья планеты. Зеле-
ный экспресс»);

– изучение всемирного культурного 
и природного наследия (дистанционная 
олимпиада «Великие реки мира»; ин-
тернет-игра «Наше достояние»; XV Мос-
ков ская городская научно-практическая 
конференция «Языкознание для всех»; 
молодежный фестиваль «Дружбови-
дение»; археологическая экспедиция; 
школьные музеи «Paloma», «За Родину», 
«Юный археолог».

Школа также принимала участие в ак-
ции «Письмо поддержки детям Японии», 
глобальной неделе действий по обра-
зованию для всех, выездной ассамблее 
«Технология социализации подростков в 
деятельности АШ ЮНЕСКО».

Школа является «пилотной» в куль-
турно – образовательном проекте 
САО г. Москвы – Лас Росас (Мадрид, 
 Испания).

Директор: Анурова  
Ирина Владимировна /
Director: Irina Anourova

Координатор: Несмелов 
Алексей Юрьевич /
Coordinator: Alexey  
Nesmelov

ГБОУ СОШ с углубленным 
изучением испанского языка 
№1252 им. Сервантеса

Our school participates in the following 
activities:

–  Dissemination of information regard-
ing the UN and UNESCO (VIth Moscow 
Olympiad ‘’UN and us’’);

–  Raising awareness of Contemporary 
Ecology Problems and teaching Envi-
ronmental science (Eno Million Trees 
international campaign; Annual ‘’Clean 
Shore”; Ecology Marathon ‘’Green Earth 
Friend);

–  Study of the world cultural and nat-
ural heritage (Distance Olympiad “The 
World’s greatest rivers; Internet-game 
“Our patrimony”; XVth municipal research 
and application conference “Linguistics for 
all”; Youth festival “Friendship research”; 
the school archeological expedition; 
School museums “Paloma”, “Pro Patria”, 
“Young archeologist”).

The school took part in the action 
“The letter of support for the children 
of Japan”, the Global week of actions of 
the Education for all, travelling assembly 
“The technology of teenagers’ socializa-
tion within the framework of the activity 
of UNESCO”.

It is a pilot school in the cultural-educa-
tional project of the North District (ND) of 
Moscow – Las Rozas (Madrid, Spain).

The project promotes cultural dialogue 
and social partnership as the base of the 
contemporary multicultural world.

Areas of the project activities:
–  Cultural and educational delegation 

exchange between ND of Moscow and Las 
Rosas Madrid;

–  A joint Russia-Spain working group 
for monitoring;

–  Round table meetings, conferences 
and different joint cultural and education-
al events;

– Teaching and rest for educational cen-
ters of ND Moscow and Las Rozas stu-
dents;

–  Introduction of the Russian language 
teaching in the number of educational 
institutions of Las Rozas;

–  Opening a permanent exposition of 
Russian culture and language in the Leo 
Tolstoy library in Las Rozas.

Comprehensive School №1252 
with In-Depth study of Spanish 
Language named after  
Miguel de Cervantes

Адрес: 125080 Москва,  
ул. Дубосековская, 3
Тел.: 8 (499) 158-0222
Факс: 8 (499) 158-5911
e-mail: sc1252@yandex.ru

Address: 125080 Moscow,  
3, Dubosekovskaya str.
Tel: +7 (499) 158-0222
Fax: +7 (499) 158-5911
e-mail: sc1252@yandex.ru
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Гимназисты приняли участие в Моло-
дежной модели ЮНЕСКО (МГУ, 2010), 
предстоит проведение детской модели 
ЮНЕСКО. Проектно-исследовательская 
деятельность в рамках Клуба ЮНЕСКО, 
совместная работа с музеями Москвы.

Молодежный форум «День ЮНЕСКО» 
(2011). На этой встрече старшеклассни-
ков обсуждались актуальные вопросы 
деятельности ЮНЕСКО, в решении кото-
рых молодежь может принять активное 
участие. 

На форуме работали четыре круглых 
стола: 

– «Многообразие и взаимодействие 
культур», 

– «Сохранение родного языка и куль-
турная идентичность», 

– «Роль молодежи в охране культурно-
го наследия ЮНЕСКО», 

– «Охрана природного наследия и со-
хранение биоразнообразия». 

В работе форума принимали уча-
стие ассоциированные школы  ЮНЕСКО 
г. Москвы, а также Таллиннский Линна-
мяэский Русский Лицей (Таллинн, Эсто-
ния). Ведущими секций и гостями Фо-
рума стали видные ученые, политики, 
деятели культуры.

Направления деятельности:
– распространение информации об 

ООН и ЮНЕСКО;
– изучение всемирного культурного и 

природного наследия.
Ресурсный центр «Культура и образо-

вание» дошкольного отделения руково-
дит деятельностью сетевых площадок в 
России и зарубежных партнеров в Арме-
нии, Болгарии, Греции, Канаде, Эстонии 
и реализует следующие проекты: 

– «Традиции народов мира», 
– «Хлеб в культурах народов мира», 
– «Куклы народов мира», 
– «Танцы народов мира», 
– «Животные в культурах разных на-

родов», 
– «Во имя Розы», 
– «Сказки народов мира». 
Создана мультимедийная энциклопе-

дия для педагогов «Год Италии в Рос-
сии».

В основной и старшей школе реализу-
ются программы непрерывного образо-
вания. Действуют семинары для школь-
ников в ЮНЕСКО (Франция, Париж), 
программы образовательного туриз-
ма, которые строятся на основе курса 
«Всемирное наследие в руках молодых» 
(Армения, Австрия, Германия, Италия, 
Франция, США, Эстония). 

Директор: Спорышева  
Елена Болеславовна /
Director: Elena Sporysheva

Координатор: Лобжанидзе  
Александр Александрович /
Coordinator: Alexander 
Lobzhanidze

Адрес: Москва,  
Мичуринский проспект, 15, к. 2
Тел./факс: 8 (495) 932-9958 
e-mail: adminisration@sch1306.ru

ГБОУ Гимназия  
№1306

The areas of activity:
–  Dissemination of information about 

the UN and UNESCO;
– The World Cultural and Natural Heri-

tage study.
Resource Centre “Culture and Educa-

tion” in the pre-school department super-
vises the work of net-platforms in Rus-
sia and partners in Armenia, Bulgaria, 
Greece, Canada, Estonia and implements 
the following projects: 

– “Customs and Traditions of the World”, 
– “Bread in the world culture”, 
– “Dolls of the World”, 
– “Dances of the World”, 
–  “Animals in the cultures of different 

nations”, 
– “Dedicated to Rose”, 
– “Fairy-Tales of the World”. 
Multimedia encyclopedia “Year of Italy 

in Russia” for teachers was created.
In primary and high school the pro-

grams of life-long learning are implement-
ed. Seminars for students are carried out 
at UNESCO (Paris, France). Educational 
tourism program “World Heritage in Young 
Hands” (Armenia, Austria,  Germany, Italy, 
France, the USA, Estonia) is based on the 
course, developed by UNESCO. 

UNESCO Days were held (2009–
2011), high school students participat-
ed in the youth model of  UNESCO (Mos-
cow State University, 2010). Youth models 
of  UNESCO for schoolchildren are orga-
nized. Project  – research activity within 
  UNESCO club, collaboration with Moscow 
museums are being developed.

At this meeting high school students dis-
cussed actual issues of UNESCO activity. 

There were 4 round-tables: 
–  “The diversity and cultural interac-

tion,” 
–  “Saving the native language and cul-

tural identity”, 
– “Role of Youth in Preservation of Cul-

tural Heritage”, 
–  “Protection of natural heritage and 

biodiversity”. 
UNESCO Associated Schools in Mos-

cow and Tallinn Linnamyaesky Russian 
School (Tallinn, Estonia) participated in 
the forum. There were famous scientists, 
politicians among the workshop leaders 
and guests.

Address: Moscow,  
15/2, Michurinsky avenue
Tel/fax: +7 (495) 932-9958
e-mail: administration@sch1306.ru

Gymnasium №1306
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Направления деятельности:
Распространение инфор-

мации об ООН и ЮНЕСКО; 
Всемирное культурное и 
природное наследие; пра-
ва человека, права ребенка, 
демократия, ненасилие; эко-
логия, охрана окружающей 
среды.

Самый значительный про-
ект.

участие в Интернет-про-
ектах, международных ви-
деоконференциях, проекте 
ЮНЕСКО «Это наше время», 
интерактивной игре «Нации 
объединяйтесь!», в рабо-
те интернет-форума «Люди 
говорят», в работе между-
народного педагогическо-
го интернет-клуба «Virtual 
Teachers Exchange».

Основные партнеры – 
Delvalle High School (США), 
Королевская школа Велико-
британии. Круг обсуждаемых 
вопросов: от школьной жиз-
ни и современной музыки до 
глобальных проблем челове-
чества. 

Это дает ученикам возможность со-
вершенствовать свои коммуникативно-
речевые навыки, расширять кругозор и 
развивает уважение к другим культурам. 
За 6 лет в 60 международных мероприя-
тиях приняли участие около 500 учащих-
ся 7–11 классов.

Направления деятельности: 
воспитание толерантности; 

экология в интересах устой-
чивого развития; Всемирное 
культурное и природное на-
следие.

В школе отмечаются па-
мятные даты ЮНЕСКО, тра-
диционными стали «Неделя 
ценностей» и «Неделя толе-
рантности», которые помогли 
сформировать общность, ко-
торая готова откликаться на 
социальные проблемы. 

Так родилось молодежное 
объединение «Катарсис», 
занимающееся поддержкой 
стариков и детей. 

Школа сотрудничает со 
школой в Бриксхеме (Вели-
кобритания), с финской ор-
ганизацией ИНО. Новым эта-
пом стал проект «Connect ing 
Classrooms». Самым ярким 
событием прошедшего года 
считаем экологический ма-
рафон «Друзья планеты. Зе-
леный экспресс», который 
состоит из трех частей: до-
машнее задание (песенное 
попурри «Лес-страна чудес»), интерак-
тивная игра-практикум «Идем экологиче-
ской тропой» и студия «Интервью в 3Д». 
Все участники соревнований, более 200 
человек, рекомендовали сделать подоб-
ные мероприятия традиционными.

ГОУ СОШ №1357 с углубленным изучением 
английского языка

Comprehensive Secondary School  
with profound study of Engilsh №1357

ГОУ СОШ №1414 с углубленным изучением 
английского языка

Comprehensive Secondary School №1414  
with profound study of English

Activity directions:
Dissemination of the infor-

mation about the UN and 
 UNESCO. The World cultural 
and natural heritage. Human 
rights and rights of children, 
democracy and non-violence. 
Critical thinking and toler-
ance. Protection of the envi-
ronment.

The most important project. 
International Internet proj-

ect “Global Leap. Videoconfer-
encing in the classroom”.

The regular partners are 
Del Valle High School (Aus-
tin, Texas, the USA), and Roy-
al school (Great Britain). The 
issues discussed by the stu-
dents vary from their every-
day school life and pop music 
to the global problems of the 
mankind.

This activity provides unique 
opportunities to improve 
pupils’ speaking skills in the 
English language, increases 
pupils confidence and motiva-
tion, enables us to bring a vari-
ety of different cultures and 

experiences into our classroom from other 
classrooms around the world and to devel-
op respect to other cultures.

More than 60 international activities 
with about 500 participants from 7–11 
grades have been organized in the recent 
6 years.

Main directions of work:
Promoting tolerance; Ecol-

ogy for sustainable develop-
ment; Study of the World Cul-
tural and Natural Heritage.

The School commemo-
rates the UNESCO anniversa-
ries; the Week of Values and 
the Week of Tolerance have 
become traditional. All those 
activities helped to form a spe-
cific community of children 
and grown-ups who are eager 
to react to any social problem. 
That is how the youth move-
ment to support the elder-
ly and children “Katharsis” 
emerged. 

Besides, different kinds of 
marathons, practical lessons, 
master classes and interactive 
games are held at the school.

It is linked with the school 
in Brixham (England) and the 
organization ENO in Finland. 
Another international stage 
of cooperation is the project 
“Connecting Classrooms”.

The ecological marathon 
“The Friends of the Earth” is 

considered to be the most significant event 
of the previous year. It was devoted to the 
protection of trees and plants. The partic-
ipants (more than 200 people) appraised 
the activity and wished such events would 
become a good tradition.

Адрес: 109451 Москва,  
Перервинский бульвар, д. 10, кор. 2
Тел./факс: 8 (495) 346-2610
e-mail: school1357@mail.ru
www.s1357.ru

Адрес: Москва,  
ул. Советской Армии, д. 9
Тел.: 8 (495) 689-0298
Факс: 8 (495) 689-9108
e-mail: sch1414@yandex.ru

Address: 109451 Moscow,  
10/2, Perervinsky boulevard
Tel/fax: +7 (495) 346-2610
e-mail: school1357@mail.ru
www:s1357.ru

Address: Moscow,  
9, Soviet Army str.
Tel.: +7 (495) 689-0298
Fax: +7 (495) 689-9108
e-mail: sch1414@yandex.ru

Директор: Васюткина 
Татьяна Николаевна / 

Director: Tatyana  
Vasutkina

Директор: Крупенина  
Фаина Николаевна /

Director: Faina  
Krupenina

Координатор: Пискунова 
Александра Евгеньевна /  

Coordinator: Alexandra 
Piskunova

Координатор: Глаголина-
Гусева Елена Борисовна /

Coordinator: Elena 
Glagolina-Guseva
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ной олимпиады «Великие реки мира» 
и др.),

– участие в международных и сете-
вых проектах (проект «Образование для 
всех», «Life Link», ENO, проект Британ-
ского Совета «Партнерство между шко-
лами» (Connecting Classrooms).

Участие в ПАШ ЮНЕСКО – это в боль-
шей степени дело молодежи. Наша шко-
ла стала инициаторам создания детского 
сообщества АШ ЮНЕСКО региона Мо-
сква. Мы организовали и провели четы-
ре выездных Ассамблеи ассоциирован-
ных школ ЮНЕСКО региона Москва, в 
программу которых входили тренинги 
по командоформированию, защита со-
циальных проектов, Олимпийские игры, 
конкурс социальной рекламы, конкурс 
музыкальных клипов о толерантности, 
Стартин, правовая игра, Музей прав 
ребенка, Деловая игра ЮНЕСКО, фе-
стиваль журналистики и многое дру-
гое. Уже пять лет школа является базой 
для проведения Детской конференции 
участников ПАШ ЮНЕСКО региона Мо-
сква. Сложился календарь традицион-
ных дел нашего сообщества. Девизом 
работы школы в ПАШ ЮНЕСКО явля-
ется лозунг: «Думай космически и гло-
бально, а действуй локально». Мы хо-
тим выделить слово «действуй» и будем 
продолжать работу по повышению эф-
фективности сетевого взаимодействия 
образовательных учреждений в рамках 
ПАШ  ЮНЕСКО.

ГОУ СОШ № 1411 с углубленным изуче-
нием английского языка СВАО г. Москвы 
с 1998 г. является активной участницей 
ПАШ ЮНЕСКО, а с 2001 г. имеет статус 
«Ассоциированная школа ЮНЕСКО». 
Работа в проекте строится по следую-
щим направлениям:

– распространение информации об 
ООН и ЮНЕСКО (разработка программ 
по проведению международных дней 
ООН, цикла занятий Еврошколы),

– права человека, права ребенка, де-
мократия, ненасилие (деятельность 
детских общественных объединений: 
миротворческого отряда «Отрада», Ев-
роклуба «Мир без границ», историко-
краеведческого клуба «Рубеж», ДОО 
«Сопричастность», конкурс ораторского 
мастерства на английском языке, дебаты 
на иностранном языке, проведение бла-
готворительных акций, Дня Мира, рабо-
та по проектам «Олимпийская дружба», 
«Почта Печкина», «Право на жизнь», 
проведение Дня прав человека и Дня то-
лерантности и др.),

– изучение всемирного культурного 
и природного наследия (конкурсы пе-
сен, басен, сказок на английском язы-
ке, спектакли литературного театра на 
русском и иностранном языках, конкурс 
изящной словесности, «Евровидение», 
летние школьные профильные лагеря 
в Болгарии, Испании, зимний лагерь 
в Словакии, разработка Положения и 
содержания региональной дистанцион-

Директор: Овчинникова  
Нина Николаевна /
Director: Nina Ovchinnikova

Координатор: Долгих  
Анна Борисовна /
Coordinator: Anna Dolgikh

Адрес: 127566 Москва,  
Северный бульвар, д. 1а
Тел.: 8 (499) 204-4311
Факс: 8 (499) 204-2541
e-mail: school1411@mail.ru
www.school1411.ru

ГОУ СОШ №1411  
с углубленным изучением 
английского языка

School № 1411 specialized in the English 
language study has been an active mem-
ber of the UNESCO ASPnet since 1998 and 
has had the status “UNESCO Associated 
School” since 2001. Work in the project is 
based on the following areas of activities:

–  Dissemination of information about 
the UN and UNESCO (the development 
of programmes for the international days 
of the UN and a number of activities of 
EuroSchool);

– Human rights, children rights, democ-
racy, non-violence (activities of children’s 
public associations: the Young Peacemak-
ers’ Club “Otrada”, the EuroClub “The 
World without Borders”, the Local History 
Club “Rubezh”, the Children’s Public Asso-
ciation “Soprichastnost”, the Speaking 
Contest in English, the debates in foreign 
languages, holding acts of charity, Day of 
Peace, working on the projects “Olympic 
Friendship”, “Pechkin’s Mail”, “The Right 
to Life”, Day of Human Rights and Day of 
Tolerance, etc.);

– The World Cultural and Natural Heri-
tage study (songs, fables, fairy tales com-
petitions in English, the performances of 
the drama club in Russian and foreign lan-
guages, the Poetry Contest, the Creativity 
Contest “Eurovision”, the summer school 
camps in Bulgaria and Spain, the winter 
camp in Slovakia, the development of the 
regulations and content of the Regional 
on-line Contest “The Great World Rivers 
Project”, etc.);

– Participation in international and net-
work projects (the project “Education for 
All”, “Life Link”, ENO, the British Coun-
cil Project “Partnership between Schools” 
(Connecting Classrooms).

Taking part in the UNESCO ASPnet is 
mostly a matter of the youth. Our school 
has initiated a children’s community of 
the UNESCO Associated Schools of Mos-
cow region. We have organized and con-
ducted four long-term meetings of the 
UNESCO Associated Schools in the sub-
urbs of Moscow. Their programme includ-
ed training on team-making, defending 
social projects, the Olympic Games, the 
contest in social advertising, the contest 
in tolerance music videos, the Marathon 
Dance “Star teen”, the game on human 
rights, the Museum of Children Rights, the 
UNESCO Business Game, the journalism 
festival and many other activities. For five 
years the school has been the place where 
the Children’s Conference of the  UNESCO 
Associated Schools takes place. There 
has been formed a calendar of tradition-
al events of our community. The motto of 
the school’s work in the UNESCO ASPnet 
is: “Think globally, and act locally”. We’d 
like to lay emphasis on the word “act” and 
continue working to promote the efficien-
cy of network cooperation of educational 
institutions within the framework of the 
UNESCO ASPnet.

Address: 127566 Moscow, 
1a, Severny bld.
Tel: +7 (499) 204-4311
Fax: +7 (499) 204-2541
e-mail: school1411@mail.ru
www.school1411.ru

Secondary Comprehensive 
School №1411 specialized  
in the English language study
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Ассоциированные школы ЮНЕСКО
UNESCO Associated schools

Направления работы:
изучение прав человека; 

Всемирное культурное и при-
родное наследие; популя-
ризация деятельности ООН 
и ЮНЕСКО; великие реки 
мира; Лайф Линк; от младен-
чества до школы; качествен-
ное образование для устой-
чивого развития.

ГОУ ЦО № 1453 ежегодно 
проводит фестиваль «Сту-
пень к успеху» для учащихся 
начальных классов в возрас-
те от 6 до 12 лет.

Цели: развитие навыков 
творческой, проектной и ис-
следовательской работы; по-
ощрение взаимодействия 
между учениками и учителя-
ми Ассоциированных школ 
ЮНЕСКО.

Лаборатории фестиваля:
«Соловушка» – творческая 

лаборатория организует кон-
курс вокального искусства 
по направлениям: сольное, 
групповое и хоровое пение.

«Лира» – соревнование в сочинении и 
декламации стихов и прозы (рассказов, 
баллад, сказок, басен).

«Весь мир принадлежит мне» – кон-
курс проектов по изучению всемирного 
культурного наследия на иностранных 
языках.

«Мир вокруг нас» – творческие работы 
по изучению природы и взаимодействию 
с окружающим миром.

и другие.

Адрес: 111394 Москва,  
ул. Утренняя, д. 12
Тел./факс: 8 (495) 306-4737,  
8 (495) 306-4520
e-mail: center1453@yandex.ru

ГОУ ЦО №1453
Comprehensive Secondary School №1453

Directions of work:
Human rights’ study. The 

World Cultural and Natural 
Heritage. Popularization of 
the activities of the UN and 
UNESCO. Great Rivers of the 
World. Life Link. “From Infan-
cy to School”. Quality Edu-
cation for Sustainable Devel-
opment. Center of Education 
№  1453 annually hosts the 
festival “A Step to Success”.

Participants: primary school 
students, aged 6–12.

The festival is aimed at:
Development of skills of 

creative, project and research 
work; promotion of coopera-
tion of pupils and teachers of 
 UNESCO Associated schools.

Workshops of the festival:
“The Nightingale” competi-

tion in vocal art for children 
in solo, group and choral sing-
ing;

“The Lyre” competition in 
writing and reciting poems 
and prose (stories, ballads, 

fairy tales, fables);
“The World Is Mine” project work based 

on study of foreign languages and the 
World Cultural Heritage;

“The World Around Us” involves young 
researchers in project work on environ-
ment study;

and others.

Address: 111394 Moscow,  
12, Utrennayay str.
Tel/fax: +7 (495) 306-4737,  
+7 (495) 306-4520
e-mail: center1453@yandex.ru

Директор: Валишина  
Лариса Николаевна /

Director: Larisa Valishina

Координатор: Никишина  
Юлия Владимировна /

Coordinator: Julia Nikishina

Направление деятельности:
– права человека и их защита, воспи-

тание толерантности;
– всемирное культурное наследие и 

необходимость его охраны;
– изучение окружающей среды и мето-

дов ее сохранения;
– распространение информации о ра-

боте ООН и  ЮНЕСКО.
Одно из самых ярких мероприятий, 

проводимых в школе, – конференция – 
дискуссионный клуб «Всемирное насле-
дие ЮНЕСКО» для 7–11 классов. 

На конференции учащиеся и учите-
ля слушают доклады и исследователь-
ские работы (на иностранных языках) о 
памятниках, находящихся под охраной 
 ЮНЕСКО. Затем учащиеся в группах 
пытаются выяснить причины не всегда 
должного отношения к памятникам для 
того, чтобы затем разработать свои пла-
ны организации помощи ЮНЕСКО в ох-
ране культурного и природного  наследия.

Адрес: Москва,  
ул. Сталеваров, 10а
Тел.: 8 (495) 307-0500
e-mail: goy1504@mail.ru

ГБОУ Гимназия №1504
Gymnasium №1504

Lines of activity:
– Human rights and its protection, cul-

ture of peace, tolerance and non-violence;
– The World Cultural Heritage;
–  Study of the environment and the 

ways of its protection;
–  Dissemination of information about 

UNESCO and the UN.
One of the most important activities 

held in the school is a conference and dis-
cussion club “UNESCO and the World Cul-
tural Heritage” for 7–11 grade classes. 

At the sessions of the club project 
works of our students are presented and 
reports are made (in English, German and 
French). 

The aim of our students’ research works 
is to attract attention to the  UNESCO sites 
which are now for different reasons in 
poor condition, elaborate plans of their 
protection.

Address: Moscow,  
10a, Stalevarov str.
Tel: +7 (495) 307-0500
e-mail: goy1504@mail.ru

Директор: Шарай  
Надежда Андреевна /

Director: Nadejda Scharay

Координатор: Ковалева  
Дарья Александровна /

Coordinator: Darya Kovaleva
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Ассоциированные школы ЮНЕСКО
UNESCO Associated schools

The main directions of activity:
To study the UN work; To 

work in the Youth UN Model 
Club; To organize the Griboedov 
City Conference.

The City Humanitarian Con-
ference of Pupils’ Research Works 
“The Griboedov Conference”.

The theme: Global problems 
of modern civilization.

The aim of the conference:
to involve pupils into reflec-

tion on global issues; to analyze 
the events, which have taken 
place during the last 50 years; 
to create models and come up 
with ideas of the further devel-
opment in political, legal, eco-
nomic and cultural spheres; to 
search for solutions to exist-
ing or future problems; to orga-
nize intellectual communication 
between students involved in 
research work; to exchange use-
ful information in this area.

There are 10 sections: linguis-
tics; literature; history of Russia; 
law; international relations; cul-
ture studies; social studies; Eng-

lish; French and German; psychology.
The members of the jury–universi-

ty teachers from Moscow State Universi-
ty, The Russian Language Institute named 
after A.S. Pushkin, Moscow Law Acade-
my, Moscow State Institute of Internation-
al Relations, etc.

25–28 Moscow schools take part in the 
conference annually (about 250 partici-
pants).

Направления деятельности:
распространение инфор-

мации об ООН и ЮНЕСКО; 
экология, охрана окружаю-
щей среды; изучение все-
мирного культурного и при-
родного наследия; права 
человека, права ребенка, де-
мократия, ненасилие.

Проект: открытая город-
ская конференция школь-
ников «Россия – мое От-
ечество», организуемая 
Гимназией № 1520, Москов-
ским объединенным музе-
ем-заповедником и Госу-
дарственным историческим 
музеем. Одна из целей кон-
ференции – воспитание со-
временного молодого чело-
века в духе идей гуманизма, 
демократии и толерантно-
сти, а среди задач–активи-
зация партнерских контак-
тов, дружеских связей между 
представителями молодого 
поколения различных реги-
онов России. Участники из 
Москвы, Пушкино, Санкт-
Петербурга, Волгограда, Анапы, Назра-
ни, Оренбургской области и др. регионов 
России демонстрируют свои исследова-
тельские проекты в различных секциях 
конференции, в числе которых – «Лю-
бовь к Отечеству совместима с любо-
вью ко всему миру» и «Россия многона-
циональная». Ближайшая перспектива 
развития конференции – включение в 
состав участников школьников из Вели-
кобритании, Германии и Франции.

Адрес: 125009 Москва,  
Леонтьевский пер., д. 19/2, стр. 1
Тел.: 8 (495) 629-6071, 629-0878
e-mail: 1520gym@bk.ru

ГОУ Гимназия №1520 имени Капцовых
Gymnasium №1520 named after Kaptsovs

Lines of activity:
–  Dissemination of infor-

mation about the UN and 
 UNESCO;

–  Ecology, environmental 
protection;

–  The World Cultural and 
Natural Heritage study;

–  Human rights, the rights 
of the child, democracy, non-
violence.

Project: Open City School 
Conference “Russia Is My 
Motherland”, organized by 
School №  1520, the Mos-
cow State Integrated Art and 
Historical, Architectural and 
Natural Landscape Museum-
Reserve and the State His-
torical Museum. One of the 
aims of the conference is the 
upbringing of the young gen-
eration in the spirit of human-
ism, democracy and tolerance, 
as well as one of its tasks – the 
formation of friendly relations 
among young representatives 
of various regions of Russia. 
Participants from Moscow, 

Pushkino, Saint-Petersburg, Volgograd, 
Anapa, Nazran, the Orenburg region and 
other regions presented their works in sev-
eral sections of the conference, among 
them “Love for the Motherland Is Com-
patible with Love for the Whole World” 
and “The Multiethnic Russia”. The pros-
pect of the conference is to invite partner 
schools from Great Britain, France and 
Germany.

Address: 125009 Moscow,  
19/2, building 1, Leontyevsky lane
Tel: +7 (495) 629-6071, 629-0878
e-mail: 1520gym@bk.ru

Директор: Овсейчик  
Ольга Николаевна /

Director: Olga Ovseichik

Координатор: Кубышкина 
Светлана Сергеевна /
Coordinator: Svetlana 

Kubyshkina

Основные направления: 
изучение деятельности 

ООН; деятельность Клуба 
МООН; проект «Грибое-
довские чтения». 

Конференция работ уча-
щихся «Грибоедовские 
чтения» на тему: «Глобаль-
ные проблемы современ-
ной цивилизации».

Цели: привлечь учащих-
ся к размышлению о гло-
бальных проблемах; ана-
лиз событий за последние 
50 лет, построение мо-
делей развития полити-
ческой, правовой, эконо-
мической и культурной 
жизни; поиск решения про-
блем; интеллектуальное 
общение учащихся; обмен 
информацией и знаниями. 

Работают десять сек-
ций: лингвистика; лите-
ратура; история России; 
международные отноше-
ния; юриспруденция; куль-
турология; обществоз-
нание; английский язык; 
французский и немецкий языки; психо-
логия.

Жюри – профессорско-преподава-
тельский состав МГУ им. А.В. Ломоно-
сова, Института русского языка имени 
А.С. Пушкина, Московской Государствен-
ной юридической академии, МГИМО (У) 
МИД РФ… В конференции принимают 
участие 25–28 школ г. Москвы, более 
250 человек.

Адрес: 119034 Москва,  
2-й Обыденский пер., д. 9
Тел.: 8 (499) 766-9842
e-mail: info@sch1529.ru

ГБОУ Гимназия №1529 имени А.С. Грибоедова
Gymnasium №1529 named after A.S. Griboedov

Директор: Соловьева  
Марина Анатольевна /

Director: Marina Solovieva

Координатор: Кочергина  
Марина Николаевна /

Coordinator: Marina 
Kochergina

Address: 119034 Moscow,  
9, 2nd Obydensky side-street
Tel.: +7 (499) 766-9842
e-mail: info@sch1529.ru
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Ассоциированные школы ЮНЕСКО
UNESCO Associated schools

Учащиеся участвуют в твор-
ческих конкурсах и олимпиа-
дах, в выездных ассамблеях 
АШ ЮНЕСКО, в ММФ «Друж-
бовидение.”

Гимназия поддерживает 
контакты с Фондом Поддерж-
ки Образования Ноосфера. 
Учащиеся гимназии принима-
ли участие в проектах, реали-
зуемых Фондом:

Деловая игра «ЮНЕСКО. 
Комиссия по культуре»; Ми-
ни-музей «Религиозная куль-
тура мира»; Игры народов 
мира; Тротуарная астроно-
мия; Надувной планетарий; 
Экологическая игра «Три ко-
лодца»; Блиц-курс по китай-
скому языку.

Одним из самых интерес-
ных направлений деятельно-
сти является воспитание под-
растающего поколения в духе 
бережного отношения к при-
роде и защите природного 
наследия. Каждое лето груп-
па наших учащихся участвует 
в экологических экспедициях 
в Крыму.

Основные направления работы экспе-
диций:

учебно-исследовательская деятель-
ность; краеведческая работа; обще-
ственно-полезная работа (уборка бы-
тового мусора на территории посадки 
крымской сосны, лекторий по экологиче-
скому состоянию Черного моря); экскур-
сионная работа. 

Our students take part in 
various regional and all-Rus-
sia conferences, competitions, 
travelling assemblies and dis-
tant Olympic-style compe-
titions of ASP net, in annu-
al Moscow Youth Festival 
“Friendship Vision”.

Our school cooperates with 
Education Support Fund 
“Noosphere”. The students 
took part in most educational 
games by Noosphere, such as:

– Business game “ UNESCO. 
Commission on Culture”;

–  Mini-museum “Religious 
Culture of the World”;

– Games of Various Peoples 
of the World;

–  Side-Walk Astronomy; 
Inflatable Planetarium;

–  Ecology Game “Three 
Water Wells”;

–  Express Chinese Lan-
guage Course.

The most enjoyable event is 
participating in annual sum-
mer scientific expeditions to 
the Crimea.

These ecological expeditions include:
– Scientific research activity;
– Regional study;
–  Socially useful work (cleaning up 

beaches, planting trees);
– Excursion work.

Directions of work
–  Culture of peace, Human 

Rights, Tolerance;
–  The World Cultural Her-

itage;
–  Environmental studies 

and the methods of its preser-
vation;

–  Dissemination of infor-
mation about the UN and 
 UNESCO.

Activities:
Festival of children’s games 

of the world “We are all so dif-
ferent but it is exciting to be 
together”.

It takes place usually at the 
beginning of October for 5th 
grades.

Goals:
–  To form friendly commu-

nity including parents and 
teachers;

–  To form positive attitude 
towards various cultures and 
religions;

–  To develop individual 
creative skills and talents, to 
identify features of leaders 

among students;
–  To encourage positive decisions in 

case of discord through games.
Stages:
– Acquaintance with the culture of folk 

games (adults choose a country of the 
learning language), selection of a game;

– Preparation of presentation, costumes, 
creating chants;

–  Training session “We paint happi-
ness”, contest of peace-makers.

Направления работы в 
ЮНЕСКО:

культура мира, права че-
ловека, толерантность; все-
мирное культурное наследие; 
окружающая среда и методы 
ее сохранения; распростра-
нение информации о работе 
ООН, ЮНЕСКО.

Мероприятия:
Фестиваль детских игр на-

родов мира «Мы все такие 
разные, но нам вместе инте-
ресно».

Проводится в начале октя-
бря для вновь сформирован-
ных 5-х классов.

Цели:
– формирование добро-

желательного коллектива 
с включением родителей и 
учителей;

– формирование позитив-
ного принятия разнообразия 
культур, религий;

– развитие индивидуаль-
ных творческих способно-
стей, выявление лидерских 
качеств;

– обучение навыку решения возникаю-
щих разногласий через игру, творчество.

Этапы:
– знакомство с культурой народных 

игр выбранной взрослыми страны (изу-
чаемого ИЯ), выбор игры;

– подготовка презентации, костюмов, 
сочинение рифмовок;

– классный час-тренинг «Мы рисуем 
счастье»;

– конкурс Мирилок.

Адрес: Москва,  
ул. Годовикова, д. 4
Тел./факс: 8 (495) 687-0107
e-mail: sch1531edu@yandex.ru

Гимназия №1531 «Лингвистическая»
Linguistic school №1531

Address: Moscow,  
4, Godovikov str.
Tel/fax: +7 (495) 687-0107
e-mail: sch1531edu@yandex.ru

Директор: Киракозов 
Юрий Вартанович /

Director: Yuri Kirakozov

Директор: Логинова 
Галина Ивановна /

Director: Galina Loginova

Координатор: Потяева 
Татьяна Александровна /

Coordinator: Tatiana 
Potyaeva

Координатор: Чумаченко 
Ольга Владисловна /

Coordinator: Olga 
Chumachenko

Адрес: Москва, Октябрьский пер., 11
Тел.: 8 (495) 681-5888
Факс: 8 (495) 681-6758
e-mail: gimnaz1572@mail.ru

Гимназия №1572
Gymnasium №1572

Address: Moscow, 11, Oktyabrskiy Lane
Tel: +7 (495) 681-5888
Fax: +7 (495) 681-6758
e-mail: gimnaz1572@mail.ru
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Адрес: 119415 Москва,  
просп. Вернадского, 55
Тел.: 8 (495) 431-0422
e-mail: gym1541@rambler.ru

Гимназия №1541
Address: 119415 Moscow,  
55, Vernadski prosp. 
Tel: +7 (495) 431-0422
e-mail: gym1541@rambler.ru

Gymnasium №1541

1) В чем разница между 
обучением русскому языку 
как родному и русскому как 
иностранному? 

2) Как изучать иностран-
ные языки в современном 
мире? 

3) Может ли лингвистика 
помочь в изучении других 
наук? 

4) Интернет и русский 
язык: друзья или враги? 

В гимназии № 1541 рабо-
тали 10 секций:

– «Язык русской класси-
ческой литературы: что в нем непонятно 
современным школьникам»,

– «Язык СМИ и рекламы, связанных с 
образованием»,

– «Проблемы изучения иностранных 
языков. Изучение русского языка как 
иностранного»,

– «Терминология различных школьных 
предметов» 

и др. 
Доклады школьников оценивали ком-

петентные эксперты – известные ученые 
из ведущих московских вузов, а также 
представители прессы и методисты. 

Все делегаты конференции отмечают, 
что участие в ней помогает эффектив-
нее изучать русский и иностранные язы-
ки, способствует развитию международ-
ного сотрудничества.

Направления деятельности: 
– научная работа учите-

лей – экспериментаторов, 
проведение совместных ме-
тодобъединений учителей-
гуманитарных предметов и 
иностранного языка; 

– участие в проектах и 
творческих конкурсах АШ 
ЮНЕСКО;

– подготовка и проведение 
ежегодной Международной 
научно-практической конфе-
ренции школьников «Языкоз-
нание для всех»;

– участие в международных проектах 
по школьному обмену; 

– участие в международной игре «Мо-
сковская молодежная модель ООН»; 

– деятельность музея «Возвращение 
«Варяга» и т.д.

Самым ярким и значительным проек-
том гимназии является ежегодная Меж-
дународная научно-практическая конфе-
ренция школьников «Языкознание для 
всех». 

В 2011 г. она проходила в 15-й раз и на 
этот раз была посвящена теме «Образо-
вание в зеркале языка». Были представ-
лены доклады более 190 школьников из 
59 школ Москвы и Московской обл., а 
также 17 школ стран СНГ и Балтии (Бе-
ларусь, Молдова и Приднестровье, Лат-
вия, Украина). 

В 2011 г. конференция впервые прошла 
при поддержке фонда «Русский мир».

Школьники и известные ученые-линг-
висты участвовали в работе четырех кру-
глых столов: 

Areas of activities: 
– Teachers’ research work, 

collaboration of the Human-
ities and foreign language 
teachers; 

– Participation in the ASP 
net projects and creative com-
petitions; 

– Preparation and holding 
of the International theoreti-
cal and practical conference of 
students “Linguistics for All”; 

– Participation in interna-
tional exchange programs for 
students; 

– Participation in Moscow 
International UN Model; 

– Work of the “Return of 
Varyag” museum etc.

The most significant proj-
ect is the annual Internation-
al theoretical and practical 
conference of students “Lin-
guistics for All”. 

In 2011 it took place for the 
15th time and was devoted to 
“Education and the use of the 
language”. The reports were 
made by a great number of 
participants: more than 190 
students from 59 Moscow and Moscow 
region schools, 17 schools of the CIS and 
the Baltic States (Belarus, Moldova, Lat-
via, Ukraine). 

For the first time it was held with the 
support of the “Russian World” founda-
tion in 2011. 

The students and well-
known linguists took part in 
the following round-table dis-
cussions: 

1) What is the difference 
between learning/teaching 
Russian as a native and a for-
eign language? 

2) How to study foreign lan-
guages in the modern world? 

3) Can linguistics help 
when studying other branch-
es of science? 

4) The Internet and the 
Russian language: friends or 
foes?

10 discussion groups were 
offered to students: “Lan-
guage of Classic Russian Lit-
erature: what seems obscure 
in it to modern students?”, 
“Language of mass-media and 
advertisement related to edu-
cation”, “Problems of foreign 
language acquisition. Learn-
ing Russian as a foreign lan-
guage”, “Terminology of dif-
ferent school subjects” etc. 
The students’ reports were 
evaluated by competent 

experts: well-known scholars from the 
leading Moscow Higher education insti-
tutions, representatives of the press and 
methodologists.

All the participants note that the con-
ference helps to provide effective study of 
Russian and foreign languages.

Координатор: Андриянкина  
Лариса Михайловна /

Coordinator: Larissa 
Andriyankina

Директор: Филолеева  
Татьяна Ивановна /

Director: Tatyana 
Filoleeva

Координатор: Дроздова 
Ольга Евгеньевна /

Coordinator: Olga  
Drozdova
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Направления деятельности:
– всемирное культурное и природное 

наследие;
– ненасильственное разрешение кон-

фликтов;
– права человека и демократия;
– международные дни ООН.
Яркими и запоминающимися для уче-

ников Гимназии стали День Мира, День 
толерантности, День родного языка.

Значимым для учеников стало и уча-
стие в выездной Ассамблее ассоцииро-
ванных школ ЮНЕСКО, в Глобальной 
Неделе действий в рамках международ-
ного проекта «Образование для всех». 
Новый проект Гимназии – Форум «Кон-
цепция успеха: МЫ плюс МЫ», кото-
рый увеличит вероятность появления 
следующих эффектов развития уча-
щихся: личностных – формирование 
коммуникативной, этической, социаль-
ной, гражданской компетентности юных 
 москвичей.

Адрес: 119633 Москва,  
ул. Приречная, д. 1
Тел.: 8 (495) 733-8604
e-mail: school1016@mail.ru,  
morozova1016@mail.ru

ГОУ Гимназия №1596
Gymnasium №1596

Lines of activity:
The World Cultural and Natural Her-

itage; non-violent solution of conflicts; 
human rights and democracy; UNESCO 
anniversaries, including The World Day 
of Peace, the International Day of Toler-
ance, the International Mother Language 
Day.

The most significant event in the life of 
our students was the participation in the 
Assembly of ASP net schools within the 
Global week of actions as one of the activ-
ities of the program “Education for All”.

The students launched the new project 
“Concept of success  – Doing Together”. 
The project is aimed at the development 
of communicative, social, ethnic compe-
tence of the youth, the young citizens of 
Moscow. Moreover this project will help 
them to understand the diversity of mul-
ticultural world, to be more competitive, 
to respect the representatives of different 
generations and social groups.

Address: 119633 Moscow,  
1, Prirechnaya str.
Tel: +7 (495) 733-8604
e-mail: school1016@mail.ru,  
morozova1016@mail.ru

Директор: Баринова 
Антонина Константиновна /

Director: Antonina  
Barinova

Координатор: Морозова 
Марина Владимировна /

Coordinator: Marina 
Morozova

Адрес: 143040 Московская область, 
Одинцовский район, пос. Липки
Тел.: 8 (495) 957-0303
Факс: 8 (495) 992-8203
e-mail: pmg@gymnasia.ru

Негосударственное образовательное  
частное учреждение гимназия  

«Первая Московская гимназия»
Non-state educational private establishment – 

Gymnasium “First Moscow Gymnasium”

Направление деятельности 
в 2011–2012 гг.:

искусство мира (в рамках 
программы по изучению все-
мирного культурного и при-
родного наследия).

Самый яркий проект 
2011 г. – «Наша великая Рос-
сия».

Каждый класс изучал раз-
личные регионы России: 
Подмосковье, Поволжье, 
Урал, Камчатку, Карелию, 
Красноярский край. 

Гимназисты вели иссле-
дования по нескольким на-
правлениям: географическое 
расположение и природное 
богатство, народы, живущие 
в данном регионе, их исто-
рия, обычаи, традиции, само-
бытная культура. Учащиеся 
использовали различные ис-
точники, выезжали на экс-
курсии. В конце учебного 
года состоялась защита про-
ектов. 

Гимназисты пришли к вы-
воду, что Россия – много-
национальная страна, обладающая ко-
лоссальными природными богатством и 
самобытным культурным наследием, со-
хранить и приумножить которое и есть 
задача подрастающего поколения.

Address: 143040 Moscow region,  
Odintsovo district, Lipki
Tel: +7 (495) 957-0303
Fax: +7 (495) 992-8203
e-mail: pmg@gymnasia.ru

Theme for 2011–2012:
Art of the world (within the 

World Cultural Heritage).
The most important project 

of 2011 – “Our great Russia”.
Each group has studied a 

special region of the Russian 
Federation: Moscow region, 
Volga region, Ural region, 
Kamchatka krai, The Repub-
lic of Karelia, Krasnoyarsky 
krai. 

Pupils have made research 
work on geography, natu-
ral resources, and peoples of 
the region, their history, tra-
ditions and customs. Pupils 
have travelled to some of the 
regions.

As a result of the research 
work our pupils have come to 
the conclusion that Russia is 
a multination state with huge 
natural resources and unique 
cultural identity and it is our 
duty and priority to preserve 
it for future.

Директор: Лихачев 
Дмитрий Борисович /

Director: Dmitry Likhachev

Координатор: Сергейчева 
Наталия Владимировна /

Coordinator: Natalia 
Sergeicheva
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Директор: Гуменник  
Татьяна Николаевна /
Director: Tatiana Gumennik

Координатор: Карп  
Ольга Александровна /
Coordinator: Olga Karp

Адрес: 111123 Москва,  
3-я Владимирская ул., д. 5
Тел./факс: 8 (495) 304-3794, 8 (495) 304-3639
e-mail: mmg@goummg.ru
www.goummg.ru

ГОУ Московская 
международная гимназия

Address: 111123 Moscow,  
5, Tretya Vladimirskaya str.
Tel/fax: +7 (495) 304-3794, +7 (495) 304-3639
e-mail: mmg@goummg.ru
www.goummg.ru

Moscow International 
Gymnasium (MIG)

– создание модели взаимодействия 
ассоциированных школ ЮНЕСКО на 
 основе реализации международных об-
разовательных проектов Школы буду-
щего;

– модели ООН в Москве, Далласе, 
Нью-Йорке, Мюнхене и др. Молодежные 
конференции ООН в Нью-Йорке, актив-
ное участие в проектах АШ ЮНЕСКО, 
международном Форуме «Одаренные 
дети» и в телевизионном проекте «Умни-
ки и умницы»;

– мини-ООН школа – союз учащихся 
1–6 классов, где дети имитируют струк-
туру ООН, живут в придуманных ими 
странах, следуя принципам ООН, разра-
батывают свою программу, герб и флаг, 
знакомятся с культурой, историей, тра-
дициями страны, взятой за основу. Эта 
игра развивает чувство взаимопонима-
ния, сопереживания чужому культур-
ному опыту, толерантность и желание 
понять социальные ценности других на-
родов.

Направления деятельности:
– ресурсный центр (воспитание и со-

циализация);
– создание системы обучения и воспи-

тания граждан России и мира на демо-
кратических принципах;

– семинары, консультации и тренин-
ги для учащихся, учителей и директо-
ров школ г. Москвы, ряда городов РФ и 
Ближнего Зарубежья. Шефство и оказа-
ние помощи Дому ребенка № 14, вос-
питанникам реабилитационного центра 
Святой Троицы в г. Коломне и социаль-
ная адаптация слабослышащих детей из 
Интерната № 10;

– инновационная площадка по языко-
вому образованию;

– семинары, международные обмены, 
международные математические олим-
пиады, обучение в школах Великобрита-
нии, Испании, Германии и США;

– компетентностный подход в форми-
ровании образовательной среды началь-
ной школы;

– образовательная, долговременная 
ролевая игра мини-ООН школа;

– экспериментальная инновационная 
сетевая площадка «Создание условий 
для реализации модели «Школа инфор-
матизации»;

– модель ООН, Дистанционная олим-
пиада «ООН и мы», конкурс мультиме-
диа проектов;

Activities carried out by MIG:
– Educational resource centre (upbring-

ing and socialization);
–  Creation of an integral system aimed 

at educating and upbringing a citizen of 
Russia and the world on the democratic 
principles;

–  Seminars for directors and school 
teachers of Moscow, RF and neighboring 
countries. Patronage of Children’s Home 
No. 14, inmates of the Rehabilitation Cen-
tre of St. Trinity in Kolomna and social 
adaptation of the students with disabili-
ties from boarding school “Integration” 
No.  10, Models UN and multimedia con-
sultations for participating school teach-
ers and students;

–  Innovative experimental plot in for-
eign language teaching;

–  Seminars, international school 
exchanges, international math Olympiads, 
mastering language skills in Great Britain, 
Spain and Germany and the USA;

–  Competent approach to creating an 
educational environment in a primary 
school;

–  A Mini-UN school where the pupils 
of 1–6 grades imitate the structure of the 
UN, follow its democratic principles and 
live in the imaginary countries;

–  Innovative experimental net plot 
“Creating conditions to realize the model 
“IT School”;

–  Distant Olympiad “UN and us” and 
Contest of multimedia projects;

–  Creating a model of integral activi-
ty of UNESCO Associated schools on the 
basis of realization of international project 
“School in Future”;

–  Models UN organized by MIG. Mos-
cow State University of Foreign Relations, 
as well as Models UN in Dallas, New York, 
Munich, etc, youth conferences in New 
York organized by UNIS, Youth Parliamen-
tary Assembly in St. Petersburg, active 
participation in ASP net: An Ecological 
Path; Friendshipvision; Linguistics for all; 
Countries of the World;

–  Participations in the international 
Forum “Gifted children of Russia” and TV 
project “Smart boys and girls” and many 
others;

–  The Mini-UN is a union of all the 
pupils from grades 1–6. Each of the 
grades invents an imaginary country, 
gives it an original name, works out its 
charter, emblem and flag. The children 
get acquainted with the culture, histo-
ry and traditions of the country imitating 
real states, thereby contributing to mutual 
understanding, tolerance, respect of ethi-
cal norms of all kinds and understanding 
of social values of other peoples.



Балтика-Север
Regional centre contacts: 

School № 1, Saint-Petersburg
Tel: +7 (812) 369-1626, +7 921 961-0211

Fax: +7 (812) 388-4832. E-mail: school001@spb.edu.ru
Coordinator: Tamara Vlasova

Контактная информация регионального центра:
ГОУ СОШ № 1, Санкт-Петербург
Тел.: 8 (812) 369-1626, 8 921 961-0211
Факс: +8 (812) 388-4832. E-mail: school001@spb.edu.ru
Координатор проекта: Власова Тамара Васильевна

Baltic-North
РЕГИОН REGION

Т.В. Власова /
Tamara Vlasova

mailto:school001@spb.edu.ru
mailto:school001@spb.edu.ru
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Директор: Власова  
Тамара Васильевна /
Director: Tamara Vlasova

Координатор: Жуковень 
Елизавета Евгеньевна /
Coordinator: Elizaveta  
Zhukoven

Адрес: 196128 Санкт-Петербург,  
Варшавская ул., д. 30
Тел.: 8 (812) 369-1626
Факс: 8 (812) 388-4832 
e-mail: school001@spb.edu.ru

ГОУ СОШ №1  
с углубленным изучением 
английского языка

Address: 196128 Saint-Petersburg,  
30, Warshavskaya str.
Tel: +7 (812) 369-1626
Fax: +7 (812) 388-4832
e-mail: school001@spb.edu.ru

Comprehensive Secondary 
School №1 with Extensive 
Learning of English

«Государственная Дума» среди АШ ре-
гиона «Балтика-Север» и г. Москвы; 
урок, посвященный СНГ в Таврическом 
 дворце.

– Межкультурная коммуникация.
Мероприятия: региональный проект 

«Ландшафтно-парковые зоны дворцов 
и усадеб Санкт-Петербурга и области»; 
Саммит АШЮ, фестиваль «Многонацио-
нальный Санкт-Петербург»; презентации 
по теме «Многоликий Санкт-Петербург» 
и презентация «Толерантная сущность 
воды».

Благодаря работе над проектами 
«Ландшафтно-парковые зоны дворцов 
и усадеб Санкт-Петербурга и области» 
и «Сохраним природное и культурное 
наследие города на Неве» преобрази-
лась территория школы. После изучения 
традиций русской, английской и фран-
цузской школ ландшафтного дизайна 
были расчищены школьные газоны, вы-
сажены цветущие кустарники и разбиты 
клумбы. 

Кроме того, в рамках данных проек-
тов была проведена реконструкция бала 
XIX века во дворце Белосельских-Бело-
зерских и в особняке графа Н.П. Румян-
цева на Английской набережной. Про-
должая работу над этими проектами, в 
настоящее время учащиеся и учителя 
школы готовятся к проведению Саммита 
Ассоциированных школ региона «Балти-
ка-Север».

Направления, по которым работает 
школа:

– Распространение информации об 
ООН и ЮНЕСКО.

Мероприятия: дистанционная интер-
нет-олимпиада «ООН и мы»; работа с 
пресс-центром ООН и поездка в пресс-
центр ООН; участие в Молодежной про-
грамме «Модель ООН XXI века» в Мо-
скве; работа клуба ЮНЕСКО в рамках 
школы и города; беседы и лекции на ан-
глийском языке о деятельности ООН и 
ЮНЕСКО.

– Образование для устойчивого раз-
вития.

Мероприятия: социальные проекты 
«Арифметика воды» и «Арифметика 
лампочки», мини-проект «Мониторинг 
химического состава воды реки Невы», 
конференция «Сохраним природное на-
следие города на Неве», конференция 
«Сохраним культурное наследие горо-
да на Неве», литературно-химическая 
конференция «А.П. Бородин», литера-
турно-физическая конференция «Мосты 
повисли над водами…», подготовка ма-
териалов на английском языке по прове-
денным исследованиям.

– Мир и права человека.
Мероприятия: работа по Молодежной 

программе «Модель ООН XXI века» по 
теме «Права человека»; участие в проек-
те «Таврическая ассамблея государств 
участников СНГ»; деловая игра по теме 

The main themes of the school are the 
following:

–  Dissemination of information about 
the UN and UNESCO:

Activities: Internet-Olympiad “Unit-
ed Nations and us”, work with the UN 
press-centre, participation in the youth 
program “Model UN of the 21st century” 
in Moscow, work of the UNESCO club, 
English lectures on the UN and UNESCO 
activities.

–  Education for sustainable develop-
ment.

Activities: social projects “The Water 
Arithmetic” and “The Electric Light Bulb 
Arithmetic”, mini-project “The chemical 
monitoring of the Neva waters”, confer-
ence “Save the natural heritage of Saint-
Petersburg and the region”, conference 
“Save the cultural heritage of Saint-Peters-
burg and the region”, chemical and liter-
ary conference “A.Borodin – a famous Rus-
sian chemist and composer”, physical and 
literary conference “The Bridges hanging 
across the Neva river…”.

– Peace and human rights.
Activities: work within the youth pro-

gram “Model UN of the 21st century” on 
the topic “Human Rights”; participation 
in the project “Tauride Assembly of the 
Commonwealth of Independent States”; a 
practical game “The State Duma” among 
the Associated schools of “Baltic-North” 

region and Moscow; a lesson devoted to 
the Commonwealth of Independent States 
in Tauride palace.

– Intercultural communication.
Activities: regional projects “Landscape 

and park zones of Saint-Petersburg and 
the region”, UNESCO Associated schools 
Summit; festival “Multinational Saint-
Petersburg”; presentations “Many faces of 
Saint-Petersburg” and “Tolerant essence of 
Water”.

Due to the projects “Landscape and park 
zones of Saint-Petersburg and the region” 
and “Save the natural and cultural heri-
tage of Saint-Petersburg and the region”, 
the territory of the school yard has 
changed drastically. After the thorough 
study of the traditional Russian, French 
and English landscape design schools, the 
school lawns were cleaned, blossoming 
bushes were planted and flowerbeds were 
laid out. 

Moreover, within these projects the 
reconstruction of the 19th century balls 
was organized by our school in Beloselski-
Belozerski palace and count Rumyantsev’s 
mansion, Angliiskaya embankment. Now-
adays we are getting ready for the Summit 
of the UNESCO Associated schools of the 
“Baltic-North” region.
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Адрес: 197022 Санкт-Петербург,  
ул. проф. Попова, д. 25
Тел.: 8 (812) 234-5464
Факс: 8 (812) 234-5452
e-mail: gimnazia_67@mail.ru
www.gymnasia67.narod.ru

ГОУ Гимназия №67
Gymnasium №67

Address: 197022 Saint-Petersburg,  
25, Prof. Popov str.
Tel: +7 (812) 234-5464
Fax +7 (812) 234-5452
e-mail: gimnazia_67@mail.ru
www.gymnasia67.narod.ru

Направление деятельности: 
– образование для устой-

чивого раз вития;
– межкультурная коммуни-

кация.
Проект «Образовательный 

туризм» включает 2 направ-
ления работы:

Регулярные поездки в Ев-
ропу с разновозрастными 
группами учащихся, знаком-
ство с памятниками из Спи-
ска всемирного наследия 
ЮНЕСКО (страны: Венгрия, 
Чехия, Германия, Австрия, 
Франция, Испания, Швейца-
рия, Литва, Эстония, Фин-
ляндия).

Путешествие и образова-
ние: гимназия сотрудничает с 
английской школой Баксвуд, 
испанской школой Сантурци 
(Бильбао, Испания), основ-
ной школой Гедмину (г. Клай-
педа, Литва). Учащиеся не 
только знакомятся с историей 
и культурой стран, образом 
жизни, но и посещают уроки, 
совершенствуют учебные на-
выки, узнают много нового об 
особенностях обучения в разных странах.

Деятельность способствует формиро-
ванию и развитию личности учащихся, 
расширяет их кругозор, воспитывает то-
лерантность, позволяет учащимся при-
менять полученные знания в повседнев-
ной жизни.

Research area:
–  Education for sustainable 

development,
–  intercultural communica-

tion.
Education and Tourism proj-

ect includes 2 aspects:
Regular trips around 

Europe with students of differ-
ent age, visiting the  UNESCO 
World Heritage sites (Hunga-
ry, Czech Republic, Germany, 
Austria, France, Spain, Swit-
zerland, Lithuania, Estonia, 
Finland).

Education and Tourism: 
Gymnasium №  67 cooperates 
with Buckswood, a board-
ing school in the UK, Santurt-
zi (Bilbao, Spain), Hedminu 
secondary school (Klaipeda, 
 Lithuania). 

Students not only get to 
know the history and the 
culture of the countries and 
see how people live but also 
attend school classes, improve 
their learning skills and get 
the information about the 
educational systems of differ-

ent countries.
These activities broaden the students’ 

minds, teach them to be tolerant and allow 
them to develop and use their knowledge 
in everyday life.

Адрес: Санкт-Петербург, 
Богатырский проспект, д. 55, кор. 3
Тел.: 8 (812) 341-8310
e-mail: school49@spb.edu.ru

ГОУ гимназия №49  
Санкт-Петербурга

Gymnasium №49 of St.-Petersburg
Address: St.-Petersburg,  
55-3, Bogatyrskiy prospect
Tel: +7 (812) 341-8310
e-mail: school49@spb.edu.ru

We have participated in the project since 
1991.

According to the program of the associ-
ated schools of UNESCO our school con-
ducts the work in the following directions:

– Civil Law;
– Ecology;
– Cultural heritage.
Our school has held Festival of Nations of 

the world for 5 years. 
Last Festival was devoted to the theme 

«History, the right, the peoples». It was 
aimed at creating favorable conditions for 
formation and developing of students` legal 
culture. Pupils of 1–11 classes took part in 
that activity. 

We are preparing to release the books 
«Human rights through the child`s eyes» 
(1–4 classes) and «Human rights through a 
history prism» (5–11 classes).

Участвуем в проекте с 1991 года.
В соответствии с проектами ассоции-

рованных школ ЮНЕСКО наша гимназия 
ведет работу по трем направлениям:

– гражданско-правовое;
– экологическое;
– культурное наследие.
5 лет в гимназии проводится Фести-

валь Народов Мира. 
В прошлом учебном году Фестиваль 

был посвящен теме «История, право, 
народы» для того, чтобы создать благо-
приятные условия для формирования у 
школьников гражданско-правовой куль-
туры. В этом мероприятии приняли уча-
стие учащиеся с 1 по 11 класс. 

По материалам Фестиваля готовятся 
к выпуску книги «Права человека гла-
зами ребенка» (1–4 классы) и «Права 
человека через призму истории» (5–11 
классы).

Директор: Семочкина  
Фарида Фаридовна /

Director: Farida 
Syomochkina

Координатор: Пирогова  
Светлана Александровна /

Coordinator: Svetlana 
Pirogova

Директор: Тимерманис 
Валентина Анатольевна /

Director: Valentina  
Timermanis

Координатор: Белостоцкая  
Мария Эммануиловна /

Coordinator: Maria 
Belostockaya
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Направления деятельности:
– повышение квалифика-

ции и переподготовка работ-
ников сферы образования;

– научно-методическое со-
провождение системы обра-
зования Санкт-Петербурга.

Значимый проект:
«Развитие информаци-

онной культуры в системе 
школьного образования в 
АШЮ «Балтика-Север» через 
изучение вопросов прав чело-
века, сохранения природного 
и культурного наследия».

Проведение региональ-
ных и международных семи-
наров, он-лайн встреч среди 
учащихся и педагогов АШЮ.

Проведение ежегодных 
конкурсов твор че ских работ 
среди учащихся и педаго-
гов ассоциированных школ 
 ЮНЕСКО:

– 2009 г. – Конкурс на 
лучшую творческую работу 
среди учащихся ассоцииро-
ванных школ ЮНЕСКО, по-
священный году молодежи: 
«Мой мир, моя страна, мой город»;

– 2010 г. – Конкурс творческих работ и 
проектов «Знакомая и незнакомая Фран-
ция», посвященный году Франции в Рос-
сии;

– 2011 г. – Конкурс, посвященный пе-
рекрестному году Испании в России и 
Рос сии в Испании.

Activities:
–  In-service training and 

retraining programs for the 
specialists of education sys-
tem;

–  Scientific and consulting 
support for the teachers and 
managers of education.

Project:
“Development of IT-culture 

in the school system of “Bal-
tic-North” ASPnet through 
study of Human rights, cultur-
al and natural heritage”.

Holding of regional and 
international seminars, 
online meetings among stu-
dents and teachers of ASPnet 
schools.

Holding of annual competi-
tions for students and teach-
ers of the UNESCO Associat-
ed Schools:

–  2009  – The best creative 
work competition for stu-
dents of the UNESCO Associ-
ated Schools dedicated to the 
Year of Youth: “My world, my 
country, my city”;

–  2010  – Creative works and projects 
“Known and unknown France” compe-
tition dedicated to the Year of France in 
Russia;

– 2011 – Competition, dedicated to the 
Cross-year of Spain in Russia and Russia 
in Spain. 

Адрес: 195279 Санкт-Петербург,  
Ириновский пр., д. 23, к. 2
Тел.: 8 (812) 527-1543
Факс: 8 (812) 527-1538
e-mail: gimnspb177@gmail.com
www.177spb.edusite.ru

ГОУ Гимназия №177 Санкт-Петербурга
Gymnasium №177 of St. Petersburg

Address: 195279 St. Petersburg,  
23/2, Irinovsky prospect
Tel: +7 (812) 527-1543
Fax: +7 (812) 527-1538
e-mail: gimnspb177@gmail.com
www:177spb.edusite.ru

Направления деятельности 
гимназии:

– образование для устой-
чивого развития;

– межкультурная коммуни-
кация: программа «Россия – 
Корея: диалог культур»;

– развитие системы под-
держки талантливых детей.

Международный проект 
«Россия-Корея: диалог куль-
тур». Проект стартовал в 
2004 году при поддержке и 
участии Корейской нацио-
нально-культурной Автоно-
мии. Цели и задачи проекта: 
изучение языка, традиций 
и истории Кореи, разви-
тие международных контак-
тов, воспитание толерантно-
сти к представителям иной 
 культуры.

Осуществляется тесное 
сотрудничество с Генераль-
ным консульством Респу-
блики Корея, корейской ком-
панией «Хендай Моторс» в 
Санкт-Петербурге и другими 
организациями. На базе гимназии про-
водятся городские семинары, форумы и 
круглые столы (в частности, форум «Рос-
сия – Республика Корея: диалог куль-
тур»), фестивали и праздники (Корей-
ский Новый Год), олимпиады и конкурсы 
(Конкурс рисунков «Машина будущего. 
Автоизобретатель»).

Priority lines of work:
–  Education for sustainable 

development;
–  Intercultural communica-

tion: a project «Russia–Korea: 
Dialogue of Cultures»;

–  Development of the sys-
tem of support for talented 
children.

The project “Russia – 
Korea: Dialog of cultures” 
was launched in 2004 with 
support and participation of 
the Korean national-cultural 
Autonomy. Goals and tasks of 
the project are the following: 
study of language, traditions 
and history of Korea, devel-
oping international contacts, 
bringing a sense of tolerance 
towards representatives of 
other cultures.

There is close cooperation 
with the Consulate General of 
the Republic of Korea, Korean 
company “Hyundai Motors” in 
St. Petersburg and other orga-
nizations. 

At the Gymnasium seminars, fora, 
workshops are organized (Forum “Dia-
log: Russia–Republic of Korea) as well 
as festivals and holidays (Korean New 
Year), Olympiads and contests (drawing 
contest “The car of the future. Inventor 
of the car”).

Директор: Голованова 
Нели Николаевна /

Director: Nely Golovanova

Директор: Жолован 
Степан Васильевич /

Director: Stepan Zholovan

Координатор: Камелин 
Кирилл Александрович /
Coordinator: Kirill Kamelin

Координатор: Богатенкова  
Наталья Владимировна /

Coordinator: Natalia 
Bogatenkova

Адрес: 191002 Санкт-Петербург,  
ул. Ломоносова, 11-13
Тел.: 8 (812) 315-3553
Тел./факс: 8 (812) 572-2550, 572-2549
e-mail: bogatenkova@mail.ru

Санкт-Петербургская академия  
постдипломного педагогического образования

St. Petersburg State Academy of In-Service 
Pedagogical Education (Teacher Training)

Address: 191002 St. Petersburg,  
11-13, Lomonosov str.
Tel. +7 (812) 315-3553
Tel/fax: +7 (812) 572-2550, 572-2549
e-mail: bogatenkova@mail.ru
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Директор: Гатальский 
Владимир Дмитриевич /
Director: Vladimir Gatalskiy

Координатор: Пшонко  
Виктор Анатольевич /
Coordinator: Victor Pshonko

Адрес: 193230 Санкт-Петербург, 
Дальневосточный пр., д. 51
Тел.: 8 (812) 446-4171
Факс: 8 (812) 447-2432
e-mail: rktk@mail.ru, www.rktk.org

ГОУ СПО Российский 
колледж традиционной 
культуры Санкт-Петербурга

Address: 193230 St.-Petersburg,  
51, Dalnevostochniy avenue
Tel: +7 (812) 446-4171
Fax: +7 (812) 447-2432
e-mail: rktk@mail.ru, www.rktk.org

St. Petersburg  
Russian College  
of traditional culture

тия и повышение на этой основе мотива-
ционных установок к  обучению).

В течение 5 последних лет педагоги 
и студенты колледжа активно работают 
в рамках проекта «Ландшафтно-парко-
вые зоны дворцов и усадеб». В коллед-
же были проведены 2 крупные конфе-
ренции с участием около 700 учащихся 
16 образовательных учреждений Санкт-
Петербурга:

– «Сохраним культурное наследие» 
(2009 г);

– «В человеке должно быть все пре-
красно» (2011 г).

За эти годы с целью изучения ланд-
шафтно-парковых зон дворцов и усадеб 
Северо-Западного региона России со-
вершено более 40 экскурсий студентов 
колледжа по историческим и памятным 
местам, музейным комплексам и запо-
ведникам Северо-Запада России (Нов-
город, Валдай, Псков, Печоры, Изборск, 
Выборг, Кронштадт, Иван-город, Копо-
рье) с участием около 750 юношей и де-
вушек. Студенты участвовали в 12 меж-
дународных, российских и региональных 
выставках творческих работ.

Студенты колледжа регулярно со-
вершают пленэры в парках и дворцах 
Санкт-Петербурга, Петергофа, Пушки-
на, Павловска, Гатчины, систематически 
участвуют в уборке парка Екатеринин-
ского дворца.

Направления деятельности:
– международное образование (воспи-

тание толерантного самосознания обуча-
ющихся через изучение и освоение куль-
туры и искусства, народных промыслов 
своего региона, страны, мировых куль-
турных ценностей, участие в проектах 
и программах ЮНЕСКО «Мондиалого», 
«Учимся жить вместе», «Информация 
для всех в России» и др.).

– мир и права человека (участие в ре-
ализации программы Санкт-Петербурга 
по повышению правовой культуры «Име-
ешь право…», в программах колледжа 
по гражданско-патриотическому воспита-
нию, по профилактике правонарушений и 
экстремизма, социологические исследо-
вания по определению уровня граждан-
ско-правового самосознания и др.).

– экологическое, валеологическое 
воспитание участников проекта (воспи-
тание бережного отношения к природе, 
своему здоровью через участие в ак-
циях «Жизнь без наркотиков», проек-
тах ЮНЕСКО «Ландшафтно-парковые 
зоны дворцов и усадеб», «Профилакти-
ка ВИЧ/СПИДа через образование», в 
спортивных праздниках, туристских сле-
тах и др.).

– образование для устойчивого разви-
тия (широкая информационно-разъясни-
тельная работа среди обучающихся по 
доведению концепции  ЮНЕСКО о роли 
образования в деле устойчивого разви-

Activities:
–  International education (upbringing 

of tolerant self-consciousness of students 
through the study of culture and art, crafts 
of the region, the country, of the world 
cultural values, participation in projects 
and programs of UNESCO “Mondialogo”, 
“Learning to Live Together”, “Information 
for all in Russia” etc.);

–  Peace and Human Rights (participa-
tion in the program of St. Petersburg on 
improving the legal culture “You have 
the right to ...”, in the college programs 
on civil-patriotic education, on crime and 
extremism prevention, and sociological 
studies to determine the level of civil con-
sciousness, etc.);

–  Environmental, valeological educa-
tion of the project participants (respect 
for nature, one’s own health through 
participation in actions “Life Without 
Drugs”, the UNESCO project “Landscape 
and parklands of palaces and mansions”, 
“HIV/AIDS prevention through educa-
tion”, in sports holidays, tourist rally, 
etc.);

–  Education for Sustainable Develop-
ment (wide advocacy among students of 
UNESCO’s concept of education for sus-
tainable development and improvement 
of motivation to learning).

During the last 5 years, educators and 
college students are actively involved in 

the project “Landscape and parklands of 
palaces and mansions”. 

The college held two major conferences 
attended by about 700 students of 16 edu-
cational institutions in St. Petersburg:

– “Protecting cultural heritage” (2009);
–  “A human being should be entirely 

beautiful” (2011).
During these years, to explore the land-

scape and green areas of the palaces and 
mansions of the North-West  Russia there 
were more than 40 tours of college stu-
dents to historical and memorial sites, 
to museum complex and reserves of 
the  North-West Russia (Novgorod, Val-
dai, Pskov, Pechora, Izborsk, Vyborg, 
 Kronstadt, Ivan-Gorod, Koporye) with 
the participation of about 750 boys and 
girls. 

Students participated in 12 internation-
al, Russian and regional exhibitions of cre-
ative works.

College students regularly perform in 
open air parks and palaces of St. Peters-
burg, Peterhof, Pushkin, Pavlovsk, Gat-
china, they are systematically involved 
in  cleaning the park of the Catherine 
 Palace.
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Башкортостан
Regional centre contacts:

450101, RB, Ufa, 46, Tukaev str. Mob: +7 917 4513515
Tel: +7 (347) 250-0097. E-mail: unescorb@yandex.ru

Coordinator: Ludmila Boguslavskaya, Chief specialist 
Committee of the Republic of Bashkortostan for UNESCO

Контактная информация регионального центра:  
450101, РБ, г. Уфа, ул. Тукаева, 46. Моб.: 8 917 4513515
Тел.: 8 (347) 250-0097. E-mail: unescorb@yandex.ru
Координатор проекта: Богуславская Людмила Михайловна, 
Главный специалист Комитета РБ по делам ЮНЕСКО

Bashkortostan
РЕГИОН REGION 

Л.М. Богуславская /
Ludmila Boguslavskaya
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Директор: Кудинова  
Людмила Петровна /
Director: Ludmila Kudinova

Координатор: Фексон  
Ида Моисеевна /
Coordinator: Ida Fekson

Адрес: Республика Башкортостан,  
г. Кумертау, ул. 60 лет БАССР, 14А
Тел.: 8 (34761) 2-20-15
e-mail: gym1_kum@mail.ru
www. gimnazia-1.3dn.ru

МБОУ Гимназия №1  
г. Кумертау

Address: Republic of Bashkortostan,  
Kumertau, 14A, 60 years of Bashkortostan str.
Tel: +7 (34761) 2-20-15
e-mail: gym1_kum@mail.ru
www. gimnazia-1.3dn.ru

Gymnasium №1  
of Kumertau

Направления работы гимназии как 
Ассоциированной школы ЮНЕСКО свя-
заны с реализацией проектов в рамках 
программы развития на 2009–2014 учеб-
ные года:

– «Здоровое поколение» – экология, 
охрана окружающей среды, демократия, 
изучение всемирного культурного и при-
родного наследия;

– «Информационная образовательная 
среда: шаг в будущее» – изучение и со-
блюдение прав человека, прав ребенка, 
знакомство с системами образования 
мира;

– «Компетентность, инициатива, твор-
чество» – формирование мировоззрения 
человека мира, активной гражданской 
позиции, установление связей с молоде-
жью разных стран, активное участие в 
жизни республики, России, мира.

В сентябре 2010 года в гимназии стар-
товал новый проект – «Откроем вместе 
этот мир». Основная цель проекта – по-
мочь школьникам открыть для себя и 
других многообразие и целостность, бо-
гатство нашего мира. 

Проект состоит из 4 блоков: «Без зна-
ния прошлого нет будущего», «Язык – 
символ единства», «Культура – связь 
времен и народов» и «Защитим планету 
вместе».

Сертификат Ассоциированной школы 
ЮНЕСКО получен в 2011 году.

Гимназия с 2005 года участвует в про-
ектах ЮНЕСКО, в 2007 году был открыт 
клуб ЮНЕСКО «Радуга». Члены клуба – 
Романтики, Активисты, Друзья, Ученики, 
Гуманисты, Альтруисты. Главная идея 
клуба – учимся жить вместе. Один из 
самых ярких проектов клуба – конкурс 
творческих работ «Модель ООН» – был 
представлен на республиканском кон-
курсе ЮНЕСКО.

Гимназисты и педагоги – участники 
международных проектов: «В зеркале 
национальных культур», «Креативные 
компетенции в европейском масшта-
бе: просвещение, культура, благотво-
рительность», «Диалог культур народов 
мира», «Парад национальных культур», 
«Профессиональные компетенции в ев-
ропейском контексте», международной 
сессии ЮНЕСКО в г. Юберлинген, «Тун-
за» – и республиканских мероприятий: 
форума «ЮНЕСКО встречает друзей», 
проектов «100 чудес Башкортостана» и 
«Молодежь Республики Башкортостан 
знакомится и изучает объекты всемир-
ного наследия ЮНЕСКО Российской Фе-
дерации», «Фестиваль народов России: 
обычаи и традиции», международной на-
учно-практической конференции «Урал-
батыр» и духовное наследие народов 
мира», конкурсов «Гимн Ассоциирован-
ных школ ЮНЕСКО» и «Моя Италия».

The certificate of Associated school of 
UNESCO was granted in 2011.

The gymnasium has taken part in 
UNESCO projects since 2005, and the 
club of UNESCO “RAINBOW” was opened 
in 2007. The members of the club are 
romanticists, activists, friends, pupils, 
humanists and altruists. The main idea 
of the club is “We learn to live together”. 
One of the brightest project is the com-
petition of creative works “Model UN”  – 
was presented at the Republic Competi-
tion of UNESCO.

Teachers and students are participants 
of the international projects: “Reflect-
ing of national cultures”, “The creative 
competence in Europe: education, cul-
ture, charity”, “The dialogue of the world 
cultures”, “The parade of national cul-
tures”, “The professional competence of 
the European context” and the interna-
tional session of UNESCO in Juberlin-
gen, “Tunza”–and republican events: the 
forum «UNESCO meets friends», projects 
“100 miracles of Bashkortostan” and “The 
youth of the Republic of Bashkortostan 
explores UNESCO World Heritage in the 
Russian Federation”, “Festival of the peo-
ples of Russia: customs and traditions”, 
the international scientific-practical con-
ference “Ural-batyr” and spiritual heri-
tage of nations of the world”, the compe-
titions “Hymn of the Associated schools of 
 UNESCO” and “My Italy”.

The directions of the gymnasium’s work 
as an Associated school of UNESCO, con-
nected with realization of projects within 
the limits of the development’s program of 
2009–2014 educational years:

– “Healthy generation”- ecology, protec-
tion of the environment, democracy, study 
of the World Cultural and Natural Heri-
tage;

–  “Informational educational environ-
ment: a step to the future”  – study and 
observance of human rights, the rights of 
the child, acquaintance to the educational 
systems of the world;

–  “Competence, initiative, creativity”  – 
the shaping of person’s outlook, active 
civic position, the establishment of com-
munications with youth of different coun-
tries, the active participation in life of the 
Republic, Russia and the whole world.

The new project “Let’s discover this 
world together” was launched in gymna-
sium No.1 in September, 2010. The proj-
ect purpose is to help students to discov-
er the variety, integrity and wealth of the 
world. 

The project consists of 4 blocks: “There 
is no future without knowledge of the 
past”, “Language is a symbol of unity”, 
“Culture is the link of times and peoples” 
and “Let’s protect our planet together”.



Вестник ЮНЕСКО
Vestnik UNESCO70 Вестник ЮНЕСКО

Vestnik UNESCO 71Ассоциированные школы ЮНЕСКО
UNESCO Associated schools

Ассоциированные школы ЮНЕСКО
UNESCO Associated schools

Директор: Климкин  
Михаил Николаевич /
Director: Mikhail Klimkin

Координатор: Чингизова  
Гузель Ринатовна /
Coordinator: Guzel Chingizova

Адрес: Республика Башкортостан, 
Кармаскалинский район, с. Кармаскалы,  
ул. Султан-Галеева, 4
Тел.: 8 (34765) 2-12-47
e-mail: ksh-2@mail.ru
www.karmsoh-2.narod2.ru

МОБУ СОШ №2  
с. Кармаскалы

Address: Republic of Bashkortostan,  
Karmaskaly region, village Karmaskaly,  
4, Sultan-Galeeva str.
Tel: +7 (34765) 2-12-47
e-mail: ksh-2@mail.ru
www.karmsoh-2.narod2.ru

Comprehensive  
Secondary School №2  
of Karmaskaly village

священном 10-летию Комитета по делам 
 ЮНЕСКО в РБ;

– участие в научно — исследователь-
ской конференции с докладом «Праздни-
ки Германии» (с. Пришиб Благоварского 
района);

– участие в торжественном вечере, по-
священном 40-летию Общества «Баш-
кортостан и Германия»;

– участие в международной акции 
«Грамотность и мы», по итогам которой 
был выпущен сборник сочинений и ри-
сунков учащихся младших классов;

– участие в Республиканских конкур-
сах юных сказителей и исполнителей 
эпического сказания «Урал-батыр» на 
языках народов Республики Башкорто-
стан и иностранных языках.  

Кроме того, в школе проходят позна-
вательные мероприятия в рамках объ-
явленных в России Года Италии и Года 
Испании. 

В школе особое внимание уделяется 
изучению мировой культуры, деятельно-
сти  ЮНЕСКО.

Кредо школы: 
«Пусть только радость и удачу нам 

годы школьные несут».
Цели и задачи школы:
– пропаганда идей ЮНЕСКО в обла-

сти образования, науки и культуры в 
районе; обмен информацией и опытом 
в ходе двухсторонних и многосторонних 
встреч;

– организация семинаров, конферен-
ций и встреч с разными организациями, 
которые поддерживают и пропагандиру-
ют идеалы и принципы ООН,  ЮНЕСКО, 
 ЮНИСЕФ.

Результаты деятельности школы:
– участие в презентации Республики 

Башкортостан в штаб-квартире  ЮНЕСКО 
в Париже;

– выступление с проектом «Хрусталь-
ная Агидель» на международной конфе-
ренции Ассоциированных школ  ЮНЕСКО 
(Ханты-Мансийск) «Обь-Иртышский бас-
сейн, молодежь изучает и сохраняет при-
родное и культурное наследие в регио-
нах великих рек мира»;

– участие в Совещании представите-
лей ассоциированных школ  ЮНЕСКО 
Республики Башкортостан и других 
субъектов Российской Федерации, по-

The main credo: 
“Let the school years bring us only joy 

and luck”.
The purposes and tasks of the school:
–  Popularization of the ideas of UNES-

CO in the field of education, science and 
culture in our region;

–  Bridging with the members of other 
associated schools of UNESCO;

–  Seminars, conferences and meetings 
with different organizations which sup-
port and popularize ideals and principles 
of the UN, UNESCO, UNICEF.

The results of the school’s activity:
–  The pupils of our school took part in 

presentation of the Republic of Bashkor-
tostan at the Headquarters of UNESCO in 
Paris (France-2008);

– Presentation of the ecological project 
“The crystal Aghidel” at the internation-
al conference of the associated schools of 
UNESCO in Khanty-Mansiysk (in 2008) 
“The Ob-Irtysh basin, the youth studies 
and preserves natural and cultural heri-
tage in the regions of great rivers of the 
world”;

–  Participation in the Meeting of the 
representatives of the associated schools 
of UNESCO of the Republic of Bashkor-
tostan and other subgects of the Russian 

Federation devoted to the 10th anniver-
sary of the Committee for UNESCO in our 
Republic;

–  Participation in the research confer-
ence with the report “Holidays of Germa-
ny” (village Prishib, Blagovarskiy region, 
March 2009);

–  Participation in the solemn eve-
ning party devoted to the 40th anniver-
sary of the Society “Bashkortostan and 
 Germany”;

–  In 2009–2010 academic years the 
school took part in the international 
action “Literacy and us”, which resulted in 
publication of a book of compositions of 
elementary school pupils;

–  The pupils of the school took part in 
the 1st Republican competition of young 
narrators and performers of the epic leg-
end “Ural-batyr” in languages of the peo-
ples of the Republic of Bashkortostan and 
in foreign languages. 

Besides, there are many different edu-
cational activities within the announced 
year of Italy and Spain in Russia.
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Ассоциированные школы ЮНЕСКО
UNESCO Associated schools

Адрес: 450057 Башкортостан,  
г. Уфа, ул. Пушкина, 108
Тел.: 8 (347) 273-4346
Тел./факс: 8 (347) 272-2944
e-mail: mariinka-3@yandex.ru
www.mariinka-ufa.ru

Гимназия №3 им. А.М. Горького г. Уфа
Gymnasium №3 named after A.M. Gorkiy of Ufa

Address: 450057 Republic 
of Bashkortostan, Ufa, 108, Pushkin str.
Tel: +7 (347) 273-4346
Tel/fax: +7 (347) 272-2944
e-mail: mariinka-3@yandex.ru
www.mariinka-ufa.ru

Направления деятельности:
качественное образова-

ние для устойчивого разви-
тия; развитие межкультур-
ных связей; экологическое 
направление.

Гимназия участвует в Меж-
дународной образовательной 
программе Life-Link, в проек-
те «Молодежь Республики 
Башкортостан знакомится и 
изучает объекты всемирно-
го наследия ЮНЕСКО, в кон-
курсе рисунков Луи Фран-
суа «4 стихии (огонь, вода, 
земля, воздух…)» г. Труа 
(Франция), в международ-
ном образовательном проек-
те «Профессиональная ком-
петентность в европейском 
контексте», в брейн-ринге 
«ЮНЕСКО: история и совре-
менность».

В традициях гимназии–
Международный день гра-
мотности, День воды, кон-
курс чтецов башкирского 
народного эпоса «Урал-ба-
тыр», День родного языка, 
экологические акции и проекты. Опыт 
работы гимназии над проблемой «Вос-
питание толерантности в полиэтниче-
ской среде» был представлен в штаб-
квартире ЮНЕСКО.

Один из проектов гимназии – «Сохра-
нение культурного наследия Башкорто-
стана и России».

Work directions:
quality education for sus-

tainable development; inter-
cultural links; ecology.

The projects: “The Youth 
of Bashkortostan explores the 
UNESCO World Heritage”. 
The republican contest of the 
tellers of the Bashkir epos 
“Ural Batyr” in English, Ger-
man, French, Arabic, Turkish 
and languages of the Russian 
Federation. Intangible cultural 
heritage – Participation in the 
international contest “Mother 
Language Day”. Participation 
in the competition drawings 
by Louis Francois “4 elements 
(fire, water, earth, air...)” 
Troyes. France.

The gymnasium took part in 
the international project “Pro-
fessional competence in the 
European context” for admin-
istrators and teachers of edu-
cational institutions of the 
Republic.  – Presentation of 
the Republic of Bashkortostan 
in Germany  – Study of expe-

rience of German schools – Seminars and 
round table discussions on youth cooper-
ation of Bashkortostan and Germany. The 
gymnasium made the presentation of the 
project “Educating Tolerance in a multi-
ethnic environment” at the UNESCO Head-
quarters in Paris. One of the priority proj-
ects is: “Preservation of Cultural Heritage 
of Bashkortostan and Russia.”

Директор: Зарипова  
Альмира Идрисовна /

Director: Almira Zaripova

Координатор: Валиева  
Айгуль Рамиловна /

Coordinator: Aygul Valieva
Директор: Вяткина  
Юлия Федоровна /

Director: Yulia Vyatkina

Координатор: Андронова  
Альбина Юрьевна /
Coordinator: Albina 

Andronova

450092, Республика Башкортостан,  
г. Уфа, ул. Рабкоров, 13
Тел.: 8 (347) 255-2771
e-mail: school5ufa@yandex.ru
www.licei5.ru

БОУ – лицей №5 г. Уфа
Lyceum №5 of Ufa

450092 Republic of Bashkortostan,  
Ufa, 13, Rabkorov str.
Tel: +7 (347) 255-2771
e-mail: school5Ufa@yandex.ru
www.licei5.ru

Направления деятельности: экологиче-
ское, здоровьесберегающее, культура 
мира, работа с одаренными детьми, ка-
чественное образование для устойчиво-
го развития, использование ИКТ.

Учащиеся школы участвуют в фестива-
лях национальных культур, днях и фору-
мах ЮНЕСКО, выставках, турнирах, ак-
циях и конференциях, смотрах школьных 
проектов по проблемам ООН и  ЮНЕСКО, 
международных образовательных про-
граммах и проектах: «Образование для 
всех», «Всемирное культурное насле-
дие», международном экологическом 
проекте «Volvo Adventure». Мы участво-
вали в международных проектах «Моло-
дежь Башкортостана знакомиться и из-
учает всемирное наследие ЮНЕСКО».

В сентябре 2007 года мы создали клуб 
 ЮНЕСКО «Лидер», появились новые 
проекты, сопровождаемые исследова-
тельскими материалами, созданными в 
различных компьютерных программах, 
по следующим темам: экология, эконо-
мика, толерантность, моя малая родина.

Lines of activity: environmental prob-
lems, healthcare, culture of peace, work 
with talented children, quality education 
for sustainable development, ICT in edu-
cation.

The students take part in festivals of 
national cultures, UNESCO fora, exhibi-
tions, actions, tournaments and school 
conferences concerning the UN and 
UNESCO issues, as well as in internation-
al educational programs and projects such 
as “Education for all”, “The World Cultur-
al Heritage”, the international ecological 
project “Volvo Adventure”. Moreover, we 
successfully participated in the interna-
tional project “The Youth of Bashkortostan 
explores UNESCO World Heritage”.

In September 2007 we founded a 
 UNESCO club “Leader”, since then we 
have developed new projects using vari-
ous computer programs. Our research cov-
ers the following topics: environmental 
problems, economics, tolerance, my little 
motherland.
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Директор: Зайнашева  
Зайтуна Алмазовна /
Director: Zaituna Zaynasheva

Координатор: Зиганшина  
Светлана Ибрагимовна /
Coordinator: Svetlana Ziganshina

Адрес: 450018 Республика Башкортостан,  
Уфа, ул. 3. Космодемьянской, 38
Тел./факс: 8 (347) 272-9973
e-mail: school34ufa@mail
www.ufainfo.ru

МБОУ СОШ №34  
г. Уфа

Address: 450018 Republic of Bashkortostan,  
Ufa, 38, Zoya Kosmodemyanskaya str.
Tel/fax: +7 (347) 272-9973
e-mail: school34ufa@mail
www.ufainfo.ru

Comprehensive Secondary 
School №34 of Ufa

– участие в проекте «Молодежь РБ 
знакомится и изучает объекты всемир-
ного наследия ЮНЕСКО» (Париж, 2008);

– учеба: стажировки во Всемирной Фе-
дерации АЦК ЮНЕСКО, кадровом цен-
тре «Метрополис», Международной от-
крытой школе г. Екатеринбурга;

– участие в проекте «Башкортостан и 
современный мир» (Финляндия, Швеция, 
Норвегия, Дания);

– проведение республиканского фести-
валя, посвященного Дню толерантности;

– проведение праздника «Фестиваль 
искусств», посвященного сближению 
культур народов, проживающих на тер-
ритории Башкортостана;

– участие в конкурсе «Юный артист 
ЮНЕСКО» (Победитель: Марутин Нико-
лай);

– участие в межрегиональном конкур-
се «Морской венок славы: вклад моряков 
и судостроителей в победу над фашиз-
мом в годы Второй мировой войны» (По-
бедитель: Исхакова З.);

– участие в международной НПК «Кре-
ативное образование – потребность со-
временного рынка труда» (Германия);

– участие в региональном конкурсе 
инновационных технологий «Созидая во 
имя Великой России» (Диплом лауреата, 
г. Москва);

– участие в национальной програм-
ме «Лучшее детям» (Почетный диплом, 
 Москва);

– участие в международном турнире 
по футболу (Франция, г. Гипава).

Наше кредо: «Воспитание детей в духе 
терпимости к индивидуальным, культур-
ным и национальным различиям других 
людей, умению жить в мире».

Девиз: «В дружбе мы едины!»
Школа работает по следующим на-

правлениям ЮНЕСКО:
уважение принципа равноправия и са-

моопределения народов; принципы толе-
рантности; мы за здоровый образ жиз-
ни; международная программа «Life-Link 
Friendship-Schools» 2010–2014; охра-
на природы. Экологические проблемы; 
Башкортостан – культурное наследие 
мира.

Школа реализует следующие проекты:
– «О башкире-певце и бесстрашном 

бойце» (о Салавате Юлаеве);
– «Мы против наркотиков – мы за здо-

ровый образ жизни молодежи»;
– «Чистая вода», «Чистая Земля», 

«Спорт и развитие», «Спорт и права че-
ловека».

18 сентября 2009 г. – создан клуб 
 ЮНЕСКО «Ритм». Результатами дея-
тельности стали:

– презентация Республики Башкор-
тостан, посвященная 450-летию добро-
вольного вхождения Башкирии в состав 
России (штаб-квартира ЮНЕСКО, Па-
риж, 2008);

– участие в международном проек-
те «Молодежь Башкортостана знако-
мится и изучает всемирное наследие 
 ЮНЕСКО» (Франция-Испания-Швейца-
рия, 2009);

Our credo is “Education of children in 
the spirit of tolerance to individual, cultur-
al and national differences of other peo-
ple, ability to live in peace”.

Our motto is “We are united in friend-
ship!”

The school works in the following fields 
of UNESCO:

The principles of tolerance; We are 
for healthy lifestyle; Bashkortostan  – the 
world‘s cultural heritage; International 
Program “Life-Link Friendship-Schools” 
2010–2014; Nature Protection. Environ-
mental problems; Respect for the princi-
ple of equal rights and self-determination 
of peoples.

The school implements the following 
projects:

– “About the Bashkir singer and fearless 
fighter” (Salavat Yulaev);

–  “We are against drugs  – we are for 
healthy lifestyle for the young people”;

– “Pure Water”, “Pure Land”, “Sport and 
Development”, “Sport and Human Rights”.

In September 18, 2009 UNESCO Club 
“Rhythm” was created.

Results:
– Presentation of the Republic of Bash-

kortostan dedicated to the 450th anni-
versary of its voluntary joining Russia 
( UNESCO Headquarters, Paris, 2008);

– Participation in the international proj-
ect “Youth of the Republic of Bashkorto-
stan explores UNESCO World Heritage” 
(France-Spain-Switzerland, 2009);

–  Participation in the project “Youth of 
Bashkortostan explores UNESCO World 
Heritage” (Paris, 2008);

–  Education: Training in the World 
Federation of UNESCO ACC, staff center 
“Metropolis”, International Open School 
of Yekaterinburg;

–  Participation in the project “Bashkor-
tostan and the Modern World” (Finland, 
Sweden, Norway, Denmark);

– National festival dedicated to the Day 
of Tolerance;

–  Arts Festival dedicated to rapproche-
ment of cultures of the peoples inhabiting 
Bashkortostan;

–  Participation in the contest “Young 
Artist of UNESCO” (Winner: Nicholas 
Marutin);

– Participation in inter-regional compe-
tition “Sea wreath of glory: contribution 
of sailors and shipbuilders to the victo-
ry over fascism during the World War II” 
(Winner: Z. Iskhakova);

– Participation in the international con-
ference “Creative education – the need of 
a modern labor market” (Germany);

– Participation in the regional competi-
tion of innovative technologies “To create 
for the sake of Great Russia” (Diploma of 
the winner, Moscow);

– Participation in the national program 
“The Best for Children” (honorary degree, 
Moscow);

– Participation in the international foot-
ball tournament (Gipava, France).
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Ассоциированные школы ЮНЕСКО
UNESCO Associated schools

Директор: Киекбаева  
Ирина Петровна /
Director: Irina Kiekbaeva

Координатор: Ахметова  
Асия Ханифовна /
Coordinator: Asiya Akhmetova

Адрес: 450077 Республика Башкортостан,  
г. Уфа, ул. Достоевского, д. 67
Тел./факс: 8 (347) 272-4203
e-mail: school39@mail.ru
www.school39.ru

Гимназия №39,  
г. Уфа

Address: 450077 Republic of Bashkortostan,  
Ufa, 67, Dostoyevsky str.
Tel/fax: +7 (347) 272-4203
e-mai: school39@mail.ru
www.school39.ru

Gymnasium №39, Ufa

Цель – развитие диалога между пред-
ставителями молодого поколения разных 
стран для приобретения более точного и 
ясного взаимного понимания других на-
родов и систем образования, сближения 
культур и поощрения международного 
сотрудничества. 

Суть – проведение совместных иссле-
дований в определенных сферах и об-
мен результатами с партнерами в других 
странах. 

В рамках проекта гимназия сотрудни-
чает с образовательными учреждения-
ми Финляндии (организация ежегодных 
НПК с участием финских и российских 
школьников, взаимные визиты в Россию 
и Финляндию); Великобритании, Фран-
ции (языковая стажировка в ряде пре-
стижных школ этих стран, визиты препо-
давателей и носителей языка); Германии 
(сотрудничество по вопросам охраны во-
дных ресурсов в рамках объявленного 
ООН Международного десятилетия дей-
ствий «Вода для жизни»).

Гимназический клуб ЮНЕСКО «Avante» 
(с 2004 г.) руководит реализацией основ-
ных направлений деятельности:

– распространение информации об 
ООН и ЮНЕСКО (памятные даты ООН и 
ЮНЕСКО, ежегодные интеллектуальные 
игры «ООН и ЮНЕСКО: история и совре-
менность», «Расскажи мне о  ЮНЕСКО» 
и др.).

– экология, охрана окружающей сре-
ды (акция WWF «Час земли», работа в 
программе Life-Link Friendship-Schools, 
ежегодное участие в Международной 
конференции АШ ЮНЕСКО в г. Ханты-
Мансийск).

– изучение всемирного культурного и 
природного наследия (участие в конкур-
се рисунков Центра Луи Франсуа, гимна-
зический «Европейский театр»).

– права человека и ребенка, демокра-
тия, толерантность (ежегодные «Недели 
толерантности» и фестиваль националь-
ных культур «Танцы народов мира»).

– ИКТ в образовательном простран-
стве.

Авторский проект «Поколение XXI ве-
ка в диалоге европейских культур» – ос-
новное направление деятельности гим-
назии с 2005 года. 

Его участниками являются педагоги, 
учащиеся и их родители. 

Since 2004 school club for UNESCO 
“Avante” has been in charge of the follow-
ing key activities:

–  Dissemination of information about 
the UN and UNESCO (memorial dates, 
annual intellectual games: “The UN and 
UNESCO: History and Present Day”, “Tell 
me about UNESCO”, etc.);

–  Environment and its protection 
(WWF’s “Earth Hour”, “Life-Link Friend-
ship-Schools” program, International Con-
ference of UNESCO Associated Schools in 
Khanty-Mansiysk);

– The World Cultural and Natural Heri-
tage study (International Visual Arts Com-
petition held by Louis Francois’ Centre for 
UNESCO, school “European Theatre”);

–  Human rights, rights of the child, 
democracy, tolerance (annual “Tolerance 
Week”, the festival of national cultures 
“Dances of the World”, etc.);

– ICT in education.
Author’s project “Generation XXI in the 

dialogue of European cultures” has been 
the main trend in the school’s activities 
since 2005. 

It involves teachers, students and their 
parents. 

The project is aimed at developing the 
dialogue among the young generation of 

different countries in order to gain a more 
precise and clear mutual understanding 
of other peoples and educational systems, 
encourage the integration of cultures and 
international cooperation. 

The essence of the project is to carry out 
the joint research in certain spheres and 
to exchange results with partners in oth-
er countries. 

Within the project the school cooper-
ates with educational institutions in Fin-
land (hosting annual theoretical and 
practical conferences attended by Finn-
ish and Russian students, exchange visits 
to Russia and Finland), the United King-
dom, France (language training in a num-
ber of prestigious schools in these coun-
tries, receiving visits from teachers and 
native speakers), Germany (cooperation 
on the issues of water resources within 
the UN International Decade of Action 
“Water for Life”).
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Ассоциированные школы ЮНЕСКО
UNESCO Associated schools

Адрес: 450077  
Республика Башкортостан,  
г. Уфа, ул. Пушкина, 67
Тел./факс: 8 (347) 272-1180
e-mail: school45-ufa@rambler.ru

МБОУ СОШ №45 с углубленным изучением 
отдельных предметов

Comprehensive Secondary School №45  
with in-depth Study of Separate Subjects

Address: 450077  
Republic of Bashkortostan, 
Ufa, 67, Pushkin str.
Tel/fax: +7 (347) 272-1180
e-mail: shcool45-ufa@rambler.ru

Кредо школы: «У нас пре-
красные учителя и талантли-
вые дети!»

Направления деятельно-
сти: всемирное культурное 
наследие; права человека, 
толерантность; охрана окру-
жающей среды.

Учащимися подготовлены 
презентации: «Капова пеще-
ра – всемирное культурное 
наследие», «Бурзянская пче-
ла – символ Башкортостана», 
«Золотое кольцо Башкорто-
стана», «Роль ООН в совре-
менном мире», «ЮНЕСКО: 
вчера, сегодня, завтра», 
«История Кореи в истории 
моей семьи», «Олимпийские 
игры: история и современ-
ность».

Работает клуб ЮНЕСКО 
«Школа экологических от-
крытий». Учащиеся при-
нимают участие в проекте 
«Молодежь Башкортостана 
изучает всемирное наследие 
 ЮНЕСКО».

Наша школа в составе 
башкирской делегации принимала уча-
стие в Международной презентации: 
«Башкортостан: 450 лет вместе с Рос-
сией» в Париже и представила проект 
«Уфа сквозь столетия».

The Credo is “Our teachers 
are bright, our students are 
talented!”

Lines of activity:
The World Cultural Her-

itage; Human rights, toler-
ance; Environment protec-
tion.

Our students have made the 
presentations: “Shulgan-tash- 
the World Cultural Heritage”. 
“Burzian bee is a symbol of 
Bashkortostan”; “UNESCO: 
yesterday, today, tomorrow”, 
“The history of Korea in my 
family’s history”, “The Olym-
pic Games: history and mod-
ern times”.

The UNESCO club «The 
School of Ecological Discov-
eries» works actively at our 
school. Our students also 
participate in the project 
“The youth of Bashkortostan 
explores the UNESCO World 
Heritage”.

Our school, as a member of 
the Bashkir delegation at the 
International Presentation 

“Bashkortostan: 450 years with Russia” in 
Paris, made its project-presentation “Ufa 
through centuries” at the UNESCO Head-
quarters.

Директор: Рамазанов  
Раиль Рифгатович /

Director: Rail Ramazanov

Координатор: Ягафарова  
Дарья Андреевна /
Coordinator: Darya 

Yagafarova

Адрес: Республика Башкортостан,  
г. Уфа, ул. Коммунистическая, 22/2
Тел./факс: 8 (347) 251-7479
e-mail: bashprogim144@mail.ru

Address: Republic of Bashkortostan,  
Ufa, 22/2, Communist str.
Tel/fax: +7 (347) 251-7479
e-mail: bashprogim144@mail.ru

МБДОУ детский сад №144 г. Уфа
The Kindergarten №144 of Ufa

Международный сертификат «Ассоци-
ированная школа ЮНЕСКО» получен в 
2009 г.

Наш девиз: «Мы дружбой народов 
сильны!»

Направления работы:
– народная педагогика: изучение баш-

кирского, русского и английского языков;
– воспитание детей через башкирские 

сказки, традиции и обряды, колыбель-
ные песни;

– воспитание детей через элементы 
Мантессори, Вольдорской школы;

– использование здоровьесберегаю-
щих технологий;

– работа по программе, построенной 
на позициях гуманно- личностного отно-
шения к ребенку «От рождения до шко-
лы» Комаровой Т.С; Веракса Н.Е.;

– проведение фестивалей, праздни-
ков, игр, спортивных развлечений, теа-
трализованных представлений.

Детский сад реализует следующие 
проекты: «О культуре Башкортостана»; 
«Родной язык – святой язык»; «Мама, 
папа, я – спортивная семья».

The international certificate “Associated 
school of  UNESCO” was granted in 2009. 

Our motto is “We are strong with friend-
ship of our peoples!”

Directions of work:
–  National pedagogic: studying the 

Bashkir, Russian and English languages;
–  Education of children through the 

Bashkir fairy tales, traditions, ceremonies 
and lullabies;

–  Education of children through ele-
ments of Montessori, Waldorf schools;

– Use of healthcare technologies;
–  Work under the program based on 

humane-personal attitude to a child “From 
birth to school” by T. Komarova; N.  Veraks.

–  Holding of festivals, celebrations, 
games, sport activities, performances.

The kindergarten implements the fol-
lowing projects:

– “Culture of Bashkortostan”;
– “Mother language–sacred language”;
– “Mother, father, me are sport family”.

Директор: Кульмухаметова 
Альфия Абдулхалиловна /

Director: Alfija Kulmuhametova

Координатор: Фатхлисламова 
Рафиля Рафисовна /

Coordinator: Rafilja Fathlislamova
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Ассоциированные школы ЮНЕСКО
UNESCO Associated schools

Директор: Лукьянова  
Флюра Анваровна /
Director: Flura Lukyanova

Координатор: Поленова  
Наталья Викторовна /
Coordinator: Natalia Polenova

Адрес: 450054 Республика Башкортостан,  
г. Уфа, ул. Российская, 54
Тел./факс: 8 (347) 248-3750
e-mail: gym64@mail.ru
www.oprb.ru

Гимназия №64  
г. Уфа

Address: 450054 Republic of Bashkortostan,  
Ufa, 54, Rossiyskaya str.
Tel./fax: +7 (347) 248-3750
e-mail: gym64@mail.ru
www.oprb.ru

Gymnasium №64 of Ufa

– участие в конкурсе рисунков Луи 
Франсуа. Тема конкурса «4 стихии 
(огонь, вода, земля, воздух… жизнь)»;

– работа по изучению башкирского 
фоль клор но-словесного эпоса «Урал-ба-
тыр», участие в Республиканском кон-
курсе чтецов башкирского народного 
эпоса «Урал-батыр» на 12 языках наро-
дов, проживающих в РБ, в рамках Года 
укрепления межнационального согласия 
в республике (2011);

– участие в мероприятиях, организо-
ванных в честь Международного года 
 химии;

– участие в международной экологи-
ческой акции «День посадки деревьев».

На протяжении нескольких лет гимна-
зия активно сотрудничает с республикан-
ской культурно-просветительской обще-
ственной организацией «Французский 
альянс» и Обществом дружбы «Башкор-
тостан – Германия».

Международный сертификат ассоции-
рованной школы ЮНЕСКО с 2011 года. 
Коллектив гимназии № 64 стал актив-
ным участником проекта «Ассоциирован-
ные школы ЮНЕСКО» с 2005 года.

Наше кредо: 
«Сохранение и развитие наших тради-

ций, обычаев, многонационального и ре-
лигиозного согласия».

Девиз: Жить в гармонии и дружбе!
Гимназия работает по следующим на-

правлениям ЮНЕСКО:
– сохранение всемирного культурного 

наследия;
– обеспечение качественного образо-

вания;
– содействие пониманию культурного 

разнообразия и укреплению межкультур-
ного диалога;

– охрана окружающей среды.
Результаты деятельности:
– участие в региональном этапе Меж-

дународного конкурса «Зеленая плане-
та». Подготовка экологических проектов 
и участие в Международной молодежной 
экологической программе;

– участие во всемирной космической 
олимпиаде «Звездная эстафета», по-
священной юбилею полета Гагарина 
в  космос;

International Certificate “UNESCO Asso-
ciated school” was granted in 2011. Gym-
nasium №  64 has been an active partici-
pant of the UNESCO Associated Schools 
Project since 2005.

Our motto: 
“Preserve and develop our traditions, 

customs, multinational and religious har-
mony”.

Motto: To live in harmony and friend-
ship!

The school works in the following areas 
of UNESCO:

–  The World Cultural Heritage preser-
vation;

– Quality education;
–  Promotion of cultural diversity and 

development of intercultural dialogue;
– Environmental protection.
The results of work:
–  Participation in the regional stage of 

the International contest “Green Planet”. 
Creation of environmental projects, par-
ticipation in the International Youth Envi-
ronmental Program;

– Participation in the world space Olym-
piad “Star Race”, dedicated to the anniver-
sary of Gagarin’s space flight;

–  Participation in the Republican con-
test of the Bashkir folk epos “Ural-Batyr” 

performed in 12 languages of the peo-
ples living in the Republic of Bashkorto-
stan within the framework of the Year of 
strengthening peace, friendship and coop-
eration between nations (2011);

–  Participation in the international 
environmental action “The Day of Tree 
Planting”;

–  Participation in Louis Francois draw-
ing competition “4 Elements (Fire, Water, 
Earth, Air… Life)”.

Within the framework of the project we 
are working on improving education. We 
are also studying such topical questions 
as ecology and environmental protection, 
world cultural heritage and its mainte-
nance and respect for children’s rights. 

Our Gymnasium sets itself the tasks of 
teaching children in the tradition of inter-
national friendship and tolerance and fol-
lows the most effective principles of edu-
cation and upbringing.

For the last few years we have worked 
together with the Republican cultural and 
educational organization “The French Alli-
ance” and The Friendship Society “Bash-
kortostan-Germany”.
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Ассоциированные школы ЮНЕСКО
UNESCO Associated schools

Директор: Хаффазова  
Елена Робертовнаа /
Director: Elena Haffazova

Координатор: Криницына 
Елена Николаевна /
Coordinator: Elena Krinitsyna

Адрес: 450055 Республика Башкортостан,  
г. Уфа, ул. Российская, д. 80
Тел./факс: 8 (347) 284-0541, 233-0233
e-mail: gimnaz93@mail.ru
www.gimnaz93.narod.ru

Гимназия №93  
г. Уфа

Address: 450055 Republic of Bashkortostan,  
Ufa, 80, Rossiyskaya str.
Tel/fax: +7 (347) 284-0541, 233-0233
e-mail: gimnaz93@mail.ru
www.gimnaz93.narod.ru

Gymnasium №93 of Ufa

Одним из самых ярких и масштабных 
мероприятий гимназии № 93 стала Неде-
ля ЮНЕСКО, посвященная юбилейному 
году ЮНЕСКО. Для участия в меропри-
ятиях в рамках Недели были приглаше-
ны ассоциированные школы ЮНЕСКО, 
участники международного проекта об-
мена учащимися из г. Цшопау, ФРГ.

В первый день Недели состоялся кон-
курс презентаций образовательных уч-
реждений о деятельности в рамках юне-
сковского движения. Во второй день 
состоялся брейн-ринг по истории и дея-
тельности ЮНЕСКО. Проводился конкурс 
творческих проектов в трех номинациях: 
культурология, экология и деятельность 
ЮНЕСКО. В день закрытия Недели со-
стоялся творческий конкурс «Весь мир у 
нас в руках» в трех номинациях: танец, 
песня и стихотворение. Данный проект 
имел большое значение для всех его 
участников, так как сумел сплотить кол-
лективы Клубов ЮНЕСКО ассоцииро-
ванных школ, что в дальнейшем помо-
жет взаимодействию и участию школ в 
реализации сетевых проектов. Деятель-
ность гимназии по реализации проектов 
ЮНЕСКО подробно отражается на сайте 
гимназии, занявшем 1 место в республи-
канском конкурсе сайтов образователь-
ных учреждений в 2011 г .

Гимназия № 93 является ассоциирован-
ной школой ЮНЕСКО с 2011 года. При-
оритетными направлениями деятельно-
сти гимназии являются культурология, 
экология и права человека. За истекший 
период по инициативе и при участии 
коллектива учителей, учащихся, роди-
телей и гимназического клуба ЮНЕСКО 
«BONA MENTE» состоялось множество 
мероприятий.

Ежегодно гимназия встречает участни-
ков программы обмена Башкортостана и 
Германии, участвует в реализации меж-
дународных программ «Life-link», «Volvo 
Adventure», «Tunza», «Обь-Иртышский 
бассейн: молодежь изучает и сохраняет 
природное и культурное наследие в реги-
онах великих рек мира», «FLEX»; между-
народных проектов: «По следам Салава-
та Юлаева» в г. Палдиски (Эстония), «Мы 
такие разные, но мы вместе» в г. Цшопау 
(Германия), «Башкирский дом – башкир-
ская юрта» в г. Галле, «Креативная ком-
петенция в европейском контексте», пре-
зентация РБ в штаб-квартире ЮНЕСКО 
в г. Париже; в конкурсах: «В единстве и 
согласии – наше будущее», «Ступени», 
чтецов башкирского эпоса «Урал-Ба-
тыр». По инициативе администрации и 
Клуба «BONA MENTE» в гимназии про-
водятся многочисленные экологические 
акции по посадке деревьев, охране при-
роды. Гимназия – активный участник 
благотворительных акций.

Gymnasium №  93 has been cooperat-
ing with the Committee of Bashkortostan 
for UNESCO for seven years. Since 2011 
gymnasium № 93 has become the associ-
ated school of UNESCO. The main areas 
of Gymnasium work are “Cultural stud-
ies”, “Ecology” and “Human rights stud-
ies”. During the period of cooperation 
a lot of events took place. All the teach-
ers, students, parents and members of the 
 UNESCO club “Bona Mente” have taken 
part in these events.

Every year gymnasium invites the par-
ticipants of school exchange program from 
Germany and takes part in the realization 
of international program “Life-link”, “Vol-
vo Adventure”, “Tunza”, “Ob-Irtysh basin”, 
“Flex”. We realize international projects 
“Following the tracks of Salavat Yulayev” 
in Paldisky (Estonia), “We are different, 
but we are together” in Zshchopau (Ger-
many), “Bashkir House is bashkir yurta” 
in Halle, “Creative competence in Europe-
an context”, in presentations at  UNESCO 
Headquarters (Paris). Gymnasium takes 
part in ecological projects, charity actions.

One of the most interesting events of 
our gymnasium was the Week of  UNESCO. 
From 23 to 26 November gymnasium 
№ 93 held the Week of  UNESCO, devoted 
to the 60th anniversary of the  UNESCO. 
Ufa Associated Schools and activists of 
UNESCO took part in this event.

Presentation contest was held among 
Associated Schools and activists of 
 UNESCO in the framework of opening of 
the Week. Quiz on the history of  UNESCO 
was given on November, 24. Nine Ufa 
schools took part in this quiz. Questions 
were asked by the teachers of Bashkir 
Institute of Social Technologies.

The contest of creative projects was held 
in three sections “Culturology”, “Ecology” 
and “UNESCO activities” on November, 
25. More than 20 students of Ufa schools 
took part in the contest. The projects were 
assessed according to different criteria: 
topicality, substance, scientific approach, 
creative approach and use of visual aids.

In the framework of closing of the Week 
of UNESCO on November, 26 the cre-
ative contest “We have all the world in our 
hands” was held. Over 20 students took 
part in this contest. There were three nom-
inations: the best dance, the best song and 
the best poem.

This project has a great educational 
meaning for all the participants and unites 
all the UNESCO clubs. This will help to 
cooperate and realize net projects in the 
future.

UNESCO activity of gymnasium № 93 is 
described on our site, which received the 
first award of school sites in Bashkortostan 
in 2011.
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Ассоциированные школы ЮНЕСКО
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Директор: Биккулов  
Ильшат Нафикович /
Director: Ilshat Bikkulov

Координатор: Ахметова 
Венера Марселовна /
Coordinator: Venera Akhmetova

Адрес: 450043 Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. Мушникова, 5/2
Тел.: 8 (347) 238-8251
e-mail: bg140ufa@mail.ru
www.bg140.ru

МОУ «Башкирская гимназия 
№140»

Address: 450043 Republic of Bashkortostan,  
Ufa, 5/2, Mushnikov str.
Tel: +7 (347) 238-8251
e-mail: bg140ufa@mail.ru
www.bg140.ru

Bashkir Gymnasium №140

стол с темой «Межнациональное и меж-
конфессиональное согласие как один 
из путей искоренения терроризма» был 
посвящен Дню Содружества Независи-
мых Государств и Году укрепления меж-
национального согласия в Республике 
Башкортостан. Во Всемирный день по-
эзии гимназисты участвуют в конкурсе 
стихов, отдельно проводится состяза-
ние молодых поэтов гимназии. В 2011 г. 
первый раз отметили Всемирный День 
воды. В этот день гимназисты решали 
экологические проблемы водных ресур-
сов, рисовали плакаты на экологическую 
тему, говорили о целебных свойствах 
воды, сочиняли стихи на тему охраны 
воды, защищали свои проекты, кото-
рые призывают к охране рек, озер, ис-
точников Башкортостана. Ребята прове-
ли собственное расследование, выясняя 
насколько бережно в семьях их микро-
района используют воду.

Особое внимание в гимназии уделя-
ется сохранению и развитию башкир-
ских народных традиций. Яркий тому 
пример – организованные общими уси-
лиями учителей, гимназистов и их ро-
дителей праздники: «Навруз» – встреча 
нового года и «Сабантуй» – праздник 
плуга. В такие дни Башкирская гимназия 
№ 140 открыта для всех гостей, желаю-
щих поучаствовать в народных играх и 
состязаниях.

Направления повседневной работы 
гимназии: знакомство с деятельностью 
ООН и ЮНЕСКО, изучение культуры и 
традиций стран, народов мира, сохране-
ние и развитие народных традиций, соз-
дание проектов по экологии и по правам 
человека.

Результаты последних лет:
2010 г. III Международная конферен-

ция АШ  ЮНЕСКО «Обь-Иртышский бас-
сейн: молодежь изучает и сохраняет 
природное и культурное наследие в реги-
онах великих рек мира» в г. Ханты-Ман-
сийске – Диплом.

I Республиканский конкурс юных ска-
зителей эпоса «Урал-Батыр» на ино-
странных языках – Диплом III степени.

2011 г. Участие в Международной про-
грамме «Life-Link». Регистрация в Между-
народной программе «Volvo Adventure».

В гимназии проводятся недели 
 ЮНЕСКО, в рамках которых организу-
ются праздники и отмечаются междуна-
родные даты. В Международный день 
родного языка приглашаются башкир-
ские писатели и поэты, журналисты из 
региональных изданий. Традиционен 
конкурс рисунков на тему охраны окру-
жающей среды под девизом «Сбережем 
нашу планету». Учащиеся гимназии вы-
ступают наравне с учителями на засе-
даниях круглого стола, обмениваются 
взглядами по насущным проблемам со-
временности. В нынешнем году круглый 

Fields of the daily work of the school: 
learning the UN and UNESCO work, study 
of culture and traditions of the countries 
and peoples of the world, maintenance 
and development of national traditions, 
creating projects on ecology and human 
rights.

Recent results:
2010. 3rd International Conference of 

UNESCO ASP net “Ob-Irtysh basin: the 
youth studies and preserves natural and 
cultural heritage in the regions of the 
great rivers of the world” in Khanty-Man-
siysk – Diploma.

1st Republican contest of young narra-
tors of the epic “Ural-Batyr” in foreign lan-
guages – Diploma of 3rd degree.

2011. Participation in the International 
Program “Life-Link” and registration in the 
International Program “Volvo  Adventure”.

The “UNESCO weeks” were held in our 
gymnasium, festivals and celebrations of 
international dates were organized within 
their framework. On International Mother 
Language Day Bashkir writers, poets and 
journalists from regional media are invited 
to the gymnasium. Drawing competition 
on environmental problems under the slo-
gan “Let’s save our planet!” is traditional. 
Students speak out as well as high school 
teachers at the round-table discussions 
sharing their views on important issues of 
our time. This year’s “round-table” with 
the theme «Inter-ethnic and Inter-religious 

harmony as a way to eradicate terrorism» 
was devoted to the Day of the Common-
wealth and to the Year of strengthening 
inter-ethnic unity in the Republic of Bash-
kortostan. On the World Poetry Day high 
school students participated in the poet-
ry contest. Young poets of the gymnasi-
um performed their art on the stage in 
front of their admirers. In 2011 the World 
Water Day was celebrated for the first 
time. This day high school students tried 
to solve environmental problems of water 
resources, drew posters on environmental 
issues, talked about the healing properties 
of water, composed verses on the theme of 
water, and defended their projects, which 
called for protection of rivers, lakes and 
sources of Bashkortostan. School students 
conducted their own research works, find-
ing out how carefully their families in the 
neighborhood used the pure water.

Particular attention is paid to mainte-
nance and development of Bashkir folk tra-
ditions. A striking example: “Nauruz”  – a 
meeting the new year holiday and “Saban-
tuy”  – a holiday of a “plough”  – a holi-
day of spring and the beginning of sow-
ing crops were organized by joint efforts 
of teachers, school students and their par-
ents. In those days, Bashkir Gymnasium 
№ 140 is open for all wishing to take part 
in folk games and contests.
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Директор: Садыкова  
Гулемеш Хайрулловна /
Director: Gulemesh Sadykova

Координатор: Фасхитдинова 
Дилара Фаниловна /
Coordinator: Dilara 
Faskhitdinova

Адрес: 450106 Республика Башкортостан,  
г. Уфа, ул. Ст. Кувыкина, 100
Тел./факс: 8 (347) 228-9293, 8 (347) 228-9352
e-mail: rhgi@mail.ru

ГОУ Республиканская 
художественная 
гимназия-интернат 
им. К.А. Давлеткильдеева, Уфа

Address: 450106 Republic of Bashkortostan,  
Ufa, 100, Kuvykina str.
Tel/Fax: +7 (347) 228-9293, +7 (347) 228-9352
e-mail: rhgi@mail.ru

Republican Art Boarding 
Gymnasium named after 
K.A. Davletkildeev of Ufa

тока, Индии, Монголии, Китае, Канаде, 
США, Германии, Финляндии и в городах 
Российской Федерации.

Участие в Международной НПК «Урал-
батыр» и духовное наследие народов 
мира», посвященной 100-летию записи 
эпоса (Уфа, Курултай, 2010).

Участие в XXI Международном художе-
ственном конкурсе «Космос и Я» (Ново-
сибирск, 2010 г.)

Участие в VI Международном конкур-
се детского рисунка на лучшую открытку 
Форум Арт-Город (С.-Петербург, 2010 г.) 
(11 дипломов, 12 свидетельств)

Участие в Международном конкурсе 
детского рисунка «Мы в ответе за тех, 
кого приручили…» (2010, 4 диплома).

Участие в Международном конкурсе 
детского рисунка «На своей земле», (Ре-
спублика Беларусь, Минск, 2011, 3 дип-
ло ма).

Ежегодное участие в Международном 
конкурсе детского художественного и ли-
тературного творчества «Подводный мир 
глазами детей» (Саранск, есть победите-
ли, дипломанты).

Организация персональных и группо-
вых творческих проектов и выставок.

Наше кредо: «Воспитание художествен-
но одаренных детей в духе толерантно-
сти к индивидуальным, культурным и на-
циональным различиям других людей, 
бережного отношения к своей родной 
земле».

Девиз: «Доброта и красота спасет 
мир!»

Гимназия работает по следующим на-
правлениям:

– уважение принципа равноправия и 
самоопределения народов;

– принципы толерантности;
– мы за здоровый образ жизни;
– международная программа «Life-Link 

Friendship-Schools» 2010–2014;
– Башкортостан – культурное насле-

дие мира;
– Великий Волжский Речной Путь.
Гимназия реализует следующие про-

екты:
– «Развитие художественной ода-

ренности детей в условиях примене-
ния технологии проблемно-диалогового 
 обучения»;

– «Художники Урала и Поволжья»;
– «Здоровьесберегающие технологии 

в условиях ГОУ РХГИ»;
– «Итоговый творческий проект вы-

пускника».
Результаты деятельности:
Работы юных художников гимназии 

экспонируются в странах Ближнего Вос-

Our credo:
To bring up gifted children in the spir-

it of tolerance to individual, cultural and 
national peculiarities and care of Mother-
land.

Motto: “Kindness and beauty will rescue 
the world!”

The school works in the following areas 
of UNESCO:

– Respect for tolerance, equal rights and 
self-determination of nations;

– We are for healthy lifestyle;
–  “Life-Link Friendship-School” 2010–

2014;
–  Bashkortostan-the world`s cultural 

heritage;
– The Great Volga River Route.
The school implements the following 

projects:
–  The development of the gifted chil-

dren in condition of the problem- dialogue 
education;

– The Ural and Volga painters;
– Health keeping technologies;
– The creative project of graduates.
The results:
Works of young artists are exhibited 

in the countries of the Middle East, India, 
Mongolia, China, Canada, the USA, Ger-
many, Finland, in the cities of Russia.

The International scientific conference 
Ural-Batyr and spiritual heritage of the 
world, dedicated to the 100th anniversa-
ry of the epos registration (Ufa, Kurultie, 
2010).

The XXIst international contest “Space 
and me” (Novosibirsk, 2010).

The VIth international festival of 
children`s best postcard “Art city” 
(St  Peter sburg, 2010), (11 diplomas, 12 
certificates).

The international competition of 
children`s paintings “We are in response 
for those we have tamed” (2010, 4 diplo-
mas).

The international contest of children`s 
paintings “In my land”(the Republic of 
Belarus, Minsk, February, 3 diplomas).

Participation in an annual Internation-
al contest of children`s art and literature.

“The Underwater world through the 
eyes of the children” (Saransk, diplomas).

Organization of personal and group cre-
ative projects and exhibitions.
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Адрес: 452746 Республика 
Башкортостан, Благоварский р-н,  
с. Пришиб, ул. Ленина, 43
Тел.: 8 (347-47) 2-35-93
e-mail: soshprishib@mail.ru

МОБУ СОШ с. Пришиб
Comprehensive Secondary School of Prishib

Address: 452746 Republic 
of Bashkortostan, Blagovarsky region, 
Prishib, 43, Lenin str.
Tel: +7 (347-47) 2-35-93
e-mail: soshprishib@mail.ru

Направления деятельности:
всемирное культурное и природное 

наследие; качественное образование: 
со вер шенствование системы работы 
школы, направленной на укрепление здо-
ровья учащихся и привития навыков здо-
рового образа жизни; изучение немецкого 
языка; охрана окружающей среды; права 
человека, принципы толерантности.

Реализуемые школой проекты:
Реализуя проект «Язык – наследие на-

рода», учащиеся Нина Мак и Александр 
Каац участвовали в форуме в городе 
Стерлитамаке. Координатор К.С. Мир-
хайдарова представила работу «Культу-
рологический аспект в изучении родных 
языков», а также на форуме в Уфе вы-
ступила с проектом «Обучение родному 
и иностранному языку в условиях диа-
лекта».

МОБУ СОШ с. Пришиб продолжает ра-
боту над проектами ЮНЕСКО: «Спасти и 
сохранить», «Тунза», «Немецкий нацио-
нальный костюм», «Роль школьного му-
зея в воспитании учащихся», «День род-
ного языка».

The school works on the following proj-
ects:

Study and preservation of the World 
Cultural Heritage;

Quality education. Improvement of the 
school work system in order to keep up 
pupil's health and develop healthy way 
of life;

Study of German language;
Protection of environment.
Students Nina Mak and Aleksandre 

Kaaz took part in forum in Sterlitamak and 
were awarded with diploma, the theme of 
work “Language is heritage of people”. 
Coordinator Klara Mirkhaidarova present-
ed the work “Cultural aspects in studying 
native language” and also she put forward 
the project “Study of native and foreign 
language in conditions of dialect” at the 
forum in Ufa.

We continue to work on our projects: 
“German national dress”, “Role of school 
museum in education of the pupils”, “Tun-
za”, “To save and to preserve”, “Mother 
language Day” and others.

Директор: Рамазанова  
Нина Вильгельмовна /

Director: Nina Ramazanova

Координатор: Мирхайдарова  
Клара Сергеевна /

Coordinator: Klara Mirkhaidarova

Адрес: 450015  
Республика Башкортостан,  
г. Уфа, ул. М. Карима, 69
Тел.: 8 (347) 272-3845, 272-2951
e-mail: ugddt2010@yandex.ru

Уфимский городской Дворец  
детского творчества им. В.М. Комарова
Town Palace of Children’s Creative Work  

named after V.M. Komarov of Ufa
Address: 450015  
Republic of Bashkortostan,  
Ufa, 69, M. Karim str.
Tel: +7 (347) 272-3845, 272-2951
e-mail: ugddt2010@yandex.ru

УГДДТ им. В.М. Комарова – 
многопрофильное учрежде-
ние дополнительного обра-
зования, собравшее около 
3000 воспитанников от 6 до 
18 лет в объединения раз-
личного направления: ху-
дожественно-эстетическое, 
физкультурно-спортивное, 
спортивно-техническое, со-
циально – педагогическое, 
эколого-биологическое, на-
учно-техническое, туристско-
краеведческое, культуроло-
гическое и другие.

Начиная с 2002 г. в УГДДТ 
им. В.М. Комарова реали-
зуется проект по развитию 
межкультурного диалога. 

Воспитанники Дворца изу-
чают культуру народов Баш-
кортостана и мира, а также 
знакомят своих ровесников 
с культурой башкирского на-
рода. 

Наиболие яркие события –
участие в Международном 
фестивале ЮНЕСКО «Ода 
миру» (Китай, г. Пенглай) и в 
Презентации Республики Башкортостан 
в штаб-квартире  ЮНЕСКО в Париже. 

Мы участвовали в проекте «Молодежь 
Башкортостана знакомится и изучает 
всемирное наследие ЮНЕСКО».

It is a diversified institution of 
additional education, which 
brings together 3000 students 
in the age of 6–18 years old in 
the different associations: arts 
and aesthetics, physical train-
ing and sports, social peda-
gogic, environment and biolo-
gy, science, tourism and local 
history, culturology etc.

A project of intercultural 
dialogue has been carried out 
since 2002. 

The students of the Palace 
get to know the culture of the 
peoples of Bashkortostan and 
of the world and make young 
people from different coun-
tries familiar with culture of 
the Bashkir people.

The most remarkable events 
were the participation in the 
International UNESCO Fes-
tival “Ode to Peace” (China, 
Penglay) and in the Inter-
national Presentation of the 
Republic of Bashkortostan at 
the UNESCO Headquarters in 
Paris. 

We participated in the project “Youth 
of Bashkortostan explores the UNESCO 
World  Heritage”.

Директор: Якупов  
Ильдар Микаилевич /
Director: Ildar Yakupov

Координатор: Самойлова  
Светлана Петровна /
Coordinator: Svetlana 

Samoilova
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Адрес: Республика Башкортостан, 
г. Уфа, Нежинская ул., 13
Тел./факс: 8 (3472) 42-98-39
е-mail: reli@list. ru

Республиканский экономический 
лицей-интернат

Republic High Boarding School of Ecomomics
Address: Republic of Bashkortostan,  
Ufa, 13, Nezhynskaya
Tel/fax: +7 (3472) 42-98-39
e-mail: reli@list.ru

Основные направления ра-
боты:

распространение инфор-
мации об ООН и ЮНЕСКО; 
права человека, права ре-
бенка, толерантность, меж-
культурные взаимодействия; 
изучение и защита окружа-
ющей среды; культурное на-
следие.

Мы участвуем в междуна-
родных проектах: «Вольво 
Эдвенчер», «Тунза», «Мо-
дель ООН», «Патримони-
то» и др. В лицее работают 
клубы ЮНЕСКО «Аврора» и 
«Единство».

Наша школа работает по 
проекту «Изучение и сохра-
нение традиций башкир и 
других народов республи-
ки». В рамках этого проек-
та мы ежегодно организуем 
такие мероприятия как «Са-
бантуй», праздник «Шеже-
ре», конкурс сказителей эпо-
са «Урал-батыр».

Каждый год наши учащие-
ся участвуют в Юсуповских, 
Валидовских и Гафурийских 
чтениях. В лицее созданы ансамбль на-
родного танца «Йэшлек» и театральный 
кружок. Ансамбль «Йэшлек» успешно 
выступает во всех фестивалях, смотрах. 
Работа театрального кружка включает 
в себя постановки спектаклей, как баш-
кирских писателей, так и авторов других 
народов.

Main directions of our work: 
Dissemination of information 
about the UN and UNESCO; 
Human rights, rights of the 
child, tolerance, intercultur-
al dialogue; Study and protec-
tion of the environment; Cul-
tural heritage.

We take part in the inter-
national projects: “Volvo 
Adventure”, “Tunza”, “Mos-
cow International Model UN”, 
“Patrimonito’s World Heritage 
Adventures”. 

There are two UNESCO 
clubs in our school “Aurora” 
and “Unity”.

Our school works on the 
project “Study and preser-
vation of Bashkort traditions 
and traditions of other eth-
nic groups living in Bashkor-
tostan”. 

“We carry out “Saban-
tui”, “Shezhere” holiday, also 
contest of young narrators 
of Bashkort Folk epic “Ural-
batyr.”

Each year, our students par-
ticipate in the Yusupov, Vali-

dov and Gafuri readings. Besides, the folk 
dance group “Yeshlek” and the theatre 
club were organized. 

Folk dance group “Yeshlek” successfully 
performs in festivals. 

Theatre club performs Bashkort and 
other peoples’ writers.

Директор: Султангареев  
Юлай Салаватович /

Director: Yulai 
Sultangareev

Координатор: Сагадатова  
Файзия Зайнитдиновна /

Coordinator: Fayziya 
Sagadatova

Адрес: 450097 Республика 
Башкортостан,  
г. Уфа, б-р Хадии Давлетшиной, 28
Тел.: 8 (347) 252-8928, 228-1272
e-mail: alfaufa@bk.ru

Address: Republic of Bashkortostan,  
450097, Ufa, 28, Davletshina blvd.
Tel: +7 (347) 252-8928,  
+7 (347) 228-1272
e-mail alfaufa@bk.ru

НOУ СОШ Альфа с углубленным изучением 
отдельных предметов

Middle Secondary Alfa School with advanced 
learning of separate subjects

Основные направления ра-
боты:

– Экологическое.
Конференция «Мы вместе 

на защите рек» по проекту 
«Ве ликие реки» (г. Якутск, 
2009). Проект «Уфа – краси-
вый город» представлен на 
Дет ской экологической кон-
ференции «Young Agenda» 
(г. Ста ван гер, Норвегия, 
2010). Проект «Живи, род-
ник!». Практическая работа 
по сохранению окружающей 
среды.

– Международное моло-
дежное лидерство.

Конференция «Европей-
ское гражданство: роль мо-
лодых в улучшении мира. 
Демократия и право челове-
ка на лучшее образование» 
(г. Афины, Греция, 2007). 
Молодежная конферен-
ция «Спасти и сохранить» 
(г. Ханты-Мангсийск, 2008). 
Молодежная конференция 
«Международная сеть нерав-
нодушных людей» (г. Стам-
бул, Турция, 2009).

– Клубное движение ЮНЕСКО.
Коллоквиум «Роль клубов ЮНЕСКО в 

сохранении этнической самобытности и 
использовании традиционного приклад-
ного искусства в нравственном, эстети-
ческом и патриотическом воспитании 
подрастающего поколения» (г. Алматы, 
Казахстан, 2009).

Work directions:
– Ecological.
Conference “We are togeth-

er to protect rivers” accord-
ing to the projects “The Great 
rivers” (Yakutsk city, 2009); 
The project “Ufa is a beautiful 
city” is presented at the Chil-
dren ecological conference 
“Young Agenda” (Stavan-
ger city, Norway, 2010); The 
project “Let the spring live!” – 
work for protection of the 
environment.

–  International youth lead-
ership.

Conference “European citi-
zenship: the role of youth in 
improving the world. Democ-
racy and human rights for 
better education” (Athens, 
Greece, 2007). Youth confer-
ence “To save and to preserve” 
(Khanty-Mansiysk, 2008). 
Youth conference “Interna-
tional net of enthusiastic peo-
ple” (Istanbul, Turkey, 2009).

–  UNESCO Clubs’ move-
ment.

Colloquium “The role of 
 UNESCO clubs in saving ethnic original-
ity and using traditional decorative art in 
moral, esthetic and patriotic education 
of younger generation” (Almaty, Kazakh-
stan, 2009).

Директор: Фасхутдинова  
Галина Николаевна /

Director: Galina 
Faskhutdinova

Координатор: Муллагулова  
Сажида Наиловна /
Coordinator: Sazhida 

Mullagulova
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Regional centre contacts:
University of Management “TISBI”,  

420012 Kazan, 13, Mushtary str.
Tel: +7 (8432) 36-92-97, +7 917 276-7242

E-mail: nlarionova@tisbi.ru, tisbi@tisbi.ru
Coordinator: Natalia Larionova

Контактная информация регионального центра: 
Университет управления «ТИСБИ», 
420012 г. Казань, ул. Муштары, 13
Тел.: 8 (8432) 36-92-97, 8 917 276-7242
E-mail: nlarionova@tisbi.ru, tisbi@tisbi.ru
Координатор проекта: Ларионова Наталья Борисовна

РЕГИОН REGION 

Н.Б. Ларионова /
Natalia Larionova

Волга Volga
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Директор: Меланьина  
Нина Ильинична /
Director: Nina Melanyina

Координатор: Данилова  
Инна Александровна / 
Coordinator: Inna Danilova

Адрес: 414000 г. Астрахань,  
пл. Шаумяна, 1а
Тел./факс: 8 (8512) 51-9171
e-mail: mou-gimnaz3@mail.ru
www.gimnas3.ru

МОУ Гимназия №3 
г. Астрахань

Address: 414000 Astrakhan,  
1а, Shaumyan sq.
Tel/fax: +7 (8512) 51-9171
e-mail: mou-gimnaz3@mail.ru
www.gimnas3.ru

Gymnasium №3  
of Astrakhan

из истории своих семей, сказками и ри-
сунками.

Каждый ученик применил свой потен-
циал в разработке международных про-
ектов, число которых за четыре года 
участия гимназии в работе ассоциации 
приближается к тридцати. Среди них кон-
курсы рисунков “They fly, they swim, they 
climb”, 4th Biennale-2008, “Blue, yellow, 
red… a palette of colours”, “Patrimonito's 
World Heritage Adventures”, международ-
ный видеопроект «Путь рабства», эссе 
«Мои предложения по улучшению окру-
жающей среды», фотоконкурс «Моя 
школа – мой учитель», неделя действий 
«Большое чтение» и конференции, все-
мирная акция «Посади дерево» и кампа-
ния «Письмо поддержки детям Японии».

21 сентября 2010 г. гимназия участво-
вала во всемирной акции ЮНЕСКО – 
День посадки деревьев. На церемонии 
открытия прозвучала речь-обращение 
на русском и английском языках и пес-
ня, посвященная Дню посадки деревьев. 
Гимназисты-восьмиклассники смогли по-
чувствовать себя причастными к общему 
делу сохранения экологии планеты.

Опыт работы гимназии № 3 г. Астра-
хани как Ассоциированной школы 
 ЮНЕСКО помогает понять, насколько 
необходима такая деятельность для вос-
питания в гимназисте поликультурной и 
толерантной личности.

Направления деятельности:
– распространение информации об 

ООН и ЮНЕСКО,
– экология, охрана окружающей среды,
– изучение всемирного культурного и 

природного наследия,
– права человека, права ребенка, де-

мократия, ненасилие.
Средства реализации: участие в пи-

лотных проектах ЮНЕСКО.
Первые шаги были сделаны летом 

2007 года, когда в Астраханской области 
прошла Международная конференция 
«Дельта Волги: молодежь изучает и со-
храняет природное наследие» в рамках 
III-й фазы проекта ЮНЕСКО «Великий 
Волжский речной путь». В конференции 
приняли участие представители ассоци-
ированных школ ЮНЕСКО из Франции, 
Ирана, Турции, Болгарии, Латвии, Эсто-
нии, Азербайджана, Казахстана, а так-
же Москвы, Ханты-Мансийска, Казани, 
Новороссийска и Астрахани. В ходе ме-
роприятия школьники вместе с Прези-
дентом Российской Федерации В.В. Пу-
тиным приняли участие в уникальной 
акции по выпуску молоди осетровых в 
Каспийское море.

Все учащиеся гимназии были вовлече-
ны в Неделю действий ЮНЕСКО “The Big 
Read” 2009 г. по борьбе с неграмотно-
стью детей и взрослых, за образование в 
течение всей жизни. Дети написали свою 
книгу на английском языке с рассказами 

Directions of activity:
–  Dissemination of information about 

the UN and UNESCO;
– Ecology, protection of environment;
– Study of the world cultural and natu-

ral heritage;
–  Human Rights, children`s rights, 

democracy development, nonviolence.
Means of realization: participation in 

pilot projects of UNESCO.
The first steps were made in sum-

mer 2007, when the International con-
ference “Delta of the Volga: Youth Stud-
ies and Preserves the Natural Heritage” 
in the frameworks of the 3rd phase of the 
UNESCO project “The Great Volga River 
Route” was held in the Astrakhan region. 
The participants from the ASPnet schools 
from France, Iran, Turkey, Bulgaria, Lat-
via, Estonia, Azerbaijan, Kazakhstan, as 
well as Moscow, Khanty-Mansiysk, Kazan, 
Novorossiysk and Astrakhan took part in 
the conference. On the last day of the ses-
sion the schoolchildren made the unique 
action on releasing sturgeon fish into the 
Caspian Sea together with V.V. Putin, Pres-
ident of the Russian  Federation.

In 2009 all students of the Gymnasium 
were involved in “The Big Read”, the Glob-
al Campaign for Education’s Action Week 
of UNESCO devoted to youth and adult 
literacy and lifelong learning. As a result, 

the book in English was written by stu-
dents. It reflects the children`s ideas on 
life and contains stories of their families, 
fairy tales and pictures.

Practically each schoolchild could use 
his/her skills in developing the interna-
tional projects. The number of projects is 
close to 30 for the last 4 years: competi-
tions “They fly, they swim, they climb”, 
4th Biennale-2008, “Blue, yellow, red… 
a  palette of colours”, “Patrimonito´s 
World Heritage Adventures”, video proj-
ect “Slavery Route” and essay “My Proj-
ect to Create Positive Changes in my Envi-
ronment”, photo contest “My School and 
my Teacher”, GCE Action Week “The Big 
Read” and conferences, Tree Planting Day 
and  KIZUNA campaign.

On September 21, 2010 we joined the 
global Tree Planting Day of children and 
youth. At the opening ceremony there was 
the speech in Russian and English lan-
guages and a song devoted to Tree Plant-
ing Day. 8th year students could feel 
involved in preservation of ecology on a 
planet.

Experience of work of the Astrakhan 
Gymnasium №  3 as an Associated school 
of UNESCO helps to understand the 
importance of this kind of cooperation for 
upbringing of tolerant and polycultural 
person.
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Our priorities: 
– science & technology; 
– ecology; 
– water; 
– languages; 
–  intercultural dialogue; 

cultural diversity.
Ecological project “The 

School Yard – Oasis”.
The urgency of the project. 

Ecology is the area of vital 
interest of our students. Tak-
ing care of our school yard is 
the first stage to understand 
the importance of the envi-
ronment and to realize the 
results of their activities.

Objectives  – to develop 
ecological skills and moral 
values through cooperation 
of students, their parents & 
 teachers.

Plan of actions: collecting 
information on a landscape 
design & our region plants 
using reference books and 
internet resources, consult-
ing botanists, making up sto-
ries; visiting botanical garden 

at the entertainment centre “Holiday”; 
planting flower seeds; excursions, com-
positions & drawing on the topic “The 
School Yard  – Oasis”; making models 
“The  School Yard  – Oasis”; exhibition of 
the models; preparing the area for plant-
ing; planting trees; planting flowers; pre-
sentation of the project.

Приоритеты: 
– наука и технология; 
– экология; 
– водные ресурсы; 
– языки; 
– диалог культур; разно об-

ра зие культур.
Экологический проект 

«Школьный двор – оазис».
Актуальность проекта. За-

бота о школьном дворе по-
зволяет выявить важность 
заботы об окружающей сре-
де и осознать результаты 
своей деятельности.

Цель: развитие экологиче-
ских навыков и нравственных 
ценностей через совместную 
деятельность учеников, ро-
дителей, учителей. 

План действий.
Сбор информации о ланд-

шафтном дизайне, о рас-
тениях нашей области, кон-
сультации со специалистами, 
сочинение рассказов; посе-
щение ботанического сада 
в культурно – развлекатель-
ном комплексе «Праздник»; 
высевание семян цветов; экскурсии, со-
чинения и рисунки на тему «Школьный 
двор – оазис»; изготовление макетов 
«Школьный двор – оазис»; выставка ма-
кетов «Школьный двор – оазис»; под-
готовка территории для высадки расте-
ний; посадка деревьев и цветов; защита 
 проекта.

Основные направления дея-
тельности:

– образование для детей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья;

– воспитание культуры то-
лерантности;

– формирование правовой 
культуры.

Школа участвует в различ-
ных международных проек-
тах и конкурсах. Самым за-
поминающимся событием 
считаем участие коллектива 
учащихся и родителей шко-
лы во Всероссийском конкур-
се «Школа толерантности» в 
номинации «Семейный пла-
кат». В этом конкурсе прини-
мали участие 5 семей. Мно-
годетная семья Шпаковских 
стала победителем.

При подготовке к конкур-
су в классах проходили дис-
путы, обсуждения различ-
ных примеров толерантного 
и не толерантного поведе-
ния детей и взрослых. Один 
из таких примеров – «Новый 
ученик в классе». Новый – непонятный, 
незнакомый.

Символом стала русская народная по-
говорка, которая отражает одну из со-
ставляющих понятия толерантности – 
терпение: «Терпение – это спасение».

Main areas of activities:
–  educational services for 

kids with disabilities;
– maintaining culture of tol-

erance;
– building legal culture.
Our school takes part in 

various international projects 
and contests. 

Participating in the Rus-
sian  competition “School of 
Tolerance”, in category “Fam-
ily  poster”, is considered 
to be  the most memorable 
 activity. 

Five families took part in 
this competition, and the 
large family of Shpakovsky 
was the winner.

While preparing for  this 
competition we had a number 
of discussions in classes con-
cerning tolerance in behavior 
of children and adults. 

One of the examples was 
“A  new classmate”, where 
“new” generally means 
strange, unknown person.

We chose an old Russian 
proverb “Patience is your salvation” to be 
a  symbol of tolerance, as it reflects one 
of its main components.

Адрес: 414024 г. Астрахань,  
ул. Б. Хмельницкого, 16/1
Тел./факс: 8 (8512) 50-05-67
e-mail: gum4ast@mail.ru
www.college_4.chat.ru

Адрес: Нижегородская обл.,  
г. Саров, ул. Шверника, 19
Тел.: 8 (831 30) 3-92-87, 7-51-65
Факс: 8 (831 30) 3-93-59
e-mail: school10@sarov.info

МБОУ Гимназия №4 г. Астрахань
Gymnasium №4 of Astrakhan

МОУ СОШ №10 г. Саров
Secondary General School №10 of Sarov

Address: 414024 Astrakhan,  
16/1, B. Khmelnitsky str.
Tel: +7 (8512) 50-05-67
e-mail: gum4ast@mail. ru
www.college_4.chat.ru

Address: Nizhegorodskiy region,  
Sarov, 19, Shvernik str.
Tel: +7 (831 30) 3-92-87, 7-51-65
Fax: +7 (831 30) 3-93-59
e-mail: school10@sarov.info

Директор: Лендова  
Татьяна Викторовна /

Director: Tatyana Lendova

Директор: Шамаева  
Елена Николаевна /

Director: Elena Shamaeva

Координатор: Карпунина  
Галина Алексеевна / 

Coordinator: Galina 
Karpunina

Координатор: Асташова  
Елена Леонидовна / 

Coordinator: Elena 
Astashova
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Директор: Полушкина  
Людмила Илларионовна /
Director: Ludmila Polushkina

Координатор: Соколова  
Оксана Петровна / 
Coordinator: Oksana Sokolova

Адрес: 443010 г. Самара,  
ул. Чапаевская, 214
Тел.: 8 (842) 333-4525
Факс: 8 (842) 332-8042
e-mail: gimnaz11@samtel.ru
www.gymnasium11.com

МОУ Гимназия №11 
г. Самара

Address: 443010 Samara,  
214, Chapaevskaja str.
Tel: +7 (842) 333-4525
Fax: +7 (842) 332-8042
e-mail: gimnaz11@samtel.ru
www.gymnasium11.com

Gymnasium №11  
of Samara

Темы мероприятия: 
«Права человека в мире и Россий-

ской Федерации – проблемы и реше-
ния», «Права человека через призму но-
вейших технологий», «Права человека в 
современном мире», «Права человека и 
демографическая политика», «Геном че-
ловека и права человека». 

Цель конкурса – определение меро-
приятий, которые позволят активизиро-
вать у молодого человека позицию Граж-
данина в условиях изменяющегося мира

Задачи конкурса: 
– информировать молодежь об основ-

ных проблемах соблюдения прав ребен-
ка на примере различных стран;

– вызвать интерес у молодежи к уча-
стию в принятии решений в области ре-
ализации прав ребенка в РФ, Самар-
ской области, в г.Самаре, школе, ВУЗе, 
 семье.

В событии принимают участие учащи-
еся школ г. Самары и Самарской обла-
сти, студенты ВУЗов.

Победителей награждает Уполномо-
ченный по правам ребенка в Самарской 
области

Приоритетные направления:
– экологическое; 
– культурологическое; 
– правовое; 
– распространение информации об 

ООН и ЮНЕСКО.
Традиционными в гимназии стали Дни 

национальной культуры и фестивали на-
родов мира, благотворительные акции в 
рамках Всемирного дня детей, Между-
народного дня добровольцев экономи-
ческого и социального развития, эко-
логическая акция «Clean up the world» 
(«Убери планету») в рамках Дня Земли, 
Дня Воды, миротворческая акция, приу-
роченная к Международному Дню мира, 
деловая игра «Ассамблея народов 
мира» по темам «Глобальное изменение 
климата», «Формирование глобального 
партнерства в целях устойчивого разви-
тия», «Права человека» и пр., лектории 
«Ассоциированные школы ЮНЕСКО», 
«Что такое ООН?», выпуск бюллетеней 
к основным датам календаря ЮНЕСКО.

В рамках правового направления в 
гимназии № 11 Ассоциированной школе 
ЮНЕСКО проходит региональный кон-
курс компъютерной презентации «Модель 
ООН», «Совет по правам  человека». 

Priorities according to ASP: cultural edu-
cation, environmental, ecological, juridi-
cal enlightenment, dissemination of infor-
mation about the UN and UNESCO.

It is a tradition to hold the Days of 
the National Culture and festivals of the 
nations of the world as well as charity 
activity dedicated to the World Children 
Day, the International Day of Volunteers 
for Economic and Social Development. It 
also participates in the ecological move-
ment “Clean Up The World”, in the Day ot 
the Earth, the Water Day, in the peacemak-
ing activities devoted to the Internation-
al Peace Day, in a regular business game 
“Assembly of the Nations of the World”, 
dedicated to “Global Climate Changes”, 
“Forming the Global Partnership for Sus-
tainable Development”, “Human Rights” 
and others, a set of lectures “UNESCO 
Associated School”, “What is the UN?” 
and the regular publication of bulletins 
dedicated to the important dates of the 
 UNESCO Calendar were produced.

Within the juridical framework Gymna-
sium №  11 holds the contest of comput-
er projects “Model UN. The Human Rights 
Council”.

The presentation topics for the contest: 
“Human Rights in the World and in the 

Russian Federation  – Problems and Solu-
tions”, “Human Rights Through HI-Tech”, 
“Human Rights in the Modern World”, 
“Human Rights and the Population pol-
icy”, “A Human Genome and Human 
Rights”. 

The aim of the contest is to identify the 
activities, which can promote positioning 
of a youngster as a Citizen in the constant-
ly changing world.

The objectives of the contest:
to inform the representatives of the 

younger generation about the basic prob-
lems with the rights of the child in differ-
ent countries;

to arouse interest among the youngsters 
in the decision-making process concern-
ing the realization of the rights of the child 
in the Russian Federation, Samara region, 
the city of Samara as well as local schools, 
colleges and families.

The participants of the contest are the 
students of secondary schools and under-
graduates of colleges of Samara region 
and the city of Samara.

The winners are awarded by the Chil-
dren's Rights Commissioner in Samara 
region.
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Ассоциированные школы ЮНЕСКО
UNESCO Associated schools

Директор: Семенова  
Нина Станиславовна /
Director: Nina Semyonova

Координатор: Герасимова  
Изида Васильевна / 
Coordinator: Izida Gerasimova

Адрес: г. Кострома, ул. Шагова, д. 201
Тел.: 8 (4942) 32-41-04
Факс: 8 (4942) 32-41-01
e-mail: gimnazium15@mail.ru
www.koipkro.kostroma.ru

МОУ Гимназия №15 
г. Костромы

Address: Kostroma, 201 Shagov str.
Tel: +7 (4942) 32-41-04
Fax: +7 (4942) 32-41-01
e-mail: gimnazium15@mail.ru
www.koipkro.kostroma.ru

Gymnasium №15 of Kostroma

с использованием знаний иностранных 
языков.

Основные мероприятия проекта: 
– познавательные экскурсии и крае-

ведческие экспедиции; 
– работа с историческими документа-

ми, словарями и текстами художествен-
ных произведений; 

– встречи с носителями народной куль-
туры, мастерами-умельцами;

– исследовательская и творческая де-
ятельность учащихся, создание мульти-
медийных презентаций; 

– видеоконференции со школами пар-
тнерами Сети Ассоциированных Школ 
ЮНЕСКО. 

Продолжая работу по проекту, в сен-
тябре 2011 года учащиеся 10 классов 
гимназии стали участниками краевед-
ческой экспедиции «Патриот», в ходе 
которой они вместе с губернатором Ко-
стромской области И.Н. Слюняевым по-
сетили усадьбу Нероново, некогда при-
надлежавшую известному роду графов 
Черевиных, называемую в XVIII веке ко-
стромским Версалем. В ходе экспеди-
ции учащиеся приняли участие в благо-
устройстве заброшенного Никольского 
храма села Понизовье, где был воздвиг-
нут и освящен памятный крест, сделан-
ный учащимися гимназии.

Направления деятельности:
– качественное образование по трем 

направлениям: социально-экономиче-
скому, гуманитарному, естественнона-
учному;

– духовно-нравственное воспитание 
учащихся;

– использование медиаресурсов в об-
разовательном процессе.

Проект «Хороша наша губерния, сла-
вен город Кострома».

В рамках реализации проекта Ассо-
циированных школ ЮНЕСКО «Великий 
Волжский Речной Путь. Объединение 
трех морей Балтийского, Черного и Ка-
спийского» гимназией осуществляет-
ся подпроект «Хороша наша губерния, 
славен город Кострома», который пред-
усматривает расширение, обобщение и 
систематизацию знаний учащихся 5–11 
классов по истории и культуре родно-
го края, полученных на уроках истории, 
литературы и русского языка, с учетом 
интеллектуальных возможностей и пси-
хологических особенностей учащихся 
среднего и старшего возраста, их со-
циального опыта, совершенствование 
навыков и умений исследовательской 
работы, а также представление резуль-
татов проекта на региональном, все-
российском и международном уровнях 

The directions of the project:
–  Quality economic; humanitarian, sci-

entific education;
– Moral upbringing of students;
– The use of media resources in the edu-

cational process.
Project “Our glorious region and the city 

of Kostroma”.
The project “Our glorious region and 

the city of Kostroma” envisages the 
broadening, summing up and systemati-
zation of the knowledge of the students 
of 5–11th grades in History and Culture 
of the region which they acquire at the 
lessons of History, Literature and Russian 
language.

The project “Our glorious region and 
the city of Kostroma” is realized in the 
framework of the project of Associated 
Schools of UNESCO “The Great Volga  – 
River Route”. 

This project takes into consideration 
intellectual and psychological peculiari-
ties of middle and senior school students, 
their social experience, perfection of skills 
of research work and presentation of the 
results of the project at regional, national 
and international levels using knowledge 
of foreign languages.

The main events of the project:
– Research work excursions;
– Local region expeditions;
–  Work with historical documents, dic-

tionaries, works of fiction, meetings with 
representatives of national culture and 
craftsmen;

–  Research and creative activity of stu-
dents;

– Multi-media presentations;
–  Video-conferences with the schools 

partners of Associated schools of 
 UNESCO.

In the frame of this project, the 10th 
grades students of our school became 
participants of the local regional expedi-
tion “Patriot”, during which they togeth-
er with the governor of Kostroma region 
I.N. Slyunyaev visited the estate Nerono-
vo the former property of famous counts 
the Cherevins, known in the XVIIIth 
century under the name Versailles of 
 Kostroma.

In the course of the expedition the 
school students collected garbage and 
erected the hand-made memorial cross in 
the abandoned church of St. Nicolas in the 
Ponizovye village.
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Ассоциированные школы ЮНЕСКО
UNESCO Associated schools

Адрес: 404126 Волгоградская обл.,  
г. Волжский, ул. Пушкина, 124А
Тел./факс: 8 (8443) 29-19-37
Тел.: 8 (8443) 56-48-11
e-mail: vlz291937@gmail.com,  
olga.novozhilova@mail.ru
www.school32-volzhsky.narod.ru

МОУ СОШ №32 «Эврика – развитие»
Comprehensive Secondary School №32  

“Eureka – development”
Address: 404126 Volgograd region,  
Volzhskiy, 124a, Pushkin str.
Tel./fax: +7 (8443) 29-19-37
Tel.: +7 (8443) 56-48-11
e-mail: vlz291937@gmail.com,  
olga.novozhilova@mail.ru
www.school32-volzhsky.narod.ru

Направления деятельности:
охрана окружающей сре-

ды, ее изучение, уход за объ-
ектами природы; исследова-
ние прав человека, ребенка, 
проблем демократии, вос-
питание гражданина; изуче-
ние всемирного культурного 
наследия и его сохранение; 
утверждение культуры мира, 
отрицание насилия, воспита-
ние толерантности, расшире-
ние знаний о мире.

Самым значительным стал 
проект «Mondialogo». 

Наша команда называлась 
«Vivat!». Партнером по про-
екту стала школа немецкого 
города Мейссон «Afra-Ner». 
Общение с ними происхо-
дило по электронной почте. 
В ходе проекта мы многое уз-
нали о культуре Мейссона, а 
также лучше изучили родную 
культуру. 

Результатом совместной 
работы стал наш проект 
«Unknown Germany», проект 
наших партнеров получил 
название «Russia’s Germany». Мы стали 
участниками симпозиума в Барселоне, 
где встретились пятьдесят команд – по-
бедителей со всего мира.

Directions of our activity:
Protection of the environ-

ment, its study, care about 
nature. Research of human 
rights, child rights, the democ-
racy problems and education 
for responsible citizenship. 
Study of the world cultural 
heritage and its preservation. 
Culture of peace, denial of 
violence, upbringing of toler-
ance and broadening knowl-
edge about the world.

The brightest project of our 
school is UNESCO “Mondialo-
go” school contest. 

Our team was called 
“Vivat!” Our partner was 
school “Afra-Ner” from Meis-
sen (Germany). We commu-
nicated with them through 
e-mail. During our project we 
have learnt a lot about the 
culture of Meissen, and learnt 
more about our own culture. 
The result of our work was 
the project “Unknown Ger-
many”, and the project of our 
partners was called “Russian’s 

Germany”. Here was the result of our 
interesting work. We became the partici-
pants of symposium in Barcelona, where 
50 teams of winners from all over the 
world got together.

Директор: Кузнецов  
Владимир Александрович /
Director: Vladimir Kuznetsov

Координатор: Новожилова  
Ольга Васильевна / 

Coordinator: Olga 
Novozhilova

Activities:
Education for peace, human 

rights, democracy, tolerance; 
Comprehensive study of cul-
tures, customs and traditions 
of different countries.

One of the brightest proj-
ects is the “Club of the dia-
logue of cultures”, which is 
aimed at exploring culture 
and identity of different coun-
tries. Within the project inter-
national youth exchanges, 
participation of students in 
the project “Mondialogo” are 
organized.

Each class in a school 
selects a country, whose cul-
tural and historical peculiari-
ties are of particular interest. 
Students gather information 
about the country, study and 
analyze it, draw up reports, 
colorful albums, make travel 
and national cookery collec-
tions. Сhildren prepare cre-
ative presentations of folk-
lore, which are carried out at 
a gala concert “Festival of the 

world” – a tradition for the school.
 “Club of the dialogue of cultures” 

organized open Republican competition 
for youth, “What I know about UNES-
CO?” which involved more than 80 par-
ticipants.

Направления деятельности:
образование в духе мира, 

прав человека, демократии, 
терпимости; всестороннее 
изучение культур и самобыт-
ности стран мира.

Одним из ярких проек-
тов является «Клуб диа-
лога культур». В рамках 
проекта изучаются культу-
ры и самобытность разных 
стран, проводятся междуна-
родные молодёжные обме-
ны, организовывалось уча-
стие школьников в проекте 
«Mondialogo». 

Каждый класс в школе вы-
бирает страну, чьи культур-
ные и исторические особен-
ности он хотел бы изучить. 
Учащиеся собирают инфор-
мацию о стране, изучают и 
анализируют её, оформляют 
доклады, красочные альбо-
мы, составляют путеводите-
ли, национальные кулинар-
ные сборники. Кроме этого, 
готовятся творческие фоль-
клорные презентации, кото-
рые представляются на гала-концерте 
«Фестиваль народов мира», ставшим 
традиционным. 

«Клубом диалога культур» проводился 
открытый республиканский молодёжный 
конкурс «Что я знаю о ЮНЕСКО?», в ко-
тором приняли участие более 80 человек.

Адрес: Чувашская Республика,  
Чебоксары, ул. Чернышевского, д. 16
Тел./факс: 8 (8352) 33-02-66
e-mail: school6156@mail.ru,  
nesteliv@mail.ru
www.cheb.ru

МБОУ СОШ №61 г. Чебоксары
Comprehensive Secondary School №61 

of Cheboksary
Address: Chuvash Republic, 
Cheboksary, 16, Chernyshevsky str.
Tel./fax: +7 (8352) 33-02-66
e-mail: school6156@mail.ru,  
nesteliv@mail.ru
www.cheb.ru

Директор: Гурьева  
Наталья Михайловна /
Director: Natalia Gurjeva

Координатор: Нестерова  
Елена Ивановна / 
Coordinator: Elena 

Nesterova
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Директор: Матлина  
Татьяна Петровна /
Director: Tatyana Matlina

Координатор: Ацель  
Анна Адольфовна / 
Coordinator: Anna Atsel

Адрес: 420036 Республика Татарстан,  
г. Казань, ул. Лядова, д. 7
Тел./факс: 8 (843) 571-2633
e-mail: schule_36@rambler.ru
www.proshkolu.ru

Гимназия №36  
г. Казани

Address: 420036 Republic of Tatarstan,  
Kazan, 7, Lyadov str. 
Tel/fax: +7 (843) 571-2633
e-mail: schule_36@rambler.ru
www.proshkolu.ru

Gymnasium №36 of Kazan

Наиболее значимым проектом счита-
ется реализация программы «Сохранить 
память – сохранить жизнь», направлен-
ной на развитие взаимопонимания и 
дружеских контактов посредством орга-
низации работы школьного Музея интер-
национальной дружбы. В 2007 г. была 
проведена реконструкция музейных экс-
позиций. С целью пополнения музейно-
го фонда проводились акции «Мой по-
дарок школьному музею». Активисты 
музея с интересом обрабатывали новую 
информацию о стране изучаемого языка; 
с удовольствием составляли и организо-
вывали тематические экскурсии; завели 
контакты с иностранными гостями, реа-
лизуя свою потребность дружбы со свер-
стниками не только в своей стране, но и 
за рубежом. В итоге музей заработал в 
штатном режиме.

В год юбилейной даты 65-летия Побе-
ды музей был пополнен архивными доку-
ментами, которые были собраны в рам-
ках проведения акции «Лица Победы». 
В преддверии Дня Победы были органи-
зованы тематические экскурсии, посвя-
щенные деятельности антифашистов на 
территории Германии в годы 2-й миро-
вой войны.

Ежегодно юные экскурсоводы музея 
принимают участие в различных конкур-
сах и занимают призовые места.

Основные направления деятельности:
– внедрение в образовательный про-

цесс по немецкому языку методики «Не-
мецкий языковой диплом»;

– внедрение в образовательный про-
цесс английского языка как второго ино-
странного языка;

– реализация программы углубленного 
изучения немецкого языка;

– участие гимназии в международных 
проектах.

В течение последних 12 лет гимназия 
реализует программы, предусмотрен-
ные проектом «Ассоциированные школы 
 ЮНЕСКО»:

– права человека, толерантность, куль-
тура мира;

– всемирное культурное наследие;
– изучение окружающей среды, мето-

дов ее сохранения.
Сотрудничество с ЮНЕСКО открыло 

для педагогического коллектива широ-
кие горизонты для развития творческих 
резервных возможностей личности и 
приобщения учащихся к мировым куль-
турным традициям. Особое внимание 
при этом уделяется культурам русского, 
татарского и немецкого народов.

С этой целью был разработан и реали-
зуется мультипроект «Раздвигая грани-
цы», который предполагает выпустить из 
стен гимназии Человека мира, и вклю-
чает в себя несколько проектов и про-
грамм.

The main activities are:
– German Language Diploma;
–  English as the second foreign lan-

guage;
– Programme of intensive study of Ger-

man language;
– Participation in the international proj-

ects.
For the last 12 years our school has real-

ized the projects, which included the pri-
orities of Associated Schools of  UNESCO:

– Human rights of the people, tolerance, 
the culture of peace;

– World Cultural Heritage;
– Environment studies and the methods 

of its protection.
The cooperation with UNESCO opens 

the vast horizons for the teaching staff and 
for the development of creative reserves of 
the individuals and familiarizes students 
to the world culture traditions. Great 
attention is paid to the culture of Russian, 
Tatar and German people.

To this purpose we designed and imple-
mented the multiproject “Beyond the bor-
ders”, which assumed the formation of 
Man of the world in the school. It includes 
some projects and programmes.

One of the most important programme 
is “Keep the memory – keep the life.”

It is aimed at developing understand-
ing and friendship by the organization of 
work of our school museum of interna-
tional friendship. In 2007 there was the 
reconstruction of the museum’s exhibi-
tion. There was the action “My gift to our 
school museum” – which helped to fill the 
museum.

The students handle the new informa-
tion about the Germany with interest; cre-
ate and organize the thematic tour; con-
tact with the foreign guests and realize 
their need in friendship with students 
both from our country and abroad.

That is the museum works in right way.
During the anniversary of the Great Vic-

tory the museum was supplemented by 
archival documents. The documents were 
collected during the action “The faces of 
the Victory”.

Before the day of the Victory the stu-
dents have organized the thematic tours 
dedicated to the activity of anti-fascists 
acting on the territory of Germany during 
the Second World War.

Every year the young guides take part 
in different competitions and win prizes.
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Ассоциированные школы ЮНЕСКО
UNESCO Associated schools

Директор: Савенкова  
Анна Валентиновна /
Director: Anna Savenkova

Координатор: Золотова  
Анна Львовна / 
Coordinator: Anna Zolotova

Адрес: 603009 г. Нижний Новгород,  
ул. Бонч-Бруевича, д. 11а
Тел./факс: 8 (831) 465-1844
e-mail: school48nnov@mail.ru
www.school48nnov.edusite.ru

МОУ СОШ №48  
г. Нижний Новгород

Address: 603009 Nizhny Novgorod,  
11a, Bonch-Bruyevich str.
Tel./fax: +7 (831) 465-1844
e-mail: school48nnov@mail.ru
www.school48nnov.edusite.ru

Comprehensive  
Secondary School №48  
of Nizhny Novgorod

Проект предусматривает обмен обуча-
ющимися и преподавателями ЭКО-гим-
назии г. Брно (Чехия) и МОУ СОШ № 48 
г. Нижнего Новгорода (Россия).

Предполагаемый вклад проекта:
– налаживание контактов между обу-

чающимися и преподавателями средних 
школ партнерских областей (Южно-Мо-
равской и Нижегородской области);

– углубление знаний по русскому язы-
ку чешских студентов; 

– непосредственное взаимное озна-
комление с бытом, культурой, историей 
и традициями двух регионов; 

– создание предпосылок для дальней-
шего развития отношений между Южно-
Моравской и Нижегородской областями.

Содержание проекта:
– познавательные экскурсии по горо-

дам и областям; 
– посещение культурных мероприятий 

и учреждений (достопримечательности, 
памятники, театры, концерты, музеи, вы-
ставки); 

– взаимное участие на занятиях (уроки 
русского и чешских языков, общеобразо-
вательных предметов); 

– встречи с представителями властей 
Южно-Моравской и Нижегородской об-
ластей.

Основные направления деятельности:
– культурное многообразие и самобыт-

ность народов мира; 
– права человека, демократия и толе-

рантность; 
– охрана и укрепление здоровья обу-

чающихся, внедрение здоровьесберега-
ющих технологий.

Проект «На восток».
Развитие современного информацион-

ного общества, глобализация социаль-
ных и экономических отношений, рас-
ширение контактов между культурами 
диктуют необходимость формирования в 
школе межкультурной компетенции.

Ребята должны не только знать досто-
примечательности других стран, государ-
ственную символику, историю страны, 
особенности жизни сверстников, знаме-
нитых людей, особенности быта народов, 
национальные традиции и праздники, но 
и уметь принимать участие в мероприя-
тиях, связанных с национальными празд-
никами и обычаями, играть в игры свер-
стников, знать фольклор, участвовать в 
различных культурных мероприятиях, по-
священных другой стране.

Настоящий проект задуман с целью 
помочь завязать контакты между обуча-
ющимися обеих стран, углубить и расши-
рить их знания русского языка, ближе по-
знакомиться с бытом и культурой России 
и Чехии.

Mainstreams of activity:
– Cultural diversity and peculiarities of 

the peoples of the world; 
–  Human rights, democracy and toler-

ance; 
–  Student healthcare, teaching healthy 

lifestyle.
The project “To the East”.
Development of a modern information 

society, globalization of social and eco-
nomic relations, and expansion of cultural 
contacts dictate the necessity of formation 
of the intercultural competence at school.

Children should know the sights of 
 other countries, the state symbols, the 
history of the country, the peculiarities 
of their contemporaries’ lifestyle, famous 
people, national traditions and holidays 
as well as to take part in the activities 
connected with national holidays and 
customs, play games of their contempo-
raries, know folklore, participate in the 
various cultural actions devoted to oth-
er country.

The aim of the present project is to help 
to establish contacts between pupils of 
both countries, to deepen their knowledge 
of Russian, to get acquainted with Russian 
and Czech culture and life.

The project provides for an exchange of 
students and teachers of the ECO-gymna-
sium of Brno and School № 48 of Nizhny 
Novgorod (Russia).

The expected contribution of the proj-
ect:

–  Establishment of contacts between 
students and teachers of high schools of 
partner areas (South-Moravian and Nizh-
ny Novgorod regions); 

–  Deepening of knowledge of the Rus-
sian language by the Czech students; 

–  Acquaintance with lifestyles, culture, 
history and traditions of both regions; 

–  Creation of preconditions for the fur-
ther development of relations between 
South-Moravian and Nizhny Novgorod 
areas.

The content of the project:
–  Information excursions on partners’ 

cities and regions;
–  Visiting cultural activities and differ-

ent places (sights, monuments, theatres, 
museums, concerts, exhibitions);

–  Mutual participation in different les-
sons;

–  Meeting with representatives of the 
authorities of South-Moravian and Nizhny 
Novgorod regions.
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Направления деятельности: 
экология, права человека, 
культура здорового образа 
жизни, искусство жить среди 
людей, мир без насилия, тра-
диции семейного воспита-
ния, патриотизм и граждан-
ственность. 

Основными структурными 
элементами стали культур-
но-образовательные центры 
и общегимназические про-
екты: центр гражданского 
образования и воспитания 
«Юный гражданин», инфор-
мационно-образовательный 
центр «Открытая книга»; 
центр «Здоровье», проект 
«Гимназия в международном 
образовательном простран-
стве», проект «Путь к пре-
красному», объединяющий 
программы художественно – 
прикладного и эстетическо-
го воспитания, проект «Мо-
лодежь Германии и России» 
(международные обмены 
учащимися и педагогами с 
Германией), проект «Школы – 
партнеры будущего» (в рам-
ках партнерства с Институтом Гете, 
Германия), центр «Яблоко»; программа 
экологического образования «Мир, в ко-
тором я живу», медиацентр гимназии, 
центр психолого-педагогической под-
держки, центр «Лидер» – реализующий 
проекты социального характера, акции 
«Дети – детям»; программа поддержки 
талантливых детей «Интеллект».

The mainstreams of activity: 
– ecology; 
– human rights; 
– healthy lifestyle; 
–  art of living among peo-

ple; 
– violence-free world; 
–  family education tradi-

tions; 
–  patriotism and active 

social position. 
The basic structural ele-

ments of education are cul-
tural centers and gymnasium 
projects:

civil rights center “Young 
citizen”, information-educa-
tional center “Open book”, 
center “Health”, “Gymnasium 
in international educational 
area”, project “Way to beau-
ty”, including art-applied and 
esthetic education, “Germa-
ny and Russia youth” proj-
ect, Russian-German pupils 
and teachers international 
exchange, “Future Schools-
Partners” project (together 
with Goethe institute, Ger-
many), the ecological cen-

ter “Yabloko” (Apple), esthetic education 
program “The world we live in”, Gym-
nasium media center, psychology-ped-
agogical support centre, social center 
“Leader”,  “Children to children” activity, 
talented children support program “Intel-
ligence”.

Адрес: 603139 г. Нижний Новгород,  
ул. Героев Космоса, 43
Tел./факс: 8 (831) 226-5221
e-mail: gym80nn@mail.ru
www.gimnasia80.r52.ru

МОУ Гимназия №80
Gymnasium №80

Address: 603139, Nizhny Novgorod,  
43, Geroev Kosmosa str.
Tel./fax: +7 (831) 226-5221
e-mail: gyv80nn@mail.ru
www.gimnasia80.r52.ru

Директор: Гречухина 
Валентина Витальевна /

Director: Valentina 
Grechukhina

Координатор: Миронова  
Елена Геннадиевна / 

Coordinator: Elena 
Mironova

Адрес: г. Самара,  
ул. Молодогвардейская, 196
Тел.: 8 (846) 200-1010
Факс: 8 (846) 242-3853
e-mail: mnu@nayanova.edu
www.nayanova.edu

Address: Samara,  
196 Molodogvardeyskaya str.,
Tel.: +7 (846) 200-1010
Fax: +7 (846) 242-3853
e-mail: mnu@nayanova.edu
www.nayanova.edu

ГОУ ВПО «Самарская государственная 
областная академия (Наяновой)»

Samara State Regional Nayanova Academy

Направления деятельности:
«Образование для всех»; Развитие си-

стемы обучения по авторской концепции 
М.В. Наяновой «Непрерывное образова-
ние»; Формирование Россиянина – Че-
ловека Мира; Образование для устойчи-
вого развития; Сохранение природного 
и культурного наследия человечества; 
Поликультурное образование и межкуль-
турные коммуникации по языковой и со-
циокультурной адаптации.

Наиболее значимые достижения:
Открытие на базе СГОАН Самарско-

го регионального отделения Российской 
ассоциации чтения (РАЧ). Участие в реа-
лизации Национальной Программы под-
держки и развития чтения. 

Создание и апробация серии сборни-
ков экологических заданий и упражне-
ний «Экологические капельки». Распро-
странение серии по 15 регионам России 
и странам СНГ.

Lines of Activity:
“Education for All”; Development of the 

system of teaching according to the author 
concept of M.V.  Nayanova: “Lifelong 
learning”; Formation of Global Citizen-
ship; Education for Sustainable Develop-
ment; Preservation of natural and cultur-
al heritage: multi-cultural education and 
cross-cultural communication in language 
and socio-cultural adaptation.

The most significant achievements.
Founding of Samara regional branch of 

the Association of reading. Participation in 
implementation of the National Develop-
ment and Support Programme of Reading.

Creation and approbation of series 
of collections of ecological assignments 
and exercises on the main school sub-
jects (“Ecological Drops”). Distribution of 
the  booklets in 15 regions of Russia and 
the CIS.

Директор: Наянова  
Марина Венедиктовна /

Director: Marina Nayanova

Координатор: Наумова 
Наталья Валентиновна / 

Coordinator: Natalia Naumova
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Директор: Харитонкина  
Нина Германовна /
Director: Nina Kharitonkina

Координатор: Жохова  
Галина Витальевна / 
Coordinator: Galina Zhokhova

Адрес: 603003, г. Нижний Новгород,  
ул. Культуры, д. 1
Тел./факс: 8 (831) 225-4226
e-mail: licejj82@rambler.ru

МОУ лицей №82  
г. Нижний Новгород

Address: 603003 Nizhny Novgorod, 
1, Kultura str.
Tel/fax: +7 (831) 225-4226
e-mail:licejj82@rambler.ru

Lyceum №82  
of Nizhny Novgorod

ден 2-й лицейский «Фестиваль идей», 
на котором были представлены проекты 
практико-ориентированной направлен-
ности. В том числе проект «Устройство 
для очистки железнодорожных путей 
«Божья коровка» (6в кл. – рук. Гусе-
ва Л.А., учитель информатики и физи-
ки, кл. руководитель 6в класса), проект 
«Защита аэропортов от террористиче-
ской угрозы с использованием биоинже-
нерных решений» (8в, г классы – рук. Гу-
сева Л.А., Варгина Н.Ю. учитель физики, 
зам. директора по УВР), «Агроферма» 
9в класс (рук. Данилова В.Ю., учитель 
физики). 

В программе фестиваля состоялась 
презентация докладов НОУ практиче-
ской направленности по химии и био-
логии, связанных с проблемами ухода 
за объектами природы. Проведенная 
работа показала, что сохранился высо-
кий мотивационный фон параллели 7–8 
классов, осознанный интерес к представ-
ленным проектам проявился у учащихся 
5–6 классов, ученики которых формули-
ровали вопросы и собственные предло-
жения по охране окружающей среды. 

Данные проекты были представлены 
и на городской олимпиаде, где учащие-
ся 8 класса заняли 1 место, команда 6-х 
классов – 2 место.

Участие в ПАШ ЮНЕСКО по направле-
ниям деятельности ЮНЕСКО:

– охрана окружающей среды, ее изу-
чение, уход за объектами природы;

– исследование прав человека, ре-
бенка, проблем демократии, воспитание 
гражданина;

– изучение всемирного культурного 
наследия и его сохранение;

– утверждение культуры мира, отрица-
ние насилия, воспитание толерантности, 
расширение знаний о мире.

В рамках направления «Охрана окру-
жающей среды, ее изучение, уход за 
объектами природы» в 2010–2011 учеб-
ном году в лицее реализован проект 
«Фестиваль идей» по теме «Биотехноло-
гии в технике и технологиях XXI века», 
цель которого – привитие учащимся 
практических навыков по решению ре-
ально существующих проблем по охране 
окружающей среды. 

Проведенные мероприятия по привле-
чению учащихся 2 ступени к проектной 
деятельности, демонстрация проектов 
лицеистов 3 ступени, радиопередачи 
лицейского радиовещания «Импульс» 
свидетельствуют о повышении интере-
са к практическому применению зна-
ний и конструкторской деятельности 
у  учащихся. 

В апреле 2011 года в лицее во всех 
параллелях с 5 по 10 класс был прове-

Participation in the following UNESCO 
activities:

–  Environment protection, study of the 
environment, care for nature;

–  Study of human rights, children 
rights, democracy problems, citizen’s 
up bringing;

–  Study of the world cultural heritage, 
preserving it;

–  Establishment of culture of peace, 
denial of violence, shaping tolerance, 
expanding knowledge about the world.

Within the framework of the “Environ-
ment protection, study of the environ-
ment, care for nature“ the project “Fes-
tival of Ideas” was held in 2010–2011 
academic year, the topic was “Biotech-
nologies in techniques and technologies 
of the 21st century”, the objective of this 
project was to give the pupils practical 
skills of solving problems of environment 
protection. 

The activities that have been held, aim-
ing at involving pupils of the second stage 
into project activities, demonstration of 
projects made by lyceum pupils of the 
third stage, programmes of lyceum radio 
station “Impulse” has revealed increased 
interest in practical implementation as 
well as in construction activities.

The second “Festival of Ideas” was held 
in April 2011 in the lyceum in 5–10th 
forms. Within the framework of this festi-
val practically oriented projects were pre-
sented. Several of them are “Device for 
railways cleaning “Ladybird” (class 6v- 
tutor Guseva L.A, teacher of Physics and 
informatics), project “Protection of air-
ports from terrorist threats using bioengi-
neering solutions” (8g – tutor Guseva L.A, 
Vargina  N.Y. – teacher of Physics, deputy 
director), “Agro farm” 9th class v (tutor 
Danilova V.Y – teacher of Physics).

The festival programme included pre-
sentation of the reports made by Scientif-
ic Society of Pupils. They covered practi-
cal issues of Chemistry, Biology, problems 
related to protection of nature. 

The work has revealed that 7–8th class-
es are highly motivated, 5–6th class-
es showed genuine interest in the giv-
en projects, formulated questions, made 
their own suggestions about environment 
protection. 

The projects that are mentioned above 
were presented at the Municipal Contest, 
in which the first prize was won by the 
pupils of the 8th class, and the 2nd prize – 
by the team of the 6th class. 
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Директор: Чугалаев  
Ахтам Хабибзянович / 
Director: Akhtam Chugalaev

Координатор: Варламова 
Юлия Валерьевна /  
Coordinator: Julia Varlamova

Адрес: 426077 Удмуртская Республика,  
г. Ижевск, ул. Карла Либкнехта, 24
Тел./факс: 8 (3412) 52-1452
e-mail info@school97.ru

МОУ СОШ №97  
с полным днем пребывания 
детей

Address: 426077 Udmurt Republic,  
Izhevsk, 24, Karl Libkneht str.
Tel/fax: +7 (3412) 52-1452
e-mail: info@school97.ru

Full-board Secondary 
Comprehensive School №97

Иностранные гости проводят с нашими 
учащимися занятия в непринужденной 
дружеской обстановке, ведут живое об-
щение на английском языке. Это помога-
ет нашим учащимся преодолеть психоло-
гический и языковой барьеры в общении 
с иностранными гостями, способствует 
воспитанию толерантности к другим на-
родам. Все студенты приезжают к нам 
с приготовленной презентацией о своей 
стране, ее культуре и народе, проекта-
ми языковых занятии и мастер-классов, 
викторин и конкурсов. Часто студенты 
переносят учебные занятия в классах на 
прогулки по городу, парки аттракционов, 
музеи, боулинг, зоопарк, ипподром.

Мастер-класс каждого студента отли-
чается своей индивидуальностью. Фло-
ра продемонстрировала свое умение в 
кулинарии и научила готовить китайские 
пельмени. Майато Хоттори показал уме-
ния в японском искусстве – оригами. 
Джуита обучала желающих индийскому 
танцу. Диана проводила на презентациях 
незабываемые экскурсии по заповедным 
местам Колумбии.

После интересных встреч, увлекатель-
ных уроков, мастер-классов по приго-
товлению национальных блюд и нефор-
мальных бесед мы с уверенностью можем 
сказать, что теперь мы – друзья. А это са-
мое главное для того, чтобы мы понимали 
друг друга, неважно на каком языке мы 
говорим, для того, чтобы в мире царили 
только добро и спокойствие. 

Участие в ПАШ ЮНЕСКО:
охрана окружающей среды, ее изу-

чение, уход за объектами природы; ис-
следование прав человека, ребенка, 
проблем демократии, воспитание граж-
данина; изучение всемирного культурно-
го наследия и его сохранение; утвержде-
ние культуры мира, отрицание насилия, 
воспитание толерантности, расшире-
ние знаний о мире; – пропаганда ООН 
и ЮНЕСКО.

Самым ярким проектом, реализуемым 
нашей школой в рамках АШ ЮНЕСКО яв-
ляется участие в международном проекте 
«Culture.ru». Несколько лет наша школа 
ведет тесное сотрудничество с междуна-
родной организацией АIESEC, главной за-
дачей которой является развитие друже-
ских взаимоотношений между народами. 
Сотрудничество с международной волон-
терской организацией AIESEC дает воз-
можность приглашать в школу стажеров-
студентов из разных стран мира. В школе 
побывали студенты из Бразилии, Японии, 
Китая, Египта, Индонезии, Колумбии, Ни-
герии, Ганы, Германии, Италии.

Работа иностранных студентов-волон-
теров дает возможность не только повы-
сить межкультурную осведомленность 
молодежи через личное общение, но и до-
полнительную возможность улучшить на-
выки владения английским языком, уни-
кальный шанс пообщаться с ровесниками 
из разных стран мира, провести время ак-
тивно, творчески и увлекательно.

Participation in ASP net of UNESCO:
Preservation of the environment, its 

study, care of nature; study of human 
rights, the rights of children, democra-
cy problems, education for the citizen-
ship; study of the world cultural heritage 
and its preservation; establishment of cul-
ture of peace, denial of violence, toler-
ance education, expansion of knowledge 
of the world; dissemination of the UN and 
UNESCO ideals.

The brightest project realized by our 
school within the ASP net of UNESCO is 
participation in the international project 
«Culture.ru». For some years our school 
has been in close cooperation with the 
largest international organization  AIESEC, 
which main task is the development of 
friendly relation between the peoples. 
Cooperation with international volunteer 
organization AIESEC gives us the chance 
to invite trainees-students from different 
countries to our school. The school was 
visited by students from Brazil, Japan, 
China, Egypt, Indonesia, Colombia, Nige-
ria, Ghana, Germany, Italy.

Work of foreign students-volunteers 
promotes not only intercultural aware-
ness of youth through personal con-
tact, but also gives additional possibili-
ty to improve skills of English language, 
unique chance to communicate to coevals 
from different countries of the world, to 
spend time actively, creatively and fasci-
natingly.

Foreign visitors conduct wonderful les-
sons in easy friendly conditions with our 
pupils, they carry out live dialogue in Eng-
lish. It helps our pupils to overcome psy-
chological and language barriers in dia-
logue with foreign visitors, promotes 
tolerance to other people. All students 
come to us with presentations about thear 
country, its culture and the people, proj-
ects of language lessons and master class-
es, quizzes and competitions. Often stu-
dents transfer studies on walks around the 
city, parks of attractions, museums, bowl-
ing, zoo or hippodrome.

The master class of each student shows 
his or her individuality. Flora has shown 
the ability in cookery and has taught us to 
prepare national Chinese dumplin. Maja-
to Hottori has shown abilities in Japanese 
art – origami. Jueeta trained interested 
persons in the Indian dance. Diana led the 
unforgettable excursions in reserved places 
of Colombia.

After interesting meetings, fascinating 
lessons, master classes on preparation of 
national dishes and informal conversations 
we are confident now that we are friends. 
And this is the most important thing what-
ever language we speak, to secure that 
kindness and calm reigned in the world. 

Now warm memoirs and electronic let-
ters from different corners of the world 
warm our hearts. And we are grateful for 
such opportunity to be closer to the world 
and we look forward to new meetings!
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Адрес: Балтасинский район,  
д. Карадуван, ул. Сибирский тракт, 51
Тел./факс: 8 (84368) 3-21-19
e-mail: karaduvan@mail.ru
www.rusprofile.ru/id/2373131

МОУ Карадуванская СОШ
Karaduvan Secondary School

Address: Baltasinsky region, 
Karaduvan, 51, Siberian tract str. 
Теl/fax: +7 (84368) 3-21-19
e-mail: karaduvan@mail.ru
www.rusprofile.ru/id/2373131

Направления деятельности: 
охрана окружающей сре-

ды; изучение всемирного на-
следия и его сохранение.

Проект «Малый уголок в 
большом мире».

Школа ведет работу по 
созданию малого экологи-
ческого заповедника на тер-
ритории родника «Табрис». 
Учащиеся создали свой уча-
сток – «Островок редких и 
исчезающих растений» для 
посадки растений, занесен-
ных в Красную книгу Балта-
синского района.

Проект «Рыбный мир в ма-
леньком пруду».

Школьники выращивают 
карпа, так как на территории 
школы есть пруд, и дети за-
няты общественно – полез-
ным трудом. Детям дорого 
то, что они сами вырастили.

«Чистая планета в наших 
руках».

Цель создания «Экологи-
ческой тропы»- помочь осоз-
нать насколько качество жиз-
ни, личное благополучие и 
ощущения внутреннего ком-
форта связаны со знанием законов при-
роды. Протяжённость маршрута – 7 км.

Проект «Чудное озеро Бакый».
Школьники на пришкольном озере 

«Бакый» организовали место отдыха с 
целью воспитания бережного отношения 
к природе, привычки к труду, ответствен-
ности за порученное дело.

Lines of activity:
Environment: protection; 

study of the world heritage 
and its preservation.

The project “A Small Corner 
of the Big World”.

Our school established a 
small ecological reserve on the 
territory of the spring “Tabris”.

Students measured a piece 
of land “The Island of rare and 
endangered plants” for plant-
ing the species inscribed in 
the Red Book of Baltasinsky 
region. 

The project “Fish world in a 
small pond”.

Our school decided to culti-
vate carp, for there is a pond 
in the school’s territory and 
the students will be busy with 
useful work. Children value 
most of all what they grow by 
themselves.

“Clear planet is in our 
hands”.

The purpose of the “eco-
logical path” is to help every-
one to realize how closely the 
life quality, the personal well-
being as well as the sense of 

inner peace are associated with awareness 
of the laws of nature. The total length of 
the route is 7 kilometers.

The project “Wonderful lake Bakiy”.
Students arranged a resting place near 

the lake Bakiy in order to foster respect 
for nature, to get the habit of working and 
responsibility for a task assigned.

Директор: Габдрахманова  
Гульнара Закариевна /

Director: Gulnara 
Gabdrakhmanova

Координатор: 
Мухаметзянова  

Сюмбель Мухамедовна / 
Coordinator: Syumbel 

Mukhametzyanova

Адрес: 410056, г. Саратов,  
ул. Советская, д. 60
Тел./факс: 8 (8452) 73-60-45
Тел.: 8 (8452) 73-60-43
e-mail: metod@lien.ru, www.lien.ru

Address:  410056 Saratov,  
60, Sovetskaya str.
Tel/fax: +7 (8452) 73-60-45
Tel: +7 (8452) 73-60-43
e-mail: metod@lien.ru, www.lien.ru

ЧОУ «Лицей-интернат естественных наук»
Lyceum of Natural Sciences

Направления деятельности:
Изучение всемирного куль-

турного наследия и его со-
хранение; Охрана окружа-
ющей среды, ее изучение, 
уход за объектами природы; 
Исследование прав челове-
ка, ребенка, проблем демо-
кратии, воспитание гражда-
нина; Утверждение культуры 
мира, отрицание насилия, 
воспитание толерантности, 
расширение знаний о мире. 

Ведущим направлением 
работы ЛИЕН является ор-
ганизация проектной дея-
тельности. В лицее функци-
онирует научное общество 
учащихся, члены которого 
занимаются исследователь-
ской деятельностью. 

Традиционно ЛИЕН прово-
дит международную научно-
практическую конференцию 
«От школьного проекта – к 
профессиональной карьере», 
в которой принимают участие 
порядка 900 учащихся и педа-
гогов. В составе участников 
конференции 2011 г. пред-
ставители США, Румынии, Бразилии, Ка-
захстана, Республики Беларусь. Россию 
представлял 21 регион. В рамках конфе-
ренции  работа осуществляется по секци-
ям, тематика которых отражает направ-
ления деятельности ЮНЕСКО: «История 
и современность» (краеведение), «Чело-
век в современном мире» (социальные 
проекты), «Актуальные проблемы в на-
уках о природе и человеке» (экология).

The leading themes:
Study of the World Cultural 

Heritage and its preservation; 
Environment protection, envi-
ronment research and care of 
the nature; Study of human 
rights, children rights, democ-
racy problems, education for 
citizenship;  Establishment of 
culture of peace, denial of vio-
lence, education of tolerance, 
expansion of the outlook. 

One of the directions of the 
Lyceum activity is organiza-
tion of the project work of stu-
dents. In the Lyceum there is 
a student science society, its 
members do research works.

The Lyceum holds an annu-
al international research-to-
practice conference “From 
School Project to Profession-
al Career”. About 900 stu-
dents and teachers take part 
in it. Representatives from 
the USA, Romania, Brazil, 
Kazakhstan, Belarus and 21 
Russian regions participat-
ed in the conference in 2011. 
The work has been carried 

out in sections. The leading themes of the 
sections reflect the directions of UNESCO 
work: “History and Modernity” (local cul-
ture), “Man in the Modern World” (social 
studies), “Actual Problems in Human and 
Nature Studies” (ecology).

Директор: Коннычева  
Галина Григорьевна /

Director: Galina 
Konnycheva

Координатор: Бережная  
Лариса Витальевна / 

Coordinator: Larisa 
Berezhnaya
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Адрес : 443023 г. Самара,  
ул. Советской Армии, 25
Тел.: 8 (846) 224-7864
Факс: 8 (846) 224-7965
е-mail: perspektiva@mail.ru
www.persp.ru

МОУ Гимназия Перспектива г. Самара

Address: 443023 Samara,  
25, Soviet Army str.
Tel: +7 (846) 224-7864
Fax: +7 (846) 224-7965
e-mail: perspektiva@mail.ru
www.persp.ru

Gymnasium “Perspective” of Samara

Ежегодно в гимназии про-
водятся городские и област-
ные мероприятия, посвящен-
ные Международному Дню 
толерантности. 

Одной из форм проведе-
ния дня является интерактив-
ная игра «Мы разные, но мы 
вместе». 

Целью данной игры явля-
ется воспитание толерантно-
сти, гражданственности и па-
триотизма. 

В ходе игры учащиеся зна-
комятся с традициями разных народов, 
многообразием конфессий, получают ин-
формацию о межнациональных вопросах 
России. 

В результате игры у учащихся форми-
руются знания по данной проблематике, 
нормальный тип этнической идентично-
сти, воспитывается досто инство. 

Школьники учатся анализировать, 
сравнивать и делать выводы. 

Данная игра задействует творческие 
способности детей и умение работать в 
команде. 

Интерактивная игра актуализирует 
взаимопонимание и уважение.

Гимназия работает по сле-
дующим направлениям:

– охрана окружающей сре-
ды, ее изучение, уход за объ-
ектами природы; 

– исследование прав чело-
века, ребенка, проблем де-
мократии, воспитание граж-
данина;

– изучение всемирного 
культурного наследия и его 
сохранение;

– утверждение культуры 
мира, отрицание насилия, 
воспитание толерантности, расширение 
знаний о мире.

По этим направлениям гимназия уча-
ствует, организует и проводит 

– классные часы, 
– интерактивные игры, 
– конкурсы, 
– конференции, 
– форумы, 
– круглые столы, 
– дискуссионные площадки, 
– встречи, 
– поездки и экскурсии. 
Учителя гимназии обобщают и переда-

ют опыт работы в системе образования и 
воспитания, публикуют научно-практиче-
ские разработки.

Areas of activities:
– Environment: study and protection;
– Peace, human rights, citizenship;
– World Heritage: study and protection;
– Intercultural dialogue and respect for 

cultural diversity, non-violence, tolerance, 
strengthening peace.

Implementation tools:
– Study, preparation, implementation of 

thematic classes, interactive games, com-
petitions, science and practice seminars, 
conferences, fora, round tables, work-
shops, debate clubs, excursions and edu-
cational trips;

–  Generalization and dissemination of 
the positive experience in the system of 
education and upbringing;

– Publication of the results of researches 
in science and practice.

Every year we hold town and region-
al  activities devoted to the Day of Toler-
ance. 

Among them  – an interactive game 
“We are different but we are together”. 

The aim of this game is to teach the chil-
dren tolerance, good citizenship and patri-
otism. 

The children get to know about national 
traditions, different religions and intereth-
nic relations in Russia. 

The children learn to analyze, compare 
and make conclusions. 

The children get involved in creativity 
and team activities. 

This game contributes to mutual under-
standing and respect among the partici-
pants.

Директор: Толстых  
Наталья Петровна /

Director: Natalia Tolstykh

Координатор: Савельева  
Марина Евгеньевна / 
Coordinator: Marina 

Savelyeva

Координатор: Яковлева  
Лариса Анатольевна / 

Coordinator: Larisa 
Yakovleva
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Директор: Савина  
Елена Петровна /
Director: Elena Savina

Координатор: Ванцев  
Юрий Витальевич / 
Coordinator: Yuriy Vantsev

Адрес: 443110 г. Самара, ул. Осипенко, д. 14
Тел.: 8 (846) 334-2681, 270-3148
Факс: 8 (846) 334-2681
e-mail: gorov63@mail.ru, savina@samaramail.ru
www. schsite.ru/tvorchestvo

НОУ СОШ «Творчество»  
г. Самара

Address: 443110 Samara, 14, Osipenko str. 
Tel: +7 (846) 334-2681, +7 (846) 270-3148
Fax: +7 (846) 334-2681
e-mail: gorov63@mail.ru, savina@samaramail.ru
www. schsite.ru/tvorchestvo

Non-state Secondary School 
“Tvorchestvo” (Creativity) 
of Samara

равнивают шансы всех участников на 
высказывание, критику, управление хо-
дом обсуждения и самовыражение.

Свой опыт школьники и педагоги пере-
дают как в своем городе и стране, так и 
далеко за их пределами. В 2010 г. состо-
ялся визит школьников в китайскую про-
винцию Хэнань, где самарцы из «Творче-
ства» не только изучали китайский язык 
и культуру, но и продемонстрировали 
свои умения в организации диалога с ки-
тайскими друзьями.

Еще один международный проект свя-
зывает «Творчество» с «Русской школой» 
в Турецкой Республике. Учителя самар-
ской школы ведут дистанционное обуче-
ние русскоязычных учеников в Анталии.

Школа «Творчество» – своеобразная 
лаборатория, постоянно осваивающая 
новейшие методы и средства обучения. 
В частности, здесь реализуется проект 
«Компьютерное конструирование, ди-
зайн и графика», предлагаемый компа-
нией DelCam (Великобритания). В 2011 г. 
школа получила статус «Образцовая 
школа SMART», которым канадская ком-
пания «SMART Technologies» отметила 
своего партнера в деле распространения 
интерактивных форм обучения.

Информационная среда школы вклю-
чает в себя и такие новые российские 
разработки для образования, как Инфор-
мационный интегрированный образова-
тельный продукт «КМ-школа» и Единая 
образовательная сеть «Дневник.ру».

Школа «Творчество», стремясь к повы-
шению качества образования, реализует 
инновационный образовательный про-
ект «Школа демократической культуры». 
Он формирует навыки коммуникативной 
и гражданской (политической) культуры 
школьников. Суть школьного ноу-хау – в 
перенаправлении внимания с исключи-
тельно индивидуальных результатов об-
разования на такой результат, как раз-
витие процесса коммуникации в школе.

Общество ожидает от нового поколе-
ния коллективных и конструктивных дей-
ствий, основывающихся на уважении к 
закону, правам и свободам человека.

В школе «Творчество» разработана 
технология организации школьных дис-
куссионных площадок, подготавливаю-
щая учеников к законотворческой работе 
и позволяющая им творчески, в режиме 
открытости и сотрудничества, решать 
наиболее острые проблемы общества.

Для запуска и защиты коммуникации 
здесь применяется ряд новых или редко 
используемых в школах форм взаимо-
действия: пресс-конференция, чемпио-
нат школы по дебатам (разработан ва-
риант игры для учащихся 6–7 классов), 
акция «Самовыражение», конкурс «Речь 
лидера», «Круглый стол», школьное ток-
шоу, ролевая театрализованная игра 
«Суд истории» и др.

Выверенные правила и процедуры 
надежно охраняют коммуникацию от 
любых попыток ее блокирования и вы-

Seeking to improve the quality of edu-
cation school “Tvorchestvo” is carry-
ing out the innovative educational proj-
ect “The  School of Democratic Culture” 
which helps students to get acquainted 
with the communicative and civil (polit-
ical) culture. 

The project implies focusing on the 
security of communication at school 
 rather than on individual educational 
results.

The new generation is supposed to 
come up with collective and efficient sug-
gestions, to know and respect democratic 
laws, human rights and freedoms. 

To achieve this, school “Tvorchestvo” 
uses the method of making discursive 
spaces which prepares students for cre-
ative and open problem-solving discus-
sions.

To make communication secure, a 
number of new or rarely used methods 
are applied, such as press conferenc-
es, debates championships (including 
membership for 6–7th grade students), 
activities for self-expression, the con-
test “The Leader’s Speech”, round tables, 
school talk shows, a  role play “The His-
tory Court”, etc. 

Strict rules and procedures are worked 
out to make the process of communi-
cation unblocked and to give all partici-

pants fair chances to speak out, criticize, 
express themselves and rule the course of 
 discussion.

Students and teachers share their expe-
rience with their colleagues in Russia as 
well as in other countries. In 2010 our stu-
dents visited Chinese region Henan, where 
they not only studied Chinese language 
and culture, but also shared their experi-
ence with Chinese friends.

The school “Tvorchestvo” cooperates 
with “Russian School” in Turkey. Teachers 
from Samara are involved in the project 
of distant education for Russian speaking 
children in this country.

School “Tvorchestvo” implements the 
new methods and means of education. It 
participates in the joint project of comput-
er design and graphics with DelCam plc 
(the UK). 

In 2011 the school was awarded with 
the status of Smart Showcase School by 
Canadian company “Smart Technolo-
gies” for interactive teaching methods 
 distribution.

The school also uses new education-
al content from educational nets of “KM 
School” and “Dnevnik.ru”.
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Директор: Правдина  
Людмила Вениаминовна /
Director: Ludmila Pravdina

Координатор: Сосновская  
Регина Леонидовна / 
Coordinator: Regina 
Sosnovskaya

Адрес: 410012 г. Саратов,  
ул. Московская, д. 143
Тел.: 8 (8452) 26-42-35
Факс: 8 (8452) 26-42-35
e-mail: ftl1.sar@gmail.com

МАОУ «Физико-технический 
лицей №1» г. Саратова

Address: 410012 Saratov,  
143, Moskovskaya str.
Tel: +7 (8452) 26-42-35
Fax: +7 (8452) 26-42-35
e-mail: ftl1.sar@gmail.com

Physico-Technical Lyceum №1 
of Saratov

Тематика информации, которой об-
менивались учителя (и ученики) очень 
разнообразная: культура двух стран, 
особенности организации образова-
тельного процесса и школьного питания, 
программы по биологии (экологии), ла-
бораторное оборудование, полевые эко-
логические исследования, методика про-
ведения уроков биологии, внеурочная 
деятельность по предмету, животные и 
растения региона, участие в экологиче-
ских акциях и многое другое.

С весны 2010 г. велись предвари-
тельные переговоры об обмене группа-
ми школьников. В октябре состоялась 
встреча на саратовской земле. Делега-
цию из 25 человек (из них 4 учителей) 
принимали в Саратове с 20 по 27 октя-
бря 2010 г. в рамках работы по между-
народному проекту АШ ЮНЕСКО. При-
нимающие семьи создали атмосферу 
гостеприимства и радушия. Была орга-
низована и успешно претворена в жизнь 
обширная программа приема голланд-
ской делегации.

В апреле 2011 г. состоялся ответный 
визит делегации лицея  (14 участников, 
из них двое учителей и двое студентов) 
в голландскую школу «Регестейн». Про-
грамма была насыщена мероприятиями: 
общение в семьях и в школе, посещение 
достопримечательностей, полевые ис-
следования, совместные мероприятия в 
школе.

Направления деятельности:
– обучение по программам основного 

общего среднего образования, профиль-
ное физико-математическое образова-
ние, углубленное изучение физики и ма-
тематики (8-9 класс), английского языка 
(6–7 класс);

– работа с одаренными детьми в об-
ласти математики, информатики и есте-
ственных наук, участие в олимпиадах, 
конкурсах, конференциях от школьного 
до международного уровня;

– воспитание конкурентно-способной 
и социально-адаптированной личности, 
участие в социально-значимых, экологи-
ческих, культурных, спортивных проек-
тах, конкурсах, соревнованиях;

– в рамках АШ ЮНЕСКО: установле-
ние международных связей, знакомство 
с культурой других народов, участие в 
эколого-биологических проектах, науч-
но-практических конференциях.

Краткое описание самого яркого и зна-
чительного проекта, реализуемого шко-
лой в рамках АШ ЮНЕСКО:

Российско-голландский обмен. С 
2006 г. ведется переписка и активный 
обмен информацией с помощью Интер-
нета с учителями и учениками голланд-
ской школы «Регестейн» г. Нейвердал 
(Нидерланды). Кроме общения через Ин-
тернет, обменивались (по почте) дисками 
с большим количеством информации, а в 
2009 г. состоялась on-line конференция с 
участием представителей двух школ. 

Directions of activities:
–  Teaching on the programs of Basic 

Secondary Education, physico-math-
ematical profile, intensive learning of 
mathematics (8–9 year) and English 
(6–7 year);

–  Teaching Math, Computer Science, 
Sciences to gifted and intelligent children, 
taking part in Subject competitions, con-
tests, conferences of school – internation-
al levels;

– Bringing up of ambitions and socially 
adapted personality, taking part in social, 
ecological and cultural projects, contests 
and competitions;

–  In the framework of ASP UNESCO: 
establishing of international relations, 
learning the culture of other nations, tak-
ing part in ecological-biological projects 
and scientific conferences.

Short description of the most impor-
tant project, realized by the lyceum in the 
framework ASP UNESCO.

Russian-Dutch Exchange. Since 2006 
the lyceum has been e-mailing, exchang-
ing information with teachers and stu-
dents from Dutch school “Reggesteyn”, 
Nijverdal. 

Besides writing e-mail letters, the stu-
dents and teachers have exchanged CD-s 
with lots of information, and in 2009 there 
was an on-line conference between the 
representatives of the two schools.

The topic of exchange are versatile: the 
cultures of the two countries, peculiari-
ties of school education and school nour-
ishment, biological and ecological curri-
cula, laboratory equipment, field research 
work, teaching methods of Biology, out-of-
class activities, animals and plants of the 
native region, participation in ecological 
campaigns and so on.

Since spring of 2010 negotiations about 
the group exchange had been on. In Octo-
ber we received a delegation on Saratov 
land. 

The delegation consisting of 25 people 
(4 teachers among them) hosted in Sara-
tov in October 20–27, 2010 in the frame-
work of ASP UNESCO. The receiving fami-
lies were welcoming and hospitable. There 
was a great educational, cultural and 
entertaining program of the reception of 
the Dutch delegation.

In April 2011 a return visit of the del-
egation of the Physico-technical lyceum 
(14 participants: among them 2 teachers 
and 2 students of University) to the Dutch 
school of Reggesteyn took place. 

The schedule was again busy: meeting 
people in the families and school, sight-
seeing, field research, mutual activities at 
school. Our stay was very successful.

New exchanges are underway.
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Директор: Шамсутдинова  
Вероника Вячеславовна /
Director: Veronika 
Shamsutdinova

Координатор: Ильченко  
Ольга Николаевна / 
Coordinator: Olga Ilchenko

Адрес: 420012 г. Казань, ул. М. Горького, 29/19
Тел./факс: 8 (843) 238-3285
e-mail: oilchenko@tisbi.ru

Факультет среднего 
профессионального образования 
(ФСПО) Университета 
управления «ТИСБИ», г. Казань

Address: 420012 Kazan, 29/19, M. Gorkiy str.
Tel./fax:+7 (843) 238-3285
E-mail: oilchenko@tisbi.ru

Faculty of Secondary 
Professional Education (FSPE) 
of the University of Management 
“TISBI”, Kazan

дие – в наших руках!», краеведческие 
марафоны, фото-галереи и фотовыстав-
ки по наследию Нидерландов и Татар-
стана, ролевые исторические игры «Со-
храняя историческое наследие России», 
Конгрессы молодежи «Культура лично-
сти. Духовно-нравственное воспитание 
молодежи».

Устойчивым направлением в работе 
ФСПО является профессиональное об-
учение инвалидов в рамках социально-
образовательного проекта «Инклюзив-
ное образование лиц с ограниченными 
возможностями». 

Организованы психологические тре-
нинги по программам «Школа лидер-
ства», развивающие мастер-классы: 
основы живописи, фотоискусство, кине-
матография и киносъемка, журналисти-
ка; выездной лагерь с адаптационной 
психолого-педагогической программой, 
экскурсии и т.д. 

На этих мероприятиях ребята учат-
ся преодолевать языковой и психоло-
гический барьеры, взаимодействовать 
друг с другом и достигать поставленные 
 цели.

Основные направления деятельности:
– исследование прав человека, ре-

бенка, проблем демократии, воспитание 
гражданина;

– изучение всемирного культурного 
наследия и его сохранение.

Проект по сохранению культурного, 
исторического и природного наследия.

Стратегическими партнерами по рабо-
те над данным проектом являются Меж-
дународная кафедра ЮНЕСКО, Универ-
ситетский и Научно-исследовательский 
Центр г. Вахенинхен (WUR) и Фонд Меж-
дународного Центра повышения квали-
фикации для сферы досуга г. Вахенин-
хен (WICE-SL) (Нидерланды).

Реализация проекта организуется 
специально созданным для развития 
проекта Экспертным центром по сохра-
нению наследия, выполняющим функ-
ции по информированию населения по 
проблематике наследия в регионе. В 
ходе работы над проектом регулярно 
проводятся специализированные учеб-
ные тренинги для студентов ФСПО Уни-
верситета.

В рамках проекта Экспертный центр 
организует совместно с голландскими 
партнерами образовательные меропри-
ятия для студентов, такие как ежегод-
ные выездные благотворительные акции 
«Остров – град Свияжск: наше насле-

Key areas of activity:
–  Research of human rights, children 

rights and democracy issues, citizenship 
education;

– World Cultural Heritage research and 
its preservation.

The project on cultural, historical and 
natural heritage preservation is imple-
mented in partnership with the Interna-
tional UNESCO Chair, the Wageningen 
University and Research Centre (WUR) 
and the World Leisure International Cen-
tre of Excellence (WICE-SL) (Wageningen, 
the Netherlands).

The project is supported by the Expert 
Centre on Heritage, created with the aim 
of exercising the functions of keeping the 
population informed about the problems 
of heritage in the region. In the framework 
of the project FSPE students are regular-
ly trained in specially designed training 
courses and master-classes.

With the view of realization of the 
Project the Expert Centre on Heritage 
together with the Dutch partners orga-
nizes educational activities for students 
such as annual charity events “Island-
town Sviyazhsk: our heritage is in our 

hands!”, local marathons, photo galleries 
and photo expositions of the heritage of 
the Netherlands and the Tatarstan, his-
torical games “Preservation of the histor-
ical heritage in Russia”, youth congresses 
“Spiritual and moral upbringing of young 
 people”.

Education of disabled people is a sus-
tained field of FSPE activity under the 
project “Inclusive education for the hand-
icapped”.

Activities organized by FSPE such 
as  psychological trainings on “School 
of  leadership” program, personality 
development master-classes in painting, 
photography, film and cinematography, 
journalism, field camp with education-
al and psychological adaptation program 
and excursions, help students to over-
come language and psychological obsta-
cles, to  cooperate and achieve the 
 objectives.



Саха-Байкал
Regional centre contacts:  

Committee of the Republic of Sakha (Yakutia) for UNESCO
677011 Yakutsk, 30, Lenin prospect

Tel/fax: +7 (4112) 42-01-58, +7 914 226-7159 
e-mail: unesco@sakha.ru

Coordinator: Elizaveta Sidorova

Контактная информация регионального центра: 
Комитет Республики Саха (Якутия) по делам ЮНЕСКО
677011 Якутск, пр-т Ленина, 30
Тел./факс: 8 (4112) 42-01-58, 8 914 226-7159
e-mail: unesco@sakha.ru
Координатор проекта: Сидорова Елизавета Алексеевна

Sakha-Baikal
РЕГИОН REGION

Е.А. Сидорова /
Elizaveta Sidorova
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Адрес: 689950 Чукотский 
автономный округ, Билибино,  
ул. Ленина, 2
Тел./факс: 8 (42738) 25705
e-mail: schoolbilibin1@mail.ru

МОУ СОШ №1, Билибино, Чукотский АО
Secondary Comprehensive School №1,  

Bilibino, Chukotskiy Autonomous Region
Address: 689950 Chukotskiy 
Autonomous Region, Bilibino,  
2, Lenin str. 
Tel/fax: +7 (42738) 25705
e-mail: schoolbilibin1@mail.ru

Темы:
– наука; 
– химия и биология; 
– экология.
Проект: 
«Формирование  экологи

ческой  культуры  в  нашей 
школе».

Главной целью проекта яв
ляется  забота  об  окружаю
щей  среде  и  ее  сохранении 
для будущих поколений. 

Проект  включает  в  себя 
образовательные,  внеклас
сные  занятия  среди  уче
ников. 

Ученики  исследуют  эту 
проблему,  делают  экспери
менты  с  использованием 
воды,  земли  и,  конечно  же, 
могут  объяснить  результаты 
своего исследования. 

Мы  получили  в  награду 
сертификат  Российской  об
щественной  организации 
«Центр  экологической  поли
тики и культуры».

Subjects:
– Science; 
– Chemistry and Biology; 
– Ecology.
The Project: “Ecological cul-

ture in our school”.
The main aim of our proj-

ect is to take care of our envi-
ronment and to preserve it for 
future generations. The proj-
ect includes educating, extra-
curricular activities among 
students of primary, junior, 
secondary schools.

Working on this project we 
are confident that our stu-
dents will be ready to pro-
tect the environment, improve 
their practical knowledge.

Searching this problem and 
doing experiments using sam-
ples of water and soil the stu-
dents are able to explain the 
results of their research.

We were rewarded by the 
Certificate of Russian pub-
lic organization “The Cen-
tre of Ecological Policy and 
 Culture”.

Директор: Крылова  
Ирина Геннадиевна /
Director: Irina Krylova

Директор: Недосекова  
Татьяна Даниловна /

Director: Tatyana 
Nedosekova

Координатор: Сандакова  
Розалия Ивановна / 
Coordinator: Rozalia 

Sandakova

Координатор: Коврижкина  
Светлана Викторовна / 

Coordinator: Svetlana 
Kovrizhkina

Адрес: 677000 Республика  
Саха (Якутия), г. Якутск,  
ул. Ярославского, 21
Тел./факс: 8 (4112) 42-36-73
e-mail: school26@yaguo.ru, 
rosaliesand@mail.ru

МОУ СОШ №26 с углубленным изучением 
отдельных предметов г. Якутск

Secondary General Education School №26 with 
profound study of particular subjects of Yakutsk

Address: 677000 Republic of Sakha 
(Yakutia), Yakutsk,  
21, Yaroslavskogo str.
Tel/fax: +7 (4112) 42-36-73
e-mail: school26@yaguo.ru, 
rosaliesand@mail.ru

Field of concern: 
– Formation of a tolerant, spiritual-mor-

al personality in conditions of multina-
tional profile school. 

– Profound knowledge of some subjects, 
implementation of the provisions of Glob-
al Environment Fund into elementary and 
secondary schools. 

–  Realization of the projects: “Mod-
ern educational technologies in schools”, 
“Formation of information-communica-
tive culture of pedagogues”, “Develop-
ment of research abilities among pupils in 
conditions of profile school”.

Направление деятельности школы: 
–  формирование  толерантной,  ду

ховно  –  нравственной  личности  в  усло
виях  многонациональной  профильной 
 школы;

–  глубленное  изучение  отдельных 
предметов,  внедрение  ФГОС  в  началь
ной и основной школе;

–  реализация  проектов:  «Современ
ные  образовательные  технологии  в  ус
ловиях школы»; «Формирование инфор
мационнокоммуникативной  культуры 
педагогов»;  «Развитие  исследователь
ских способностей школьников в услови
ях профильной школы».
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Директор: Захаров  
Анатолий Викторович /
Director: Anatoly Zakharov

Координатор: Николаева  
Сардана Николаевна / 
Coordinator: Sardana Nikolaeva

Адрес: 678230 Республика Саха (Якутия),  
Верхневилюйский улус, с. Верхневилюйск,  
ул. Героя Васильева, д. 47
Тел./факс: 8 (41133) 4-15-98
e-mail: vvsh2@mail.ru

МБОУ Верхневилюйская СОШ 
№2 им. М.Т. Егорова

Address: 678230 Republic of Sakha (Yakutia), 
Verkhneviluisky ulus, Verkhneviluisk,  
47, Hero Vasiliev str. 
Tel/fax: +7 (41133) 4-15-98
e-mail: vvsh2@mail.ru

Verkhneviluisk  
Secondary School №2  
named after M.T. Egorov

и  нематериального  наследия  писате
лейземляков,  создание  аудиовизуаль
ного фонда при школе. Корреспонденты 
прессцентра  выезжают  в  наслеги,  где 
родились  и  выросли  писатели,  встреча
ются  с людьми старшего поколения,  за
писывают  на  видео  их  воспоминания  о 
своих  прославленных  земляках.  Проект 
затрагивает  актуальные  вопросы:  утра
чивается  связь  поколений,  молодежь  и 
подрастающее  поколение  имеют  сла
бое представления о выдающихся людях 
своего  наслега,  улуса,  в  школах  не  из
учаются жизнь и творчество писателей – 
наших земляков изза отсутствия нагляд
ных материалов. 

Проект  творческого  характера,  при
влекает  разные  слои  населения,  в  ходе 
его реализации в культурной жизни улу
са  произошло  творческое  оживление,  а 
самое  главное,  результат  проекта  стал 
доступным  материалом  для  всего  улу
са  и  республики.  Собранные  материа
лы  переводятся  на  цифровые  носители, 
разрабатываются  мультимедийные  об
учающие  пособия  по  литературе  и  кра
еведению,  которые  используются  на 
уроках  и  классных  часах.  Прессцентр 
«Сыккыс»  сотрудничает  с  Байкальским 
государственным  университетом  эконо
мики и права, ежегодно участвует на ре
спубликанском  конкурсе  подростковых 
и  молодежных  телевизионных  фильмов 
«Тайны Якутии».

Цель работы:
воспитание  детей  в  духе  культуры 

мира,  прав  человека,  демократии,  толе
рантности  и  международного  взаимопо
нимания.

Направления деятельности:
– воспитание школьников в духе куль

туры мира и ненасилия; 
– изучение окружающей среды и мето

дов ее сохранения; 
–  изучение  других  народов,  стран  и 

культур; 
–  воспитание  толерантности  и  уважи

тельного отношения ко всем людям; 
–  распространение  информации  об 

ООН и ЮНЕСКО.
Проекты школы:
–  «По  тропам  писателейземляков»  – 

прессцентр  «Сыккыс»  (рук.  Гольдеро
ва Л.В.);

– «Туризм и краеведение» – клуб юных 
туристов (рук. Ильин Е.В.);

–  «Толерантностьпуть  к  миру»  –  дет
ские организации (рук. Слепцова О.Н.);

– «Труд этнопедагога К.С. Чиряева на 
трех языках» – учителясловесники;

– Клуб ЮНЕСКО – учителя английско
го языка.

Проект  «По  тропам  писателейземля
ков».

Проект  реализуется  школьным  пресс
центром «Сыккыс». Руководитель  Голь
дерова  Любовь  Васильевна,  учитель 
якутского языка и литературы. Цель про
екта  –  сбор  и  изучение  материального 

The work purpose: Education of children 
in the spirit of culture of peace, human 
rights, democracy, tolerance and the inter-
national mutual understanding.

Lines of activity:
–  Upbringing of schoolchildren in the 

spirit of culture of peace and non-violence; 
– Study of environment and methods of 

its preservation; 
–  Study of other peoples, the countries 

and cultures;
–  Upbringing of tolerance and respect 

for all people; 
–  Dissemination of information about 

the UN and UNESCO.
School projects:
–  “On tracks of writers-fellow country-

men”;
–  The press center “Sykkys” (Goldero-

va L.B.);
– “Tourism and study of the lore” – the 

club of young tourists (Ilyin E.V.);
– “Tolerance is the way to peace” – the 

children’s organizations (Sleptsova O.N.);
–  “The work of ethno teacher K.S.  Chi-

rjaev in three languages”  – language and 
literature teachers;

–  Club of UNESCO – the teachers of 
English language.

The project “On tracks of writers-fellow 
countrymen”.

The project is realized by school press 
center “Sykkys”. The head of the project 
is Lubov Golderova, the teacher of Yakut 

language and literature. The project pur-
pose is collecting and studying of tangi-
ble and intangible heritage of writers-fel-
low countrymen, creation of audiovisual 
fund at school. The correspondents of the 
press center go out to the villages where 
the writers were born and grew up, they 
meet with the people of elder generation, 
record on video their memories about 
their famous fellow countrymen. The proj-
ect deals with the urgent problems: the 
link of generations is lost, the youth and 
the growing generation have vague idea 
about outstanding people of their village, 
ulus, at schools the life and the creative 
works of our writers – fellow countrymen 
are not studied because of the absence of 
visual aids. 

The creative project involves different 
sections of population, during the project 
realization there was a true revival in cul-
tural life of our ulus and the most impor-
tant thing is that the result of the project 
became an available material for all popu-
lation of our Republic. The collected mate-
rials become digital, multimedia training 
materials on literature and study of local 
lore are used at lessons and class hours. 
The press center “Sykkys” cooperates with 
the Baikal State University of Economy 
and the Right,  it annually participates at 
Republican competition of teenage and 
youth television films “The Mystery of 
Yakutia”.
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Директор: Михайлова  
Марианна Андреевна /
Director: Marianna Mikhailova

Адрес: 677014 Республика Саха (Якутия),  
г. Якутск, ул. Можайского, д. 15, корп. 4
Тел./факс: 8 (4112) 23-24-17
e-mail: sakhacanada@yaguo.ru
www.sakhacanada.yaguo.ru

МОУ СОШ №38  
с углубленным изучением 
отдельных предметов 
г. Якутск

Address: 677014 Republic of Sakha (Yakutia), 
Yakutsk, 15/4, Mozhaiskogo str. 
Tel/fax: +7 (4112) 23-24-17
e-mail: sakhacanada@yaguo.ru
www.sakhacanada.yaguo.ru

Municipal general education 
establishment Secondary school 
№38 with profound learning 
of particular subjects of Yakutsk

циональная культура народов Республи
ки Саха (Якутия)» в 1–4 классах, «Исто
рия  страны  изучаемого  языка»  в  5–6 
классах, «Мировая художественная куль
тура», «Национальная культура народов 
Якутии»,  «История  страны  изучаемого 
языка»  в  10–11  классах.  Интегрирован
ный курс состоит из разделов: 1. Истоки 
творческого  вдохновения.  2.  Народное 
творчество.  Жизнь  народа  в  фольклоре 
(1–4 классы). 3. Жизнь народа и картина 
мира  (5  класс).  4.  Человек  и  окружаю
щий мир (6–11 классы). 5. Человек и мир 
прекрасного (10–11 классы).

В программе школы изучение родного 
языка – якутского, эвенского и эвенкий
ского  (по  выбору  законных  представи
телей  обучающегося),  а  также  культуры 
народов Республики Саха (Якутия). С от
крытием групп для детей малочисленных 
народов  Севера  школа  сотрудничает  с 
кафедрой  северной  филологии  ЯГУ  и 
общинами северных народов в Якутске. 
Такой  подход  позволит  воспитать  пред
ставителей  нового  поколения  северных 
народов, знающих и любящих свой род
ной  язык  и  культуру,  воспринимающих 
себя как часть мировой цивилизации.

В  школе  обучается  328  учащихся,  ра
ботают  29  учителей,  из  них  высшую  ка
тегорию УПД имеют 8 учителей, 1 кате
горию – 10 учителей, один учитель имеет 
степень кандидата педагогических наук.

Школа создана по типу иммерсионных 
школ Канады,  где представители любой 
национальности могут изучать свой род
ной язык наряду с иностранными языка
ми, изучать культуру своего народа и на
рода изучаемого языка.

В  школе  обучаются  дети  разных  на
циональностей  –  эвены,  эвенки,  якуты, 
юкагиры.

С  1го  класса  дети  изучают  два  ино
странных  языка  –  английский  и  фран
цузский.  Одновременное  изучение  двух 
иностранных языков способствует приоб
щению учащихся к лингвоэтнокультурным 
ценностям  изучаемых  языков  и  основам 
практического владения этими языками.

Школа  работает  по  нескольким  на
правлениям:

Интегрированное  обучение  по  про
грамме  «Основы  межкультурной  ком
муникации»,  где  учащиеся  с  1  класса 
изучают  ряд  предметов  на  иностран
ном  языке  (трудовое  обучение,  изобра
зительное  искусство,  музыка);  Аспект
ное  обучение  языковым  дисциплинам. 
Начиная  с  6  класса,  учащиеся  изучают 
предметы:  фонетика,  грамматика,  стра
новедение, разговорная речь; Раннее па
раллельное обучение двум иностранным 
языкам. Интегрированный курс «Основы 
межкультурной  коммуникации»  включа
ет  в  себя  в  качестве  компонентов  сле
дующие  предметы:  «Изобразительное 
искусство»,  «Трудовое  обучение»,  «На

The school was founded in 2004. It was 
organized according to schools’ types in 
Canada, where representatives of any 
nationality can study their own language 
and culture equally with foreign languages 
and other countries’ cultures. Children of 
different nationalities study at this school-
evens, evenks, yakuts and ukagirs. Chil-
dren study 2 foreign languages (English 
and French) from the 1st Class. Simultane-
ous study of two foreign languages contrib-
utes to better understanding of linguistic, 
ethnic and cultural values of the languages 
and to the practical knowledge of the lan-
guages for intercultural communication. 

The school conducts several programs:
–  Integrated course “Bases of intercul-

tural communication”, where the 1st Class 
students study some school subjects in for-
eign languages (Handicraft, Art, Music);

– Study of foreign languages by aspects. 
Thus, beginning from the 6th Class stu-
dents study such subjects as Phonetics, 
Grammar, Country Studies, Conversation;

–  Early study of 2 foreign languages at 
a time;

–  Integrated course “Bases of intercul-
tural communication” includes such sub-
jects as Art, Handicraft, National Yakut 
Culture in the 1–4 Classes, History of 
England, History of France in 5–6 Class-
es, World Art Culture, National Yakut Cul-
ture, History of Learning Languages Coun-
tries in 10–11 Classes.

Integrated course consists of some units.
– Folk creative work; 
– People life in Folklore (1–4 Classes);
–  People’s life and picture of the world 

(5 Class);
–  Man and surrounding world (6–11 

Classes);
– Man and Art World (10–11 Classes).
In School Curricula the regional compo-

nent is presented by learning native lan-
guage-yakut, even, evenk and folk culture 
of Republic of Sakha (Yakutia). Having 
opened the groups for children of north 
indigenous peoples the school collabo-
rates with the Northern Philology Chair of 
the North-Eastern Federal University and 
northern people community in Yakutsk. 
Such  an approach allow to bring up a 
new generation of the northern people, 
who will know and love their own lan-
guage and culture, feeling themselves as 
a part of the world civilization ready to an 
equal dialogue.

There are 328 pupils, 29 teachers, 
among them 8 teachers have got the High-
est Qualification Category, 10 teachers 
have got The First Qualification Category, 
1 teacher with Higher Degree.

In 2006 School №  38 became an asso-
ciated school of UNESCO. The Certificate 
was handed over by Mr.  Koichiro Matsuu-
ra, the UNESCO Director-General.

Координатор: Борисова  
Изабелла Захаровна / 
Coordinator: Izabella Borisova
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Адрес: Республика Саха (Якутия),  
Горный улус, с. Бердигестях,  
ул. Октябрьская, 16
Тел./факс: 8 (41131) 41824
e-mail: gumber@list.ru

МОУ «Бердигестяхская улусная гимназия»
Berdigestyahskaya ulus Gymnasium

Address: Republic of Sakha (Yakutia),  
Gorny ulus, Berdigestyah,  
16, Oktyabrskaya str. 
Tel/fax: +7 (41131) 41824
e-mail: gumber@list.ru

Priorities of school:
Intellectual development of personality; 

spiritual and moral development; healthy 
way of life; participation in the work of 
forum “Lensky krai”; cooperation with  
Association “North-East Educational dis-
trict”.

Activities in the Project:
Project: “Intercultural dialogue as an 

important basis of successful socialization 
of an individual.”

The project has the following tasks: 
intellectual and language development, 
cooperation with native language speak-
ers, study of the second foreign language 
(French), participation in activities of 
UNESCO Associated schools, etc.

The colorful costume-dramatized per-
formance with role-playing games, songs 
and dances was held during the celebra-
tion of the Week of UNESCO.

Направление деятельности школы:
интеллектуальное  развитие  личности; 

духовнонравственное  развитие;  ЗОЖ; 
работа  в  творческой  школе  Малой  ар
ктической академии «Ленский край»; ра
бота  с  Ассоциацией  «Северовосточный 
образовательный округ».

Работа по проекту:
Проект: «Диалог культур – как одна из 

важнейших  основ  успешной  социализа
ции личности».

Проект  имеет  следующие  направле
ния:  интеллектуальноязыковое  разви
тие, сотрудничество с носителями языка, 
изучение  второго  иностранного  языка 
(французского), участие в мероприятиях 
АШЮ и т.д.

Так  в  рамках  празднования  Недели 
ЮНЕСКО  состоялось  красочное  костю
мированное представление стран с роле
выми играми, песнями и танцами.

Директор: Агеева  
Любовь Прокопьевна /
Director: Lubov Ageeva

Координатор: Чемезова  
Зоя Ивановна / 

Coordinator: Zoya Chemezova

Адрес: Республика Саха (Якутия),  
Сунтар, ул. Ленина, 79
Тел./факс: 8 (41131) 21595
e-mail: ssc2@mail.ru
www.ssoch2.narod.ru

МОУ Сунтарская СОШ №2 им. И.С. Иванова
Suntar Secondary School №2 

named after I.S. Ivanov
Address: Republic of Sakha (Yakutia),  
Suntar, 79, Lenin str.
Tel/fax: +7 (41131) 21595
e-mail: ssc2@mail.ru
www.ssoch2.narod.ru

Направления  работы  шко
лы:  сохранение  и  актуали
зация  культурного  наследия 
народа Саха; актуализация и 
привитие  ЗОЖ;  воспитание 
этнически  толерантной  лич
ности.

Краткое содержание само
го яркого проекта:

Название  проекта:  «Дети 
космоса»,  посвященный 
50летию  полета  перво
го  человека  в  космос.  Про
ект  стартовал  в  сентябре 
2010 г. и завершился в апре
ле 2011 г.

Цели и задачи проекта:
расширение  кругозора  и 

эрудиции  обучающихся;  вы
работка  умения  выступать 
перед  аудиторией;  разви
тие  навыков  поиска  инфор
мации;  обучения  способам 
представления  результатов 
проекта.

Проведенные  работы  по 
данному проекту: конкурс со
чинений  «Встреча  на  Луне»; 
конкурс рисунков «Дети кос
моса»;  конкурс  макетов  ракет,  сделан
ных  обучающимися;  участие  во  все
российской  дистанционной  викторине, 
посвященной  50летию  полета  человека 
в космос; классные часы по темам «Путь 
в  космос»,  «Шаг  во  вселенную»;  обсуж
дения, беседы, дискуссии.

Directions of the school’s 
work: 

development of commu-
nicative abilities of children; 
formation of tolerant, intel-
lectual, harmonically devel-
oped person; preservation 
of cultural heritage of Sakha 
people.

The brightest project:
 “Children of Space”, dedi-

cated to the 50th anniversary 
of the first man’s space flight. 
The project was launched in 
September, 2010 and ended 
in April, 2011. 

Aims of the project:
extention of the pupils out-

look; improvement of the 
ability of talking to audito-
ry; development of abilities 
of working with information; 
acquaintance with project 
presentation methodology.

Work carried out during the 
project:

contest of compositions 
“Meeting on the Moon”; con-
test of pictures “Children of 

Space”; exhibition of rocket models made 
by children; participation in the Russian 
distance quiz, dedicated to the 50th anni-
versary of the first man’s space flight; 
school-hours “Route to Space”, “Step to 
Universe”.

Директор: Герасимов  
Афанасий Афанасьевич /

Director: Afanasiy 
Gerasimov

Координатор: Данилова  
Ирина Еремеевна / 

Coordinator: Irina Danilova
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Директор: Юмшанова  
Маргарита Николаевна /
Director: Margarita  
Yumshanova

Адрес: 678530 Республика Саха (Якутия),  
Верхоянский р-н, Верхоянск, ул. Новгородова, 44
Тел.: 8 (41165) 26-498
Факс: 8 (41165) 26-177
e-mail: verkhoyan@rambler.ru
www.verkhoyan.narod.ru

МОУ Верхоянская СОШ  
им. М.Л. Новгородова

Address: 678530 Republic of Sakha (Yakutia), 
Verkhoyansk, Verkhoyansky region,  
44, Novgorodov str.
Tel.: +7 (41165) 26-498
Fax: +7 (41165) 26-177
e-mail: verkhoyan@rambler.ru
www.verkhoyan.narod.ru

Verkhoyansk Secondary School 
of General Education named 
after M.L. Novgorodov

Связи  с  высшими  учебными  заве
дениями,  научными  центрами:  АГИиК 
г. Якутск.

Партнерские  отношения  с обществен
ными  и  частными  организациями:  ОАО 
«Заполярье»  г. Верхоянск, НТК «Плане
та Якутия».

Участие  в  отечественных  и  зарубеж
ных проектах, олимпиадах, конференци
ях, семинарах, выставках и пр. 

Результаты участия: 
Участие учащейся 9 класса Потаповой 

Татьяны  в  республиканской  туристиче
ской  олимпиаде  «Северный  меридиан» 
(БГУЭП  г.  Якутск),  участие  в  республи
канской  конференции  «География  Яку
тии»  ученика  9  класса  Малюкова  Васи
лия. 

Проведение  районной  научнопракти
ческой  конференции  «Педагогические 
проблемы  организации  туризма  в  Вер
хоянье»  с  участием  ректора  АГИиК  Си
доровой С.С. и проректора АГИиК по на
учной работе Винокуровой У.А.

Публикации и печатные работы: 
Публикация сборника докладов по ма

териалам НПК «Педагогические пробле
мы  организации  туризма  в  Верхоянье» 
март 2011 г., г. Верхоянск.

Участие в работе по проекту.
Направления деятельности:
–  распространение  информации  об 

ООН и ЮНЕСКО;
–  экология,  охрана  окружающей 

 среды;
–  изучение  всемирного  культурного  и 

природного наследия;
–  права  человека,  права  ребенка,  де

мократия, ненасилие.
Средства  реализации  данных  направ

лений:  реализация  проекта  «Культурно
образовательный туризм детей на Полю
се  холода  как  средство  формирования 
социальноадаптированной  личности 
учащихся».

Промежуточные  результаты  деятель
ности:  завершение  экспериментально
го этапа внедрения на республиканском 
уровне.

Перспектива  дальнейшей  разработки: 
внедрение  на  республиканском  уровне 
проекта школы.

Дополнительная информация об учеб
ном заведении.

Специализация  учебного  заведения: 
углубленное  изучение  дисциплин:  ма
тематика,  русский,  физика,  химия,  био
логия.  Изучение  отдельных  предметов 
как второй иностранный язык (француз
ский), риторика, логика.

Four main areas of activities:
–  Dissemination of information about 

the UN and UNESCO;
– Ecology, environmental protection;
–  The World cultural and natural heri-

tage study;
– Human rights, the rights of the child, 

democracy, non-violence.
Participation in work with the project.
Means of realization: the project 

“Сhildren’s cultural tourism at the Pole 
of Cold”. The purpose of the project is 
the creation of an open educational field 
through educational cultural tourism. 

This will provide development in every 
student’s potential for positive self-real-
ization, as a part of individual develop-
ment. 

The additional information about 
school.

School specialization is profound learn-
ing of the following subjects: mathemat-
ics, the Russian language, physics, chem-
istry, biology.

Additional learning: French as the sec-
ond foreign language, rhetoric, logic.

Cooperation with higher education-
al institutions, centers of science: Arctic 
State institute of art and culture (ASIAC), 
Yakutsk.

Partner relations with the public and 
private organizations: 

Public company “Polar region” Verkhoy-
ansk, National Tourist Company “Yakutia 
Planet”.

Participation in domestic and interna-
tional projects, competitions, conferences, 
seminars, exhibitions, etc.

Results of participation: 
Tatyana Potapova, student of the 9th 

form participated in the Republican tour-
ist contest “Northern meridian”, Vasily 
Malyukov, student of the 9th form par-
ticipated in the Republican conference 
“Geography of Yakutia”. 

Carrying out of regional scientific con-
ference “Pedagogical and organization-
al problems of tourism in Verhoyansk 
region” with rector of ASIAC Sargylana 
Sidorova , and pro-rector Uljana Vinoku-
rova participation.

Publications and printing works: 
The brochure publication of reports by 

scientific conference “Pedagogical and 
organizational problems of tourism in 
Verkhoyansk region” March, 2011 Verkho-
yansk.

Координатор: Дабанова  
Галина Феликсовна / 
Coordinator: Galina Dabanova
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Директор: Иванова  
Маргарита Николаевна /
Director: Margarita Ivanova

Адрес: Республика Саха (Якутия),  
Сунтарский улус, с. Кюндяе,  
ул. Юбилейная, 46
Тел./факс: 8 (41135) 27-646
e-mail: kcosh@mail.ru

МОУ Кюндяинская СОШ,  
МР Сунтарский улус

Address: Republic of Sakha (Yakutia),  
Suntarsky ulus, Kundyae,  
46, Jubileynaya str.
Tel./fax: +7 (41135) 27-646
e-mail: kcosh@mail.ru

Kundyainskaya Secondary 
School of Suntarsky ulus 

решении  проблем  воспитания  детей  по
зволит  личности  сохранить  свое  куль
турное  и  духовное  наследие,  развивать 
творческие способности, мотивацию, во
ображение,  широкий  спектр  талантов, 
образ  жизни,  культуру,  мировоззрение, 
свободу, выйти в процесс межкультурно
го общения.

Проект:  «Открытая  школа  социализа
ции сельских детей».

Изучены  социальный  заказ  села  по 
созданию  более  оптимальной  модели 
реструктуризации сельской школы;  соз
даны  новые  механизмы  сетевого  вза
имодействия  и  интеграции,  обеспечи
вающие  взаимодействие  социальных 
институтов;  изучены  современные  тен
денции  развития  методики  социализа
ции  и  самоопределения  личности;  ор
ганизованы  различные  виды  трудовой 
деятельности  обучающихся  (выращива
ние молодняка, построение изгороди се
нокосных  угодий,  сенокос,  благоустрой
ство  села,  овладение  навыками  охоты, 
промысловая  охота,  резьба  по  дереву, 
резьба  по  кости,  шитье  национальной 
одежды и др.),  направленные на социа
лизацию личности.

Полученные  результаты  доказали  по
ложительные  тенденции  деятельностно
го подхода в образовании и воспитании 
«всем миром».

Направления,  по  которым  работает 
школа:

Проект  «Воспитание  и  обучение  лич
ности  всем  наслегом»  реализуется  как 
социокультурный центр. 

Реформирование  содержания  обуче
ния  и  воспитания  в  социуме  осущест
вляется  блоками:  валеологооздорови
тельный  («Всем  миром  –  за  здоровое 
будущее»),  преемственность:  начальная 
школа  и  детский  сад  («Содружество»), 
духовность («XXI век – век духовности и 
человечности»),  социальнопсихологиче
ская служба.

Проект  «Духовно  развитая  личность 
через язык, образование, культуру».

Цель: 
Создание  целостной  образовательно

воспитательной системы для воспитания 
толерантной и коммуникабельной лично
сти в духе мира и взаимопонимания.

Механизмы реализации: 
– дополнительное образование; 
– креативные и элективные курсы; 
– детская организация «Кундэйээнэ»; 
– деятельность духовноэстетического 

блока.
Программа  реализуется  по  направле

ниям:  этнокультурное,  художественно
эстетическое,  физкультурнооздорови
тельное, социальное.

Консолидация  педагогов,  обучающих
ся, родителей, социальных институтов в 

Directions of work:
Project “Education and upbringing of 

personality by “the whole world” is real-
ized as social culture centre. 

Reform of the content of the education 
and upbringing in society is developed by 
the blocks: valeologycal  – sanitary (“All 
the community – for the healthy future”), 
succession: primary school and kinder-
garten (“Commonwealth”), spirituality 
(“21st century  – the century of spiritu-
ality and humanity”), social-psychologi-
cal service.

Project “Development of spirituality 
through language, education, culture”.

The purpose: 
Creation of holistic educational system 

for bringing up of tolerant and sociable 
personality in the spirit of peace and co-
understanding.

The mechanisms of realization: 
– Additional education; 
– Creative and elective courses; 
– Child’s organization “Kundeyana”; 
– Activity of spiritual-aesthetic block.
The Program is realized by the direc-

tions: ethno culture, artistic-aesthetic, 
athletic-sanitary, social.

The consolidation of teachers, stu-
dents, parents, social institutes in solving 
the problems of children’s education will 
allow the individual to maintain his/her 

cultural and spiritual heritage, by devel-
oping the creative abilities, motivation, 
imaginations, broad spectrum of talents, 
lifestyle, culture, outlook, freedom, enter-
ing into intercultural communi cation.

Project “Open school of socialization for 
rural children”.

The pedagogues have found out social 
order of the village to establish more 
optimum model of the structure of rural 
school: new mechanisms of the network-
ing and integration were introduced, 
which secure cooperation of social insti-
tutions, the modern trends in the meth-
ods of socialization and self-determi-
nation of the person were studied; 
different  types of labor activity of stu-
dents were organized (cattle breeding, 
building the  fence of hayfield, hay-mak-
ing, village planning and organization 
of public services, mastering of hunting 
and fishery, carving on the wood and on 
the bone, sewing national clothes and 
 others). 

All this activities are aimed at socializa-
tion of the  individual.

Achieved results have proved the posi-
tive trends of activity oriented approach of 
education and upbringing by “the whole 
village”.

Координатор: Саввинова  
Снежана Ефимовна / 
Coordinator: Snejana Savvinova
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Директор: Миронова  
Аиза Николаевна /
Director: Aiza Mironova

Адрес: 678010 Республика Саха (Якутия),  
Хангаласский улус, с. Октемцы,  
ул. Николаева, д. 1
Тел./факс: 8 (41144) 24562
Тел: 8 (41144) 24579 
e-mail: forum_oktem@mail.ru

Физико-математический 
форум «Ленский край»

Address: 678010 Republic of Sakha (Yakutia),  
Khangalassky ulus, Oktemtsy village,  
1, Nikolaeva str.
Tel/fax: +7 (41144) 24562
Tel: +7 (41144) 24579
e-mail: forum_oktem@mail.ru

Physico-mathematical forum 
“Lensky region”

– аэрокосмическое;
– информационнотехнологическое.
Цель:  содействовать  развитию  твор

ческого  потенциала  личности  через 
создание  единого  образовательного 
пространства  и  системы  общего  и  до
полнительного образования, основанных 
на народных традициях воспитания и об
учения – Уhуйуу.

Модель образовательной системы на
рода саха «Уhуйуу» обеспечивает:

–  совместное  проживание  в  социаль
ной образовательной среде;

– деятельностное содержание образо
вания;

– компетентностный подход.
Основные виды деятельности: 
алгыс,  философские  беседы,  творче

ские  мастерские,  общественная  оценка 
(выставки, конференции), беседы – реф
лексии.

Разработанные проекты: 
«Феномен  инициации  сакральных 

лиц  в  традиционной  культуре  якутов», 
«Разработка  и  применение  матема
тической  модели  описания  структуры 
металла»,  «Физическое  решение  уни
версального  ножа»,  «Национальный  ко
лорит  современного  интерьера»,  «Ил
люстрированный  словарь  кузнеца», 
«Продолжение родовых традиций кузне
ца в эпосе  Олонхо».

Форум «Ленский край» – государствен
ное образовательное учреждение допол
нительного образования детей.

Форум  учрежден  Указом  первого 
Президента  Республики  Саха  (Якутия) 
М.Е. Николаева в 1999 г.

Принципы школы:
открытость,  нелинейность,  неравно

весность,  совместная  деятельность, 
включенность  (расширение  возможно
стей), комплексность.

Основные формы организации школы:
входная,  выходная  олимпиады;  до

машние задания; защита задач; матема
тические,  физические  бои;  математиче
ская карусель; аукцион задач; беседы по 
различным темам; сочинения на свобод
ные и заданные темы; рефлексия.

Критерии положительного результата:
развитие  устойчивого  интереса  к  ма

тематике и физике; выработка потребно
сти к интеллектуальному развитию; фор
мирование  навыков  самоорганизации; 
повышение социальной активности.

Основной  механизм  деятельности  – 
дополнительные  образовательные  про
граммы.  Форум  имеет  лицензию  на  ве
дение образовательной деятельности по 
направлениям:

– физикоматематическое;
– естественнонаучное;
– техническое;

“Lensky region” Forum is a state educa-
tional institution of additional education 
for children.

The forum was established by Order of  
M.E. Nikolaev, the first President of the 
Republic of Sakha (Yakutia) in 1999.

The school’s principles are:
Openness, nonlinearity, disequilibrium, 

joint co-operation, involvement (widening 
of possibilities), complexity.

The main forms of the school’s organi-
zation are:

Entry, exit Olympiads; home tasks; 
defense of tasks; mathematical, physi-
cal fights; mathematical carrousel; puzzle 
auction; conversations on different topics; 
essays on free and set topics; reflection.

Criteria of positive results:
Development of sustainable interest to 

mathematics and physics, development of 
demand to intellectual development, for-
mation of self-organization skills, increase 
of social activity.

The main mechanisms of activity are 
additional educational programs. 

The forum has a license for conducting 
educational activity in the following direc-
tions:

– Physical-mathematical;
– Natural scientific;
– Technical;

– Aero cosmic;
– Information-technological.
Goal: to promote the development 

of creative potential of a personality 
through creation of a united education-
al space and the system of general and 
additional education based on national 
traditions of upbringing and teaching  – 
Uhuyuu.

Model of the “Uhuyuu” educational sys-
tem of the Sakha provides:

– joint residence in the social education-
al space;

– assignment content of education;
– competence approach.
The main types of activity are: algys 

(from the Yakut  – “bless”), philosophical 
conversations, creative workshops, public 
assessment (exhibitions, conferences) and 
conversations – reflections.

Developed projects: “Phenomenon of 
initiation of sacral persons in the tradi-
tional culture of the Yakut”, “Develop-
ment and application of the mathemati-
cal model of metal structure description”, 
“Physical decision of a universal knife”, 
“Illustrated vocabulary of blacksmith”, 
“Continuation of tribal traditions of black-
smith in the Olonkho epos”.

Координатор: Сивцева  
Изабелла Александровна / 
Coordinator: Izabella Sivtseva



Вестник ЮНЕСКО
Vestnik UNESCO144 Вестник ЮНЕСКО

Vestnik UNESCO 145Ассоциированные школы ЮНЕСКО
UNESCO Associated schools
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Директор: Рожкова  
Ольга Юрьевна /
Director: Olga Rozhkova

Адрес: 678100 Республика Саха (Якутия),  
г. Олекминск, ул. Филатова, 6
Тел.: 8 (41138) 4-16-83
Факс: 8 (41138) 4-20-89
e-mail: cnirsh@cnirsh.ru
www.cnirsh.ru

МОУ ДОД «Центр творческого 
развития и гуманитарного 
образования школьников»  
Олекминского района

Address: 678100 Republic of Sakha (Yakutia),  
Olekminsk, 6, Filatov str.
Tel.: +7(41138) 4-16-83
Fax: +7(41138) 4-20-89
e-mail: cnirsh@cnirsh.ru
www.cnirsh.ru

Supplementary Education Center 
for Creative Development 
of Olekminsk Region

сти.  Учащиеся  Центра  –  победители 
республиканских,  российских  и  между
народных  конкурсов  молодых  иссле
дователей:  «Шаг  в  будущее»,  «Под
рост»,  конкурса Вернадского, «Человек 
на  Земле»,  Международных  научных 
выставок  во  Франции,  США,  Греции, 
 Тайване.

Центр  является  координатором  Все
российской  природоохранной  акции 
«Марш  парков»  по  Республике  Саха 
(Якутия),  участником  Глобальной  вирту
альной  школы  Environment  online,  Меж
дународной Программы водного монито
ринга. 

В  рамках  программы  «Миллиард  де
ревьев» школьники района участвуют во 
всемирном Дне озеленения. 

Ценный опыт приобретают школьники, 
сотрудничая  с  ребятами  разных  стран  в 
телекоммуникационных  проектах  Меж
дународной  образовательной  и  ресурс
ной сети (IEARN http://www.iearn.org), та
ких как: 

– Мои корни; 
– Символы древних народов; 
– Наши реки – наш мир; 
–  Обмен  рождественскими  открыт

ками; 
–  PEARL  –  международная  школа 

юных корреспондентов и др.

Кредо:  Через  познание  мира  и  творче
ское развитие к воспитанию Гражданина 
Земли.

Основные направления деятельности – 
образование  для  устойчивого  развития  
и  диалог  культур  –  осуществляются  по
средством  образовательных  программ 
«Мир  вокруг  тебя»,  «Яисследователь», 
«Галактика», «Завтра начинается сегод
ня», «Нити мастерства». 

Центр  предлагает  школьникам  ши
рокий  спектр  образовательных  услуг: 
многочисленные  кружки  экологобио
логической  направленности;  Цифровая 
школа,  в  которой  дети  приобретают  не 
только  компьютерные  навыки;  Школа 
юного  исследователя;  многопрофиль
ная школа «Дом, в котором мы живем»; 
телешкола;  полевые  экспедиции  и  лет
ние  тематические  тренинги;  дистанци
онные  программы  Центра  дистанцион
ного  образования  «Эйдос»  и  Томского 
государственного университета – откры
тые профильные школы; программы до
вузовской подготовки для старшекласс
ников.

Ключевое  место  в  работе  Центра  за
нимает исследовательская деятельность 
школьников. 

Более 2000 школьников получили ос
новы  ведения  научноисследователь
ской  работы  и  проектной  деятельно

Credo of the Center: From learning the 
world and creative development to the fos-
tering the Citizen of the Earth.

Main study areas – education for sus-
tainable development and intercultural 
learning. The five Center programs are: 
“The World around you”, “I am an explor-
er”, “Galaxy”, “Tomorrow starts today”, 
“Threads of Mastery”.

Our Center offers a variety of pro-
grams for children ranging from eco-bio-
logical studies to Digital school where 
students are taught not only computer 
skills; A Young Researcher program; “The 
House Where We Live” ecological school 
program; TV-school; summer ecological 
trainings; Eidos Center distance learning 
programs; Tomsk University open schools 
programs for high school students, etc.

Students’ research work is the core of 
our Center curriculum. Over 2,000 stu-
dents have developed their research skills 
while taking part in our programs and 
projects. 

Our alumni participated and became 
laureates of different contests, such as 
“Step into the Future”, “Podrost”, Vernads-
kiy young researchers contest, “A Human 
on the Earth” and some international 
engineering and scientific fairs in France, 
the USA, Greece, Taiwan. 

Fostering an active Citizen of the Earth, 
developing students’ social and cultur-
al competence requires children involve-
ment into social campaigns and projects. 
Over the past few years our Center is coor-
dinating the Russian campaign March 
of the Parks across the Sakha Republic; 
participating in the Global ENO-School 
(coordinator Mika Vanhanen, Finland) 
and World Water monitoring Program, 
Billion Trees worldwide tree planting 
campaign, etc. 

The students gain the most valu-
able experience in collaborative proj-
ects  organized by IEARN – Internation-
al and  Educational Resource Network 
http://www.iearn.org. 

Children enjoyed their work in lots of 
IEARN projects, such as Kindred, Early 
People Symbols, Our Rivers – Our World, 
Christmas Cards Exchange, PEARL (young 
reporter’s school) and others. 

Learning in the Global ENO-School on 
a weekly basis, participation in its cam-
paigns – ENO Tree Planting Day, Climate 
Change Campaign, March of the Frogs – 
helped our students make new friends in 
a twin-schools and gain the feeling and 
understanding of being a Citizen of the 
Earth.

Координатор: Евстифеева  
Ольга Васильевна / 
Coordinator: Olga Evstifeeva
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Ассоциированные школы ЮНЕСКО
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Директор: Петрова  
Марина Васильевна /
Director: Marina Petrova

Адрес: 678360 Республика Саха (Якутия),  
Усть-Алданский улус, с. Кептени 
Тел.: 8 (41161) 27-643
Факс: 8 (41161) 21-323
e-mail: sakhabelgym@yandex.ru

Многопрофильная 
Саха-Бельгийская гимназия

Address: 678360 Republic of Sakha (Yakutia),  
Ust-Aldansky ulus, Kepteni
Tel.: +7 (41161) 27-643
Fax: +7 (41161) 21-323
e-mail: sakhabelgym@yandex.ru

Sakha-Belgian Gymnasium

диций  народа,  на  сбережение  ресурсов 
физического  и  психического  здоровья 
детей.

Тема социокультурного воспитания по 
программе «К миру без границ через ди
алог культур». 

Повышение  престижа  французско
го  языка  как  языка  гармонии  и  мира. 
 Развитие  проектной  деятельности  уча
щихся,  приобщение  к  мировым  цен
ностям.

Система  традиционных  мероприятий 
по программам воспитания. 

Основные мероприятия и события: 
Год  молодежи,  Год  учителя,  Неделя 

семьи,  День  матери,  День  толерантно
сти,  Дни  гимназии  в  Брюсселе,  Декада 
здоровья,  дни  франкофонии,  республи
канский  конкурс  песни  для  мальчиков, 
научнопрактическая  конференция 
«Окно  в  науку»,  праздники  День  зна
ний,  Последний  звонок,  Ассамблея  до
стижений, социальная акция «Милосер
дие» и т.д. 

Методические мероприятия: 
конкурсы, премии, номинации для луч

ших  педагогов,  классных  коллективов, 
предметные олимпиады по ОБЖ, по ан
глийскому  языку,  семинары  по  физике, 
якутскому языку, информатике. Конкурс 
для  молодых  учителей  «На  ступеньках 
роста».

Гимназия  реализует  инновационную 
программу.

Тема языковой инновации: «Профиль
ная  дифференциация  в  обучении  ино
странным  языкам  и  довузовской  под
готовке». 

Опытноэкспериментальная  работа: 
введение двуязычия в ступени основного 
образования. Целью данной опытноэкс
периментальной работы является созда
ние модели построения курса иностран
ных языков для среднего этапа обучения 
(5–9е классы) на основе:

–  равноправного  изучения  француз
ского и английского языков; 

– соединения возможностей основного 
и дополнительного образования для уси
ления  социокультурной  направленности 
языкового образования.

В старшей ступени:
– использования проектных методик и 

новых образовательных технологий; 
– системы традиционных и творческих 

заданий,  направленных  на  контроль  ди
намики развития коммуникативных уме
ний в устной и письменной речи; 

–  сочетания  обязательных  и  электив
ных лингвистических профильных  курсов. 

Тема  инновации  в  воспитании:  «При
родосообразное  воспитание  детей  по 
круглогодичному  циклу  традиций  наро
да  Саха»  нацелена  на  сохранение  са
мобытности  культуры  и  трудовых  тра

The gymnasium realizes innovative pro-
grams.

The linguistic innovation “Profile dif-
ferentiation in teaching foreign languages 
and pre-higher education”. 

Experimental work – introduction of 
bilingual education in the stage of basic 
education. The work is aimed at estab-
lishment of a model of foreign languages 
teaching at intermediate stage of educa-
tion (5–9 classes) on the basis of:

–  simultaneous study of French and 
English; 

–  combination of the possibilities of 
basic and compulsory education for 
strengthening of social and cultural com-
ponents of linguistic education.

In upper stage:
–  usage of project methods and new 

educational technologies; 
–  system of traditional and creative 

assignments aimed at control of dynam-
ics of communicative skills in writing and 
speaking; 

–  combination of compulsory and elec-
tive linguistic profile courses.

The innovation “Education the children 
according to the nature by the cycle of the 
traditions of Sakha people”. It is devoted 
to preservation the originality of culture 
and the traditions of Sakha people, sav-

ing the resources of physical and psychical 
health of the children. 

The main directions:
“The sacred places” (ecological and 

environmental work); “A boy  – an youth, 
a man  – the defender and the support of 
people”; “A girl  – the future of nation”; 
“The adroit fingers- sharp mind and intel-
lect” (table games of our ancestors); “My 
family tree” (a genealogy, the morals and 
the manners of Sakha people).

The social and cultural education by 
the program “To the world without the 
borders through the dialogue of the cul-
tures”. 

There is a system of the traditional 
activities: 

Family’s Week, Mother’s Day, Toler-
ance Day, Greetings’ Day, The Earth Day, 
The Days of Gymnasium in Brussels, Fran-
cophone Day, Republican Song Contest 
among the boys, The Debate “Free micro-
phone”, Achievements’ Assembly, The 
social actions “Charity” for elderly and 
needy people, different competitions and 
contests.

Координатор: Петухова  
Лидия Валерьевна / 
Coordinator: Lidia Petukhova
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Директор: Эверстов  
Василий Иннокентьевич /
Director: Vasily Everstov

Адрес: Республика Саха (Якутия), Намский улус,  
с. Крест-Кытыл, ул. Москвитина, 2/1
Тел.: 8 (41162) 26425, 8 (41162) 26404
Факс: 8 (41162) 26425
e-mail: frshkola@yandex.ru

МОУ «Хамагаттинский 
саха-французский лицей»  
МО «Намский улус»

Address: Republic of Sakha (Yakutia),  
Namsky ulus, Krest-Kytyl, 2/1, Moskvitina str.
Tel.: +7 (41162) 26425, +7 (41162) 26404
Fax: +7 (41162) 26425
e-mail: frshkola@yandex.ru

Khamagattinsky Sakha-French 
lyceum of Namsky ulus

го  искусства  «Шанс»  на  французском  и 
английском  языках  учащиеся  знакомят
ся  с  культурой,  историей  и  литературой 
европейских  стран.  В  летнее  время  ра
ботает  международный  Центр  общения 
«Лингва», где дети совершенствуют зна
ния языка и приобщаются к культуре дру
гих  стран.  Организуется  межкультурное 
общение  с  представителями  европей
ских  школ,  обмен  педагогическим  опы
том  по  апробации  инноваций  в  учебном 
процессе.  Традиционные  мероприятия: 
1. Недели письменности, русского языка, 
французской  культуры,  якутского  языка 
2.  Ломоносовские  чтения  3.  Неделя  на
родной  педагогики  4.  День  святого  Ва
лентина  5.  Мероприятия,  посвященные 
Дню Победы и Дню защитника Отечества 
6.  Общешкольный  национальный  празд
ник Ысыах. 

–  Изучение  окружающей  среды  и  ме
тодов  ее  сохранения,  пропаганда  ЗОЖ. 
Каждое лето учащиеся ездят в экологи
ческую  экспедицию  «Кэнкэмэ».  Цель  – 
приобщение  к  исследовательской, 
природоохранной  работе  в  полевых  ус
ловиях, привитие любви к родному краю. 
Проводятся декады, дни Здоровья, крос
сы,  «Веселые  старты»,  конкурсы  рисун
ков, плакатов против табакокурения, ал
коголизма,  неделя  естественных  наук, 
посвященная  Дню  Земли;  операция 
«Экология начинается со двора»; встре
чи с сотрудниками здравоохранения; об
щешкольный турслет.

Цель  лицея:  Воспитание  учащихся  в 
духе  демократии,  толерантности  и  ува
жения прав человека при сохранении на
ционального самосознания. 

Направления деятельности:
– Права человека и защита демократи

ческих ценностей – правовое воспитание 
учащихся, основное внимание уделяется 
выработке  умения  общаться,  как  опре
деляющего  фактора  проявления  лично
сти в обществе. Ведется изучение прав и 
обязанностей  школьников,  организуются 
встречи с работниками юстиции и право
охранительных  органов.  Традиционные 
мероприятия:  Правовая  неделя,  посвя
щенная международному Дню прав чело
века; День суверенитета Республики; Ор
ганизация «круглых столов» по проблеме 
войны  и  мира;  Деятельность  внутриш
кольного  клуба  «Мужество»;  Деятель
ность  консультационного  кабинета  соци
альнопсихологической службы лицея.

–  Изучение  традиций,  истории,  куль
турного наследия народов России и дру
гих  стран.  Учащиеся  развиваются  в  ус
ловиях  дидактической  многоязычной 
среды  –  кроме  родного  с  первого  клас
са  изучают  русский  и  французский  язы
ки,  с  5  класса  вводится  английский,  с 
10  класса  –  латинский.  В  лицее  рабо
тают  преподаватели  из  франкоязычных 
стран.  Ведется  переписка  с  учащимися 
французских  колледжей,  с  преподавате
лями  из  разных  стран,  проработавшими 
в  нашей  школе.  В  кружке  театрально

Tasks: Broaden of philosophical, social, 
economic, scientific knowledge of stu-
dents about social – political situation in 
the world. Upbringing of the students in 
the spirit of patriotism, internationalism 
and cooperation. Study of the world cul-
ture and development of communication 
skills. Introduction of the environmen-
tal education. Promotion of self- devel-
opment and self – expression, which are 
based on the students’ confidence for the 
future.

The education process works in 3 direc-
tions. The main aim is to shape an educat-
ed, intelligent, competent, independent, 
highly developed person.

The first direction: Human rights and 
promotion of democratic values  – legal 
education, which is aimed at developing 
the capacities to communicate as the main 
factor of socialization. Students study 
their rights and obligations, meet with 
representatives of legal system. 

Activities: Legal week, dedicated to 
International Day of human rights. Sov-
ereignty Day of the Republic. Organi-
zation of the discussion about war and 
peace problems. Activity of school club 
“Courage”. Activity of Commission about 
offence and accident.

The second direction: Learning tradi-
tion, history, culture of Russia and oth-
er countries. Students study Russian and 
French from the 1st form, in the 5th – Eng-

lish, in the 10th – Latin language. Many 
teachers from French speaking countries 
are coming to work. There is a correspon-
dence with French schools students and 
teachers who have taught in the school.  In 
the club “Chance” students speak English 
and French, they get acquainted with cus-
toms and culture of European countries. 
The international Communication Cen-
tre “Lingua” works during summer holi-
days, where a lot of students from differ-
ent districts are coming to study French 
and know more about other countries. 
Students and teachers of the school go to 
France, Belgium, the UK since 1996. 

Activities: The weeks of writing, of the  
Russian, the French, the Yakut languages. 
School Lomonosov readings. The week of 
national pedagogics. St.  Valentine’s Day. 
Victory Day. National holiday “Ysyakh”.

The third direction: Learning environ-
ment, methods of its protection, healthy 
life advocacy. Every summer students go 
to the ecological expedition to “Kenkeme”. 

The aim: To get used to research, protec-
tive, ecological work in the field, love and 
care for Motherland. Annually there are 
decades, days of health, crosses, compe-
titions of anti drug and anti tobacco post-
ers, week of natural sciences, dedicated to 
the Day of the Earth, operation ”Ecology 
starts in the yard” – cleaning the territory 
of school, memorials, meeting with doc-
tors as well as school tourist meetings.

Координатор: Парникова  
Юрчана Юрьевна / 
Coordinator: Yurchana 
Parnikova
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Regional centre contacts: 
School №86, Nizhniy Tagil 

Tel: +7 (3435) 33-22-21. Mob: +7 912 662-0550
E-mail: zamunesco@mail.ru 

Coordinator: Yulia Krasnokutskaya 

Контактная информация регионального центра: 
гимназия №86, г. Нижний Тагил
Тел.: 8 (3435) 33-22-21. Моб.: 8 912 662-0550
E-mail: zamunesco@mail.ru
Координатор проекта: Краснокутская Юлия Викторовна

РЕГИОН REGION

Ю.В. Краснокутская /
Yulia Krasnokutskaya

Урал Ural
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Адрес: Челябинская обл.,  
г. Верхний Уфалей, ул. Бабикова, 62
Тел./факс: 8 (35164) 241-67
e-mail: gimnazija@mail.ru

МБОУ Гимназия №7 «Ступени»
Gymnasium №7 “Steps”

Address: Chelyabinsky region,  
Verkhniy Ufaley, 62, Babikov str.
Tel/fax: +7 (35164) 241-67
e-mail:gimnazija@mail.ru

Gymnasium №  7 “Steps” takes part in 
various programs within the UNESCO 
Associated Schools project. 

They are: 
– The World Cultural Heritage, 
– Tolerance, 
– Ecological Education, 
– Human Rights, 
– Arts Learning.
On March, 2011, the Theatre Festival 

“The Seventh Sky” was held traditional-
ly. All classes took active part: the posters 
were painted, the programs were taped, 
the costumes and decorations were pre-
pared. 

“The School” was the theme of the The-
atre Festival this year. The best works 
were awarded. The first place was taken 
by 10 “B” class (the form-master is Tumen-
tseva S.G.)

Гимназия № 7 «Ступени» принима-
ет участие в нескольких направлениях 
деятельности Ассоциированных школ 
 ЮНЕСКО. 

Это:
– всемирное культурное наследие; 
– толерантность; 
– экологическое образование; 
– права человека; 
– художественное воспитание.
В марте 2011 г. традиционно про-

шёл театральный фестиваль «Седьмое 
небо». Все классы приняли активное 
участие: были оформлены афиши, на-
печатаны программки, подготовлены ко-
стюмы и декорации. 

Темой фестиваля в этом году была 
«Школа». Лучшие работы были отме-
чены грамотами. 10 «Б» класс занял 
первое место (классный руководитель 
Тюмен цева С.Г.).

Направление деятельно-
сти по реализации проекта 
«АШЮ»:

– распространение инфор-
мации об ООН и  ЮНЕСКО;

– образование для устой-
чивого развития;

– межкультурная коммуни-
кация.

Наиболее значительным и 
ярким является проект «Де-
мидовы и их наследие».

Колледж на протяжении 
многих лет осуществляет 
разностороннюю деятель-
ность по изучению и пропа-
ганде демидовского культур-
но-исторического наследия. 

В рамках проекта в кол-
ледже проводятся ежегод-
ные Малые Демидовские 
чтения, участниками которых 
являются учащиеся и студен-
ты Свердловской области и 
Уральского региона. 

Поддерживая уставные за-
дачи и программы Междуна-
родного Демидовского Фон-
да НТГПК им. Н.А. Демидова 
был принят в состав Между-
народного Демидовского Фонда в мае 
2006 года. 

The main directions of the 
realization of the UNESCO 
Association schools project 
are:

– Dissemination of informa-
tion about UN and UNESCO;

–  Education for sustainable 
development; 

–  Intercultural communica-
tion.

The most important project 
is “The Demidovs and their 
heritage”.

This project unites the stu-
dents’ activity in exploring 
and advocating of the Demi-
dovs‘ historic and cultural 
heritage. 

Within this project the spe-
cial Demidovs‘ conferenc-
es are organized in our col-
lege where the pupils and 
students of our town and the 
Ural region take part every 
year. 

Our club became a mem-
ber of the International Demi-
dovs‘ Fund in May, 2006. 

We support all the pro-
grams of this organiza-

tion and we shall take part in its future 
 projects.

Адрес: 622001 Свердловская обл., 
г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 2
Тел.: 8 (3435) 416482
Факс: 8 (3435) 411457
e-mail: ntgpk@mail.ru

Нижнетагильский Государственный колледж  
им. Н.А. Демидова

Nizhniy Tagil State College named after N.A. Demidov

Address: 622001 Sverdlovsky region, 
Nizhniy Tagil, 2, Karl Marx str.
Tel: +7 (3435) 416482
Fax: +7 (3435) 411457
e-mail: ntgpk@mail.ru

Директор: Морозова  
Светлана Анатольевна /

Director: Svetlana 
Morozova

Координатор: Редникова  
Ольга Юрьевна / 
Coordinator: Olga 

Rednikova

Директор: Синицина  
Инна Робертовна /

Director: Inna Sinitsina

Координатор: Юсупова  
Гузаль Гаясовна / 

Coordinator: Guzal Yusupova
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Директор: Письмак  
Георгий Александрович /
Director: Georgy Pis'mak

Координатор: Кухаренко  
Сергей Николаевич / 
Coordinator: Sergey Kukharenko

Адрес: 620026 г. Екатеринбург,  
ул. Луначарского, 173
Тел.: 8 (343) 254-2725
Тел./факс: 8 (343) 254-3436
e-mail: dla@sv66.ru
www.dla.sv66.ru

МБОУ Гимназия №8  
«Лицей им. С.П. Дягилева»

Address: 620026 Yekaterinburg,  
173, Lunacharsky str.
Tel: +7 (343) 254-2725
Tel./fax: +7 (343) 254-3436
e-mail: dla@sv66.ru
www.dla.sv66.ru

Gymnasium №8  
“Lyceum named after 
S.P. Diaghilev”

– выставка «Влюбленные в Италию» 
(Гроттаммаре, 1997; Москва, 1998);

– выставка о Японии «Иероглифы 
сердца» (Екатеринбург, 1998);

– чешские эскизы. Выставка «Золо-
тая улочка» (Прага, 2002; Екатеринбург, 
2003);

– парижские эскизы (Париж, 2005; 
Екатеринбург, 2006);

– выставка «Дни Генуи в Екатеринбур-
ге» (Екатеринбург, 2005);

– выставка «Образы Африки» в рам-
ках праздника «Франкофония» (Екате-
ринбург, 2007);

– выставка «Уральская фиеста» (Грот-
таммаре, 2007);

– выставка «Сны о Венеции» (Екате-
ринбург, 2011).

Социальные партнеры проекта: 
– Свердловский областной Дом мира 

и дружбы;
– Библиотека Главы города Екатерин-

бурга;
– Французский Альянс;
– Генеральное Консульство Чехии в 

Екатеринбурге;
– Галерея Гвидо Виниери в Италии.
В рамках данного проекта учащиеся 

и педагоги Гимназии посещали могилу 
Сергея Дягилева в Венеции.

Гимназия № 8 «Лицей им. С.П. Дяги-
лева» ведет свою историю с 1959 года. 
За годы развития сформировался еди-
ный образовательный комплекс, состо-
ящий из общеобразовательного блока и 
блока искусств, в состав которого входят 
хореографическое, изобразительное, 
спортивно-эстетическое и фортепианное 
отделения.

В Гимназии обучаются 700 учащихся. 
Из четырех приоритетных направле-

ний проекта «Ассоциированные школы 
ЮНЕСКО» в Гимназии реализуется на-
правление «Изучение всемирного куль-
турного и природного наследия». 

Наиболее долговременный и успешно 
реализуемый проект в рамках данного 
направления – проект «Эскизы». В рам-
ках проекта проводятся тематические 
детские художественные выставки на 
основе изучения природных и культур-
ных особенностей отдельных зарубеж-
ных стран. Часть выставок проводилась 
по итогам зарубежных поездок, когда ра-
боты выставлялись как за рубежом, так 
и в России.

Хронология реализации проекта:
– норвежские эскизы (Брайволд, 1994– 

1999);
– греческие эскизы. Выставка «Как мы 

увидели Грецию» (Оропос, 1995; Екате-
ринбург, 1996);

Gymnasium №  8 «Lyceum named after 
S.P. Diaghilev» started its history since 
1959. 

The Lyceum has become an integrat-
ed educational complex which consists 
of grammar school providing general 
secondary education and special depart-
ments: fine arts, choreography, aesthetic 
and sport and piano. The number of stu-
dents is 700.

From four priority directions of the 
project “UNESCO Associated Schools” 
the  Gymnasium deals with program 
“Study of the world cultural and natural 
 heritage”.

“Sketches” is the most sustained and 
successful project. 

Children’s exhibitions concerning par-
ticular subjects were held based on the 
study of the natural and cultural peculiari-
ties of different countries. Part of the exhi-
bitions was held as a result of visits to dif-
ferent countries. In these cases children’s 
works were presented both in Russia and 
abroad. 

Chronology of the project realization:
–  Norwegian sketches (Brivold, 1994–

1999);
–  Greek sketches. Exhibition “How we 

have seen Greece” (Oropos, 1995; Yekat-
erinburg, 1996);

–  Exhibition “In love with Italy” (Grot-
tammare, 1997; Moscow, 1998);

–  Exhibition about Japan “Hieroglyphs 
of Heart” (Yekaterinburg, 1998);

–  Czech sketches. Exhibition “Gold 
street” (Prague, 2002; Yekaterinburg, 
2003);

–  Paris sketches. (Paris, 2005; Yekater-
inburg, 2006);

–  Exhibition “Genoa Days in Yekaterin-
burg” (Yekaterinburg, 2005);

–  Exhibition “Africa’s images” in the 
framework of festival “Francophonia” 
(Yekaterinburg, 2007);

–  Exhibition “Ural Fiesta” (Grottam-
mare, 2007);

–  Exhibition “Dreams about Venice” 
(Yekaterinburg, 2011).

 Social partners of the project: 
– House of Peace and Friendship of the 

Sverdlovsky region;
– Library of the Head of the City Yekat-

erinburg; 
– French Alliance;
–  Czech General Consulate in Yekater-

inburg;
– Guido Venieri Gallery in Italy.
In the framework of the project students 

and teachers of the Gymnasium visited 
Sergey Diagilev’s grave in Venice.
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Директор: Щербачева  
Людмила Александровна / 
Director: Ludmila Sherbacheva

Координатор: Коренистова  
Нина Григорьевна /  
Coordinator: Nina Korenistova

Адрес: 622001 Свердловская обл.,  
г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 27
Тел./факс: 8 (3435) 41-7075
e-mail: gimnaziya18@e-tagil.ru

Гимназия №18  
г. Нижний Тагил

Address: 622001 Sverdlovsky region,  
Nizhniy Tagil, 27, Gazetnaya str.
Tel./fax: +7 (3435) 41-7075
e-mail: gimnaziya18@e-tagil.ru

Gymnasium №18  
of Nizhniy Tagil

Социальный проект «Традиции добрых 
дел»(2009–2011).

Благотворительности надо учить. Про-
ект «Традиции добрых дел» основан на 
совместной деятельности педагогов, 
учащихся и их родителей. 

Суть нашего проекта – помогать всем, 
кто нуждается в помощи. Ветераны Ве-
ликой Отечественной войны, педагоги-
ческого труда и пожилые люди должны 
почувствовать, что вокруг живут люди, 
по зову души и сердца способные раз-
делить их проблемы и заботы, подарить 
им надежду. 

Данный проект реализуется через на-
правления: 

– сохранение природного наследия 
(облагорожены территории пришкольно-
го участка, создана зона отдыха в дет-
ском доме); 

– миротворческие (серии благотвори-
тельных акций для школ-интернатов и 
детских домов «Собери ребенка в шко-
лу», «Новогодняя сказка», «Теплая ру-
кавичка», для пансионата «Тагильский» 
создается сборник «Книга судеб пансио-
ната», проводятся концерты).

Направления деятельности по реализа-
ции проекта «АШЮ»: 

– изучение и сохранение культурно-
го и природного наследия: изучение 
курсов «Основы религиозных культур 
и светской этики», «История мировых 
цивилизаций», «Основы политической 
культуры»; облагораживание школьной 
территории (проекты «Малахитовая шка-
тулка», «Тагильский паровоз»), созда-
ние зоны отдыха на территории детского 
дома (проект «Сельский дворик»), обла-
гораживание территории Центральной 
детской библиотеки (проект «Лебеди-
ное озеро»), в системе осуществляется 
сотрудничество с музеем ИЗО по воз-
рождению культурных традиций (проект 
«Спасибо, музей»);

– формирование толерантного пове-
дения (созданы и работают творческие 
лаборатории классных руководителей 
этического воспитания и социального 
проектирования);

– миротворческие (проведение се-
рии благотворительных акций для до-
мов инвалидов, детских домов, школ – 
интернатов, пансионата «Тагильский»). 
В 2011 году гимназия включена в со-
став участников проекта «Сеть школ 
мира». 

Actions for implementation of the project 
“UNESCO Associated Schools”:

–  Study and preservation of the cultur-
al and natural heritage: learning of cours-
es “Bases of religious cultures and secu-
lar ethics”, “History of world civilizations”, 
“Bases of political culture”; cleaning of the 
school territory (projects “Malachite Cas-
ket”, “The First Tagil Steam Locomotive”), 
creation of recreation areas at the territory 
of orphanage (the project “Village Yard”), 
cleaning of the territory of the Cen-
tral children’s library (the project “Swan 
Lake”), we also systematically cooperate 
with the local Arts museum, reviving cul-
tural traditions (the project “Thank You, 
Museum”);

– Formation of tolerant behavior (there 
are creative laboratories of form-masters 
working on ethical education and social 
design);

–  Peacemaking (a series of charita-
ble actions for nursing homes, orphan-
ages, boarding schools, boarding house 
 “Tagilsky”). 

In 2011 our Gymnasium became one of 
participants of the project “Peace Schools 
Network”.

The social project “Traditions of Good 
Deeds” (2009–2011).

People should be taught to become 
charitable. The project “Traditions of 
Good Deeds” is based on the co-operative 
activities of the teachers, students and 
their parents. 

The aim of our project is to help peo-
ple in need. The veterans of the World 
War  II, the veterans of pedagogical labor 
and elderly people must feel that there are 
people, capable to share their problems 
and troubles, give them hope at the call of 
soul and heart. 

This project is being realized through 
the directions: 

–  preservation of the natural heritage 
(the school territories have been cleaned, 
there has been created a recreation area in 
the orphanage); 

–  the peacemaking direction (a num-
ber of charitable activities for board-
ing schools and orphanages “Gather the 
Child to School”, “The New Year Fairy-
tale”, “A Warm Mitten”, the collected sto-
ries “Boarding house Fates Book” is being 
written for the boarding house “Tagilsky”, 
we also make charitable concerts).
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The main area of our work 
is Education for sustainable 
development.

Our School has been an 
experimental ground for: 
“School of competence as a 
space of social maturity” proj-
ect since April, 2009. On the 
basis of the literature analysis 
and project scientific concept 
we have found the formula 
for development of students 
social competence. A mecha-
nism of its realization:

Social competence = Per-
sonal-active approaches and 
principles + Innovative forms, 
education technologies + 
Educational work innovative 
mechanisms. 

Results of the work:
– Complex of psychodi-

agnostic tools for quantita-
tive evaluation of the level 
of social competence of stu-
dents;

– Regular releasing of 
the methodological collec-
tion “school of competences: 
directions of projects (design 

lines)”;
– The mechanism of realization of the 

concept of modern formation and require-
ments of state educational standards;

– The development of the model of for-
mation of social competence which can be 
used partly or entirely by any educational 
institution;

– Growth of school competitiveness.

Направление деятельности: 
«Образование для устойчи-
вого развития».

На основе анализа лите-
ратуры и научной концепции 
проекта нами была выведе-
на формула развития соци-
альной компетентности обу-
чающихся.

 Инновационные формы, 
технологии образования – это:

технологии проектирова-
ния антропологического дис-
курса в содержании образо-
вания; социальные практики 
в социокультурном простран-
стве микрорайона, города; 
профессиональные пробы в 
образовательном простран-
стве школы; технологии пе-
дагогического сопровожде-
ния социального взросления.

Инновационные механиз-
мы – это:

социальное проектирова-
ние (проектирование соци-
альной направленности во 
внеурочное время, предмет-
но-образовательное проек-
тирование); создание ситуа-
ций успеха в УВП (конкурс «Класс года», 
портфолио родительских комитетов, вве-
дение инновационных форм внеурочной 
деятельности, «Портфолио взросления», 
портфолио достижений ОУ); механизм 
социального партнерства – расширение 
числа субъектов образовательного про-
странства посредством привлечения со-
циальных партнеров.

Адрес: 624130 Свердловская обл.,  
г. Новоуральск, ул. Ленина, 38-а 
Тел./факс: 8 (343-70) 94928
e-mail: 41zam@novotec.ru
www.gymnasium-41.narod.ru

МОУ Гимназия №41
Gymnasium №41

Address: 624130 Sverdlovsky region, 
Novouralsk, 38A, Lenin str.
Tel/fax: +7 (343-70) 94928
e-mail: 41zam@novotec.ru
www.gymnasium-41.narod.ru

Направления деятельности:
– охрана окружающей сре-

ды, ее изучение, уход за объ-
ектами природы;

– исследование прав чело-
века, ребенка, проблем де-
мократии, воспитание граж-
данина;

– изучение всемирного 
культурного наследия и его 
сохранение;

– утверждение культуры 
мира, отрицание насилия, 
воспитание толерантности, 
расширение знаний о мире.

В течение трёх лет гимна-
зисты становятся участника-
ми Интернет-викторины

«Объединяя нации», про-
водят видеоконференции со 
школами из разных уголков 
мира. Школьники развивают 
основные учебные навыки, 
расширяют свой кругозор, 
знакомясь с культурой других 
стран. Видеоконференция – 
это отличная возможность 
общаться на английском язы-
ке со своими сверстниками. 
Ребята могут обсудить про-
исходящие в мире события, обменяться 
мнениями, а также рассказать о куль-
турных традициях своей страны. Проект 
направлен на воспитание толерантности 
по отношению к представителям других 
культур, религий и наций.

The ASPnet themes are: 
–  Environment protection 

and study, care about the 
nature; 

–  Human rights, child 
rights, problems of democra-
cy, education of citizenship; 

– Study and preservation of 
World Cultural Heritage;

– Establishment of the Cul-
ture of peace, denial of vio-
lence, education of toler-
ance, expansion of knowledge 
about the world.

We have been part of the 
Unite the Nations Internet 
quiz and have taken part in 
the project videoconferences 
for three years now. 

We have had a chance to 
communicate with students 
from four corners of the world. 
This activity is wonderful 
opportunity to practice Eng-
lish, share thoughts and ideas 
on the current issues around 
the world and exchange our 
cultural heritage with people 
of other origins. 

Students learn a lot of new 
information about other countries, cul-
tures, religions. 

The Project shows the cultural diversity 
of today’s world and gives to the students 
the lessons of tolerance.

Директор: Калугина  
Ольга Сергеевна / 

Director: Olga  
Kalugina

Координатор: Мишарина 
Елена Вячеславовна /  

Coordinator: Elena 
Misharina

Координатор: Давыдова  
Светлана Михайловна /  

Coordinator: Svetlana 
Davydova

Директор: Онищенко  
Надежда Эмильевна / 

Director: Nadezhda 
Onishenko

Адрес: 426075 Удмуртская 
Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, 168
Тел./факс: 8 (3412) 68-7767
e-mail: s74udm@mail.ru
www. 74school.ru

Address: 426075 Udmurt Republic, 
Izhevsk, 168, Lenin str.
Tel/fax: +7 (3412) 68-7767
e-mail: 74udm@mail.ru
www.74school.ru

МОУ СОШ №74 г. Ижевск
Secondary Comprehensive School №74  

of Izhevsk
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Директор: Петрушин  
Сергей Николаевич / 
Director: Sergey Petrushin

Координатор: Гаврилова  
Светлана Владимировна /  
Coordinator: Svetlana Gavrilova

Адрес: 454077 Челябинская обл.,  
г. Челябинск, ул. Мамина, 9
Тел./факс: 8 (351) 773-7596
e-mail: school59@inbox.ru

МАОУ СОШ №59 
г. Челябинска

Address: 454077 Chelyabinsky region,  
Chelyabinsk, 9, Mamina str.
Tel/fax: +7 (351) 773-7596
e-mail: school59@inbox.ru

Secondary School №59  
of Chelyabinsk

– музейная – за 7 лет педагогами 
учащимися и родителями было собра-
но более 500 экспонатов музеев, среди 
которых старинная одежда, домашняя 
утварь, предметы обихода и т.д.; 

– методическая – апробация различ-
ных форм народной педагогики; 

– исследовательская – в рамках НОУ 
и на основе музейных экспонатов осу-
ществляется исследовательская дея-
тельность обучающихся; 

– экскурсионная – проведение экскур-
сий; охрана и пропаганда памятников 
истории и культуры. Только за последние 
два года школьные музеи посетили бо-
лее 3 тысяч детей и более 500 педагогов; 

– экспедиционная – организация и 
проведение экспедиций по сбору и обра-
ботке экспонатов музеев, ежегодно дети 
и педагоги школы отправляются в этно-
графические экспедиции по сбору экспо-
натов для школьных музеев; 

– информационная – работа со сред-
ствами массовой информации и освеще-
ние в интернете деятельности учебно- 
музейного комплекса.

Учебно-музейный комплекс осуще-
ствил несколько проектов, в частности 
по заброшенному кладбищу на Северо-
Востоке города Челябинска, где захо-
ронены трудармейцы и военнопленные 
времен Великой Отечественной войны.

Проект: Сохранение культурного на-
следия в рамках проекта «Моя малая 
Родина».

Описание самого значительного про-
екта.

Учебно-музейный комплекс школы 
включает в себя кабинеты истории и 
обществоведения; краеведческий му-
зей «Наследие», посвященный истории 
Тракторозаводского района города Че-
лябинска; этнографический музей «Куль-
тура и быт народов Южного Урала имени 
А.И. Лазарева»; экспозицию, включаю-
щую материалы, посвященные истории 
и достижениям школы; Информацион-
ный центр, включающий библиотеку, ме-
диатеку, читальный и лекционные залы. 
Данный комплекс направлен на истори-
ко-культурное воспитание личности. 

Направления деятельности:
– учебная – проведение уроков наро-

доведения, истории, обществознания, 
краеведения, литературы, ИЗО, электив-
ных курсов; 

– дополнительное образование – на 
базе учебно – музейного комплекса ра-
ботает 14 объединений дополнительного 
образования; 

– внеучебная – проведение воспита-
тельных акций, торжественных празд-
ничных мероприятий – традиционные 
народные праздники «Осенины», «Ко-
лядки», «Масленица», «Пасха» и др.; 

Field of activities: Preservation of the 
world cultural heritage. 

Project Description.
There is a training museum complex in 

the school. 
 The complex includes 2 training rooms: 

History and Social Sciences; Museum 
“Heritage”, dedicated to the history of 
Traktorozavodskiy district of Chelyabinsk; 
the ethnographic museum “Culture and 
life of the peoples of the Southern Ural 
named after A.I. Lazarev”, dedicated to the 
culture, life, clothes of the peoples living 
in the southern Ural; exhibition, including 
state symbols and materials on the history 
and achievements of the school; Informa-
tion Center, which includes library, medi-
atheque, reading and lecture halls, with 
special historical – cultural content and 
design. This complex is aimed at imple-
menting educational program, whose core 
is the historical and cultural upbringing of 
the personality.

The main activities of the training muse-
um complex:

– Teaching – conducting lessons of eth-
nology, history, social studies, local histo-
ry, literature, fine arts, elective courses;

– Additional education - on the basis of 
the museum teaching complex there are 
14 associations of Additional Education;

–  Extracurricular – festive celebrations 
- traditional folk festivals “Autumn”, “Car-
ols,” “Carnival,” “Easter”, etc.;

– Museum – for the last 7 years teachers, 
students and parents have collected more 
than 500 exhibits, including old-fashioned 
clothes, house wares, kitchen utensils and 
etc.;

– Methodical – testing various forms of 
folk pedagogy;

– Research – on the basis of the museum 
exponents research activities of students 
have been developed;

–  Sightseeing – excursions, protection 
and promotion of cultural and historical 
monuments. Only in the last two years 
the school museums have been visited by 
more than three thousand children and 
more than 500 teachers;

–  Forwarding – organization of expe-
ditions for the collection and handling of 
exhibits, children and teachers annually 
go to ethnographic expeditions to collect 
items for school museums;

–  Information – Work with the media 
and internet coverage of the educational 
museum complex;

– Community service activities. 
Training museum complex carries out 

several major projects, in particular, it did 
a great job on an abandoned cemetery in 
the North-East of the city of Chelyabinsk, 
where prisoners and mobilized civilians of 
the World War II were buried.
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Директор: Стародумова  
Ольга Васильевна / 
Director: Olga Starodumova

Координатор: Краснокутская  
Юлия Викторовна /  
Coordinator: Julia 
Krasnokutskaya

Адрес: 622051 Свердловская обл., 
г. Нижний Тагил, ул. Коминтерна, 47
Тел./факс: 8 (3435) 33-22-21
e-mail: gimnazia86@yandex.ru
www.gimnazia86.ru

МБОУ Гимназия №86 
г. Нижний Тагил

Address: 622051 Sverdlovsky region, 
Nizhniy Tagil, 47, Kominterna str.
Tel./fax: +7 (3435) 33-22-21
e-mail: gimnazia86@yandex.ru
www.gimnazia86.ru

Gymnasium №86  
of Nizhniy Tagil

2006. Форум «Молодежь изучает Все-
мирное наследие» г.г. Москва – Углич – 
Кострома – Ярославль.

2008. Международная конференция 
«Молодежь изучает и сохраняет природ-
ное и культурное наследие» г. Ханты-
Мансийск.

2011. Международная конференция 
ЮНЕСКО «ИКТ и качество образования: 
Ассоциированные школы ЮНЕСКО на 
пути к школе будущего».

Стало традицией проведение на базе 
гимназии региональных конференций и 
семинаров по актуальным проблемам 
юнесковского движения, в рамках кото-
рых педагоги и учащиеся имеют возмож-
ность работать вместе, обмениваться 
опытом для того, чтобы совершенство-
вать и внедрять в жизнь инновационные 
учебные подходы, педагогические мето-
ды и приемы.

В копилке таких региональных встреч: 
– научно-практические конференции 

«Образование для устойчивого разви-
тия», «Опыт работы Ассоциированных 
школ ЮНЕСКО в формировании здоро-
вого поколения»; 

– семинары «Демидовы и их на-
следие», «Социокультурное наследие 
Уральского региона как источник со-
циализации современного школьника», 
«День народов Среднего Урала» и др.

Гимназия является:
– членом сети Ассоциированных школ 

Уральского отделения Российской Ака-
демии образования (УрО РАО), ведущих 
инновационную деятельность; 

– ресурсным центром развития толе-
рантности и правовой культуры «Учимся 
жить вместе»; 

– членом Межрегиональной феде-
ральной детской научной творческой ор-
ганизации «Интеллект будущего»; 

– участником Российско-Германского 
проекта «Развитие культуры толерант-
ности в Свердловской области»; 

– представителем Межрегиональной 
общественной организации «Общество-
Мир-Экология». 

Деятельность гимназии концентриру-
ется в четырех основных сферах: 

– мировые проблемы и роль ООН в их 
решении;

– образование для устойчивого раз-
вития;

– мир и права человека;
– межкультурное образование. 
Проект АШЮ стал «окном в мир» для 

педагогов и учащихся гимназии, гимна-
зия стала участником следующих меро-
приятий.

2005. Международные конференции 
ассоциированных школ ЮНЕСКО в г. Ка-
зань, Новороссийск.

The gymnasium is:
Member of Associated Schools of the 

Ural Department of Russian Educational 
Academy, running innovative activities; 
Resource center of tolerance and legal cul-
ture development “How to Live Togeth-
er”; Member of the Interregional Federal 
Scientific Creative Organization for chil-
dren “The Intellect of the Future”; Mem-
ber of the Russian-German project “The 
development of Culture of Tolerance” in 
Sverdlovsky region; Member of the Inter-
national Open School of the Ural Siberian 
UNESCO center of youth leaders` train-
ing; Representative of Interregional Social 
Organization “Society-World-Ecology”.

The participation of the Gymnasium in 
the project “UNESCO Associated Schools”  
is focused on four general spheres: 

–  Global problems and the role of the 
United Nations in their solution; 

–  Education for sustainable develop-
ment; 

– Peace and human rights; 
– Intercultural education.
The UNESCO Associated Schools proj-

ect has become the window into the World 
for the teachers and students of the Gym-
nasium.

Pages of history:
2005. The international conferences of 

UNESCO Associated Schools in Kazan and 
Novorossiysk.

2006. The Forum “The Youth Explores 
the World Heritage” in Moscow – Uglich – 
Kostroma – Yaroslavl.

2008. The international conference 
“The Youth Studies and Protects the Cul-
tural and Natural Heritage” in Khanti-
Manssiysk.

2011. The international conference “ICT 
and the quality of education:  UNESCO 
associated schools on the way to the 
school of the future” in Kazan.

Regional conferences and seminars 
on the urgent UNESCO problems have 
become a good tradition of the Gymnasi-
um. Teachers and students of our region 
have a chance to collaborate, to exchange 
their experience introducing innova-
tive educational methods and promoting 
them.

Among regional meetings there are: 
–  Scientific conferences “Education for 

sustainable development”, “Experience of 
UNESCO associated schools in the grow-
ing up of healthy generation”, 

–  Seminars “Socio-cultural heritage of 
the Ural region as a source for a modern 
student`s socialization”, “Day of the peo-
ples of the Middle Ural” etc.
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Директор: Зинина  
Марина Викторовна / 
Director: Marina Zinina

Координатор: Воронина  
Марина Николаевна /  
Coordinator: Marina Voronina

Адрес: 620027 г. Екатеринбург,  
ул. Короленко, д. 11
Тел./факс: 8 (343) 353-6141
e-mail: gym212@mail.ru

ЧОУ Гимназия №212 
«Екатеринбург–Париж»

Address: 620027 Yekaterinburg, 
11, Korolenko str.
Tel/fax: +7 (343) 353-6141
e-mail gym212@mail.ru

Private Educational Institution 
Gymnasium №212 
“Yekaterinburg–Paris”

мудрость сказок» на литературном ма-
териале народов России, Франции, Ве-
ликобритании); 

– дискуссии, информационные проекты; 
– конкурсы творческих работ на рус-

ском языке в различных письменных 
жанрах «Я сочиняю сказку», «Книга в 
моей жизни»; 

– музыкальный конкурс «Золотой Ор-
фей» («Фольклорные детские песни на 
русском, французском и английском 
языках», «Патриотические песни стран 
мира»); 

– виртуальные экскурсии совмест-
но с ВУЗами города и области «Весна. 
 Любовь. Париж», «Французская гастро-
номия. Этикет. Блюда национальной 
 кухни»; 

– областной конкурс совместно с Об-
ластной библиотекой В.Г. Белинского 
«Рос сия – Франция. Разные судьбы, об-
щая история»; 

– проведение совместно с Альянс 
Франсез ежегодной региональной олим-
пиады по французскому языку как вто-
рому иностранному.

Фестиваль «Диалог культур», позво-
ляет формировать поликультурную лич-
ность, способную выйти за пределы 
собственной культуры и приобрести ка-
чества медиатора культур, не утрачивая 
собственной культурной идентичности.

Направления деятельности:
– всемирное культурное наследие (про-

ект «Погружение в культуру России»); 
– межкультурная коммуникация (про-

ект «Фестиваль «Диалог культур»); 
– толерантность (проект «Неделя толе-

рантности»).
Проекты, реализуемые Гимназией.
Разработаны креативные практики 

формирования поликультурной компе-
тентности. Одной из форм работы стал 
Фес ти валь «Диалог культур: Россия – 
Фран ция – Великобритания», который 
позволяет расширить границы Гимназии.   

Цель Фестиваля – подготовка гимна-
зистов к сотрудничеству в современном 
поликультурном мире средствами изуча-
емых языков и культур.

В рамках Фестиваля совместно с Кон-
сульством Франции в Екатеринбурге 
проводятся следующие мероприятия: 

– региональные страноведческие кон-
курсы на русском, французском и ан-
глийском языках «Знаете ли вы страны 
изучаемых языков?»; 

– конкурсы литературного перевода 
французской и английской поэзии «Мир 
детства»; 

– фотовыставки «Россия, Франция, 
Великобритания»; 

– литературно-интеллектуальные игры 
(«Bonjour, Charles Perrault!», «Великая 

Activities for implementing the “ UNESCO 
Associated schools” Project: 

–  The World cultural heritage (“Dive 
into Russian Culture” project);

– Intercultural communication (Festival 
“Dialogue of Cultures” project);

–  Tolerance (“Week of Tolerance” proj-
ect).

Gymnasium № 212 projects implement-
ed in terms of UNESCO ASP net.

Different modern creative methods 
of developing intercultural competence 
are worked out and approved. One of 
the effective, informative and didactical-
ly approved methods of work is the Festi-
val “Dialogue of Cultures: Russia-France-
Great Britain” which makes it possible to 
expand the Gymnasium’s social and cul-
tural scopes. 

The objective of the festival is to train 
students in complete and active cooper-
ation in the modern intercultural world, 
using their linguistic and cultural knowl-
edge base. Various events of the Festival 
are held together with the Consulate of 
France in Yekaterinburg:

–  regional cross-cultural competitions 
in Russian, French and English languages 
(“Do you know English and French spoken 
countries?”);

– competitions in literary translations of 
French and English verse “World of Child-
hood”; 

–  photographic exhibitions “Russia, 
France, Great Britain”;

–  literary intellectual games (“Bonjour, 
Charles Perrault!”, “Great Wisdom of Fai-
rytales” based on Russian, French and 
English literature), discussions, informa-
tive projects;

–  competitions in literary works of dif-
ferent genres “I’m Writing a Fairytale”, 
“The Book of My Life”;

–  musical competition “Golden 
Orpheus” (“Folk Songs in Russian, French 
and English”, “Patriotic Songs of Different 
Countries”);

– virtual excursions held together with 
universities of Yekaterinburg and Sverd-
lovsky region “Spring. Love. Paris”, 
“French Gastronomy. Etiquette. National 
dishes”;

–  regional competition held together 
with the V.G. Belinsky Sverdlovsk Region-
al Library “Russia – France. Different 
Fates, Similar History”;

–  regional competition in French as 
the second foreign language held annu-
ally together with Alliance Française 
d’Ekaterinbourg.

The Festival “Dialogue of Cultures” 
makes it possible to form a person’s inter-
cultural competence and helps to expand 
one’s cultural scope.
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Адрес: 623281 Свердловская область, 
г. Ревда, ул. Азина, 58
Тел./факс: 8 (34397) 33348
e-mail: evrogimn@mail.ru

МОУ гимназия «Еврогимназия»

Address: 623281 Sverdlovsky region,  
Revda, 58, Azin str.
Tel/fax: +7 (34397) 33348 
e-mail: evrogimn@mail.ru

Municipal Educational Institution  
of Secondary Education “Eurogymnasium”

Существует соглашение с 
Брайтон Language Centre 
(Великобритания), кото-
рое определяет участие 
наших учеников в работе 
языковых школ в Велико-
британии.

Стало доброй традицией 
в Еврогимназии праздно-
вать Международные дни, 
годы, десятилетия, учреж-
денные  ЮНЕСКО и ООН. 
Мы являемся участниками 
ряда международных ме-
роприятий, таких как: День 
Межкультурного диалога и 

акции «Воздушный шар Дружбы». Дети 
пишут свои пожелания мира и дружбы 
и запускают их в небо вместе с воздуш-
ными шарами. Или, используя принцип 
флэш-моб, слушая удары метронома, 
они строят слова «PEACE», «FRIEDEN» 
и «МИР», отдавая дань памяти тем, кто 
погиб, защищая мирное небо над наши-
ми головами.

Основными результатами деятельно-
сти в рамках проекта можно считать сле-
дующие: 

– формирование интереса у гимнази-
стов к изучению своей культуры и куль-
туры народов мира, их готовность к вза-
имодействию с представителями разных 
культур; 

– способность к освоению культуры то-
лерантного поведения; 

– формирование представлений о 
международных проблемах и возможных 
путях их решения.

МОУ гимназия «Еврогим-
назия» реализует такие на-
правления деятельности в 
рамках проекта ассоции-
рованных школ ЮНЕСКО, 
как:

– Мир и права человека; 
– культурное наследие.
Один из проектов – 

«Пространство культуры 
мира», согласно которому 
мы принимали участие в 
таких акциях, как:

– региональный семинар 
для ассоциированных школ 
ЮНЕСКО «Социально-
культурное наследие Урала как источник 
общения для современных школьников»; 

– конкурсы эссе и творческих работ 
среди учеников ассоциированных школ 
 ЮНЕСКО, посвященных Году семьи. 

Наши обучающиеся совершали исто-
рические экскурсии и образовательные 
экспедиции в музеи и культурно-истори-
ческие места Урала, России, стран за-
рубежья. Группа старшеклассников ра-
ботала в поисковой экспедиции. Они 
искали останки воинов, погибших в 
годы Великой Отечественной войны. 
В рамках проекта действуют програм-
мы обмена педагогами и учащимися с 
образовательными учреждениями зару-
бежных стран. Заключен договор с об-
разовательным центром «Studiencollege» 
(Tsvikau, Саксония, Германия). Наши 
ученики начальных классов дважды об-
учались в языковых школах Германии. 

Lines of activity:
– Peace and human rights; 
– The cultural heritage.
One of the projects is 

“The Space of the Culture 
of peace”. We took part in 
regional seminar “Socio-cul-
tural heritage of the Ural as 
a source of socializing of con-
temporary students”; essay 
contest devoted to the Year 
of Family “If there is love and 
cooperation in the family, 
there is no trouble there”; cre-
ative works contest devoted to 
the Year of Family “Why do 
we need treasure, if there is 
harmony in our family?” and 
“If the whole family is togeth-
er, the souls are calm”. 

Our pupils went on excur-
sions and educational expe-
ditions to the museums of 
the Ural. A group of students 
searched for remains of the 
solders who perished during 
World War II. 

An agreement with an edu-
cational center “Studiencol-
lege” (Tsvikau, Saxony, Ger-
many) was signed. Our primary school 
pupils took language courses there.

According to an agreement with Brigh-
ton Language Centre (the Great Brit-
ain) our students participate in language 
learning.

It has become a good tra-
dition to celebrate Interna-
tional Days, Years or Decades 
observed by UNESCO and 
the UN. 

We are participants of 
some international actions: 
Intercultural Dialogue day 
when all pupils of our school 
take part in the internation-
al  action “Friendship’s Bal-
loon”. 

They write their wishes of 
living in peace on the paper, 
put them in the balloons and 
let them fly in the sky. Or using 
the principle of flash mob and 
listening to metronome beats 
they build the words “PEACE”, 
“FRIEDEN” and “МИР”, pay-
ing tribute to the memory of 
those who died defending the 
peaceful sky over our heads.

The main results of our 
school projects:

–  Students realized the 
need to study their own and 
other people’s cultures and 
traditions; 

–  They showed interest to 
study their own culture and other people’s 
cultures all over the world by communi-
cating with their representatives; 

–  They got the ability to be tolerant to 
other people’s traditions and customs.

Директор: Мальцева  
Татьяна Евгеньевна / 

Director: Tatyana Maltseva

Координатор: Наймушина  
Татьяна Владимировна /  

Coordinator: Tatyana 
Naymushina

Руководитель проекта:  
Гредина Оксана 

Владимировна / Project 
leader: Oksana Gredina
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The main directions of 
 activity:

programme “Education and 
Health” provides development 
of the lyceum health support-
ing system; project “I am a 
citizen” is designed to make 
moral and patriotic education 
of the lyceum students more 
effective; project “Lyceum stu-
dents society” enables special 
psychological and pedagog-
ical help to gifted students; 
program “Successful teach-
er” supports teachers in their 
professional activity; project 
“Optimizing the efficiency of 
cooperation between a family 
and Lyceum”.

“The technology of pro-
fessional education as a 
basis of academic coopera-
tion between Lyceum and the 
main enterprise forming econ-
omy of the town” is the most 
significant project within 
 UNESCO “Education for Sus-
tainable Development” prior-
ity. It builds up the system of 

social partnership and is oriented towards 
pre-professional training and professional 
self-consciousness of students. It supports 
their wish to choose technically orient-
ed professions in future, which are highly 
demanded in the region. 

Основные направления дея-
тельности:

– программа «Образова-
ние и здоровье»;

– проект гражданско-па-
триотического воспитания 
«Я – гражданин»;

– проект «Формация ли-
цеистов»: психолого-педаго-
гическая поддержка одарён-
ных учащихся;

– программа «Успешный 
учитель»: методическое со-
провождение учителей;

– проект «Оптимизация 
взаимодействия семьи и 
 лицея».

В рамках направления 
«Образование для устойчи-
вого развития»реализуется 
проект «Технология про-
фильного обучения как ос-
нова образовательного со-
трудничества МБОУ Лицей 
и градообразующих пред-
приятий». 

Он выстраивает систему 
социального партнёрства и 
направлен на предпрофиль-
ную подготовку и профессиональное 
самоопределение учащихся, поддер-
живает ориентацию выпускников ли-
цея на получение специальностей тех-
нического профиля, востребованных 
в  регионе.

Направления деятельности: 
– вопросы окружающей 

среды; 
– образование для устой-

чивого развития; 
– обучение межкультурно-

му общению.
Школа реализует специ-

альную программу по систе-
ме гендерного обучения уче-
ников 1–5 классов и детей 
дошкольного возраста. 

Школа проводит разные 
мероприятия: проект «Напи-
ши письмо и найди друга» 
(США, Мальта, Австралия, 
Великобритания). Начаты 
два новых проекта: «Все о 
России» (Мальта) в сотруд-
ничестве с клубом ЮНЕСКО 
(Мальта); организован кон-
курс «Великие реки мира» 
(река Енисей), победителям 
предоставлена возможность 
посетить Мальту; этот про-
ект организован совместно с 
компанией «Рус-Гидро».

Эти проекты совершен-
ствуют инновационный образователь-
ный материал и методику, а также спо-
собствуют развитию программы обмена 
студентами и учителями по всему миру.

Main directions of activity:
– Environmental issues; 
–  Education for sustainable 

development; 
– Intercultural learning.
The school is unique for the 

system of gender education 
for pupils of 1–5 classes and 
cadet component. The Inter-
national project “Write a letter 
and make a friend” (the USA, 
Malta, Australia, the UK) is 
being carried out.

Two new projects:
–  “All about Russia” (Mal-

ta), in collaboration with 
UNESCO Club (Malta);

–   “Great Rivers of the 
World” (the Yenisei River).

This project is organized in 
cooperation with the Compa-
ny “Rus – Hydro”.

The quiz is organized and 
the winners will visit Malta.

These projects develop inno-
vative educational approach-
es and methods, and promote 
exchange between students 

and teachers all over the world.

Адрес: Свердловская область,  
г. Нижний Тагил, ул. Энтузиастов, 15
Тел./факс: 8 (3435) 33-1849
Тел.: 8 (3435) 33-0548
e-mail: liceum@nm.ru

Адрес: 655619 Республика Хакасия, 
г. Саяногорск, Черемушки, 51
Тел/факс: 8 (39042) 330-65
e-mail: school_19_036@bk.ru
www.evrika.ucoz.com

МБОУ Лицей, г. Нижний Тагил
Lyceum of Nizhniy Tagil

МОУ СОШ Эврика, Саяногорск
Comprehensive Secondary School “Eureka” 

of Sayanogorsk
Address: Sverdlovsky region,  
Nizhniy Tagil, 15, Entuziastov str.
Tel/fax: +7 (3435) 33-1849
Tel: +7 (3435) 33-0548
e-mail: liceum@nm.ru

Address: 655619 Republic of Khakasia, 
Sayanogorsk, 51, Cheryomushki
Tel/fax: +7 (39042) 330-65
e-mail: school_19_036@bk.ru
www.evrika.ucoz.com

Директор: Узкова  
Ольга Михайловна /
Director: Olga Uzkova

Директор: Вахтель  
Анна Григорьевна /
Director: Anna Vahtel

Координатор: Новикова  
Марина Геннадиевна / 

Coordinator: Marina 
Novikova

Координатор: Пестова 
Галина Ивановна / 
Coordinator: Galina 

Pestova
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Regional centre contacts:
Gymnasium  №6, Reutov

Tel: +7 (495) 791-4967, +7 916 717-7167
e-mail: school_6_reutov@mail.ru 

Coordinator: Aleksandra Matveychuk

Контактная информация  
регионального центра: «Гимназия №6», г. Реутов
Тел.: 8 (495) 791-4967. Моб.: 8 916 717-7167
E-mail: school_6_reutov@mail.ru
Координатор проекта: Матвейчук Александра Дмитриевна

РЕГИОН REGION 

А.Д. Матвейчук /
Aleksandra Matveychuk

Центр Centre
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Директор: Сафронова  
Людмила Алексеевна /
Director: Ludmila Safronova

Координатор: Дмитриева  
Юлия Юрьевна / 
Coordinator: Yulia Dmitrieva

Адрес: 140091 Московская область,  
г. Дзержинский, ул. Школьная, 5
Тел.: 8 (495) 551-4533
Факс: 8 (495) 551-4536
e-mail: jjdmitrievajulia@yandex.ru

МОУ Лицей №2,  
г. Дзержинский

Address: 140091 Moscow region,  
Dzerzhinskiy, 5, Shcolnaya str.
Tel: +7 (495) 551-4533, 
Fax: +7 (495) 551-4536
e-mail: jjdmitrievajulia@yandex.ru

Lyceum №2  
of Dzerzhinskiy

  Одним из самых ярких и значимых 
проектов, реализуемых лицеем в рам-
ках АШ ЮНЕСКО, является научно-ис-
следовательская конференция учащих-
ся «Дети исследуют мир». Ежегодно в 
конференции принимает участие око-
ло 40 образовательных учреждений из 
Мос ков ской области, Москвы и других 
регионов. Традиционно работа прохо-
дит в 15–20 секциях по широкому кругу 
областей исследования (общество  зна-
ние, экология, история, культурология, 
краеведение, литература, русский язык, 
биология, география, физика, химия, 
математика, информатика, проекты на 
иностранных языках). Типаж проектов 
широк и включает информационно-ре-
феративные, проблемно-реферативные, 
экспериментальные, натуралистические 
и описательные работы. Авторами работ 
являются учащиеся старшей и основной 
школ. Авторы лучших работ отмечают-
ся дипломами, остальные участники – 
грамотами. Как правило, после защи-
ты творческих проектов, проходящей в 
доброжелательной обстановке, органи-
зуется «круглый стол» для участников 
конференции по обмену опытом рабо-
ты. По основным проблемным вопросам 
представляется итоговый отчет о резуль-
татах проведения конференции, выпу-
скаются научные сборники лучших про-
ектов участников конференции.

Вся работа, проводимая в Лицее № 2 в 
рамках проекта «Ассоциированные шко-
лы ЮНЕСКО», направлена на распро-
странение идеи толерантности, мира для 
всех, свободы человека, взаимопонима-
ния и уважения к иной точке зрения и по-
вышения качества образования.  Это на-
шло отражение в следующем:

– проведение научно-исследователь-
ской конференции «Дети исследуют мир»;

– проведение открытого научно-прак-
тического семинара для школ Москвы и  
МО по теме «Инновации в образовании»;

– участие в интеллектуальной между-
народной игре «Что? Где? Когда?»;

– участие во Всероссийском чемпио-
нате «Дебаты»;

– участие в чемпионате «Евроклубы 
Москвы и Московской области»;

– работа по системе «Школа-ВУЗ»  
(сотрудничество с Московским Энерге-
тическим институтом);

– работа по системе «Детское само-
управление»;

– участие в Международном конкурсе 
«Mondialogo School Contest»; 

– работа по направлению «Великие 
реки мира»;

– работа по направлению «Образова-
ние для всех»;

– использование в работе здоровье – и 
энергосберегающих технологий; 

– распространение знаний о  ЮНЕСКО 
и ООН.

All the work, conducted in the lyceum 
according to the project “UNESCO Asso-
ciated Schools”, is aimed at dissemina-
tion of the idea of tolerance, culture of 
peace, freedom, mutual understanding 
and respect to other points of view, and 
improving of education. Thus, there were 
conducted such activities as:

–  Research conference “Children are 
exploring the world”;

–  Open scientific and practical seminar 
for Moscow and Moscow region schools on 
the topic “Innovations in education”;

– International intellectual game “What? 
Where? When?”;

– Russia championship “Debates”;
–  Championship “Euroclubs of Moscow 

and Moscow region”;
– Cooperation work with Moscow Insti-

tute of Energy according to the system 
“School-University”;

–  Practical work according to “School 
self-government system”;

–  International project “Mondialogo 
School Contest”;

–  Research works “The great Russian 
Rivers”;

–  Practical work according to the topic 
“Education for all”;

–  Using of health- and energy saving 
technologies;

– Practical work with information about 
UNESCO and the UN.

One of the significant projects, conduct-
ed in the lyceum according to the proj-
ect “UNESCO Associated Schools”, is the 
research conference for students “Chil-
dren are exploring the world”. 

About 40 schools of Moscow and Mos-
cow region take part in this annual activi-
ty. Traditionally, there are 15–20 sections 
representing a wide range of research 
fields, such as social studies, ecology, his-
tory, culture, literature, biology, geog-
raphy, chemistry, physics, languages, 
maths, etc. 

All projects are different in type and 
form; they are usually informative, sci-
entific, research, practical, experimental, 
problematic and descriptive. The creators 
of these works are students of secondary 
and high school. 

Authors of the best projects are award-
ed with diplomas, the rest – with certifi-
cates. 

As a rule, after work defense in a friend-
ly atmosphere, there is a round table for 
those who have taken part in the confer-
ence where everybody shares their expe-
rience, exchanges their points of view and 
answers the questions. 

There is also a final discussion work 
connected with the results of the confer-
ence, after which a scientific collection of 
best works is published.
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Директор: Ефимова  
Ольга Геннадьевна /
Director: Olga Efimova

Координатор: Трошина  
Ирина Петровна / 
Coordinator: Irina Troshina

Адрес: 141171 Московская область,  
Щелковский район, п. Монино,  
ул. Комсомольская, д. 10
Тел.: 8 (496) 253-4576
Тел./факс: 8 (496) 259-4859
e-mail: moninoschool3@yandex.ru

МОУ СОШ №3  
имени С.А. Красовского 
поселка Монино

Address: 141171 Moscow region,  
Schelkovo district, Monino,  
10, Komsomolskaya str.
Tel: +7 (496) 253-4576
Tel/fax: +7 (496) 259-4859
e-mail: moninoschool3@yandex.ru

Secondary School №3  
named after S.A. Krasovsky  
of Monino

Члены «Экосейва» участвуют в эколо-
гическом патрулировании близлежащих 
лесов, выявляя несанкционированные 
свалки ТБО, регулярно проводят трудо-
вые экологические десанты, экологиче-
ский всеобуч для обучающихся млад-
ших классов и воспитанников детских 
садов. 

Результатом экологического мони-
торинга является защита проектов на 
конференции ассоциированных школ 
ЮНЕСКО «Дети исследуют мир», Все-
российской олимпиаде учебно-исследо-
вательских проектов детей и молоде-
жи по проблемам защиты окружающей 
среды «Созвездие», которую проводит 
международная кафедра-сеть ЮНЕСКО/
МЦОС. 

Один из лучших проектов был пред-
ставлен в работе секции «Образование» 
на четвертом Всероссийский съезде по 
охране природы.

Участие школы в ПАШ ЮНЕСКО спо-
собствует повышению качества экологи-
ческого воспитания обучающихся.

Направления деятельности школы в 
ПАШ ЮНЕСКО:

– распространение информации об 
ООН и ЮНЕСКО;

– экология, охрана окружающей 
 среды;

– изучение всемирного культурного и 
природного наследия;

– права человека, права ребенка, де-
мократия, ненасилие.

Из вышеперечисленных направле-
ний деятельности в рамках проекта в 
школе наибольшее внимание уделяет-
ся экологическому воспитанию обуча-
ющихся. 

Экологическое воспитание осущест-
вляется через натуралистическую, 
худо же ст вен но-эсте ти че с кую, при ро до-
ох ран ную, просветительскую и пропаган-
дистскую деятельность, экологический 
мониторинг.

МОУ СОШ № 3 имени С.А. Красовско-
го поселка Монино вступила в проект 
АШ ЮНЕСКО в 1998 г., в этом же году 
школьники совершили поездку в Сло-
вакию по экологическому маршруту, а в 
школе начал работать экологический от-
ряд «Экосейв». 

School activities in the project ASPnet 
UNESCO:

–  Dissemination of information about 
the UN and UNESCO; 

– Ecology, environmental protection; 
– The World Cultural and Natural Heri-

tage study;
–  Human rights, child rights, democra-

cy, nonviolence. 
In the frame of this work our school 

pays much attention to the students’ eco-
logical education. 

This work is carried out through aes-
thetic, environmental and cultural activi-
ties and ecological monitoring. 

Secondary School №  3 named after 
S.A. Krasovsky has been taking part in the 
project of ASPnet UNESCO since 1998. 

Our students went to Slovakia following 
the ecological route and ecological group 
named “Ecosave” was organized. 

The members of this group participate 
in environmental patrol in the nearby for-
ests, picking up litter. 

They meet with pupils from primary 
school, telling them about environmen-
tal  protection and air and water pollu-
tion. 

The result of ecological monitoring 
is the defense of ecological projects at 
the  UNESCO schools conference, “Chil-
dren explore the World”, also our stu-
dents take part in Russian research 
project “Sozvezdie” which is held by 
UNESCO/ICES. 

One of our best projects was presented 
during the work at the educational section 
at the Fourth Russian Congress of Envi-
ronmental Protection. 

School participation in different 
 UNESCO projects improves the quality of 
students’ ecological education. 
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Адрес: 140200 Московская область, 
г. Воскресенск, ул. Карла Маркса, 12
Тел./факс: 8 (496) 443-3041
e-mail: licey-6.54@mail.ru
www.licey6-2007.narod.ru

Лицей №6 г. Воскресенска
Lyceum №6 of Voskresensk

Address: 140200 Moscow region, 
Voskresensk, 12, Karl Marx str.
Tel./fax: +7 (496) 443-3041
e-mail: licey-6.54@mail.ru
www.licey6-2007.narod.ru

Учащиеся выполняют ис-
следовательские работы по 
экологическому направле-
нию, которые успешно защи-
щают на ежегодных научно-
практических конференциях 
«Дети исследуют мир». Зна-
чительное внимание уде-
ляется вопросам здоровья 
учащихся, пропаганде здо-
рового образа жизни, профи-
лактике вредных привычек, 
валеологии. Изучение все-
мирного культурного насле-
дия – основа нравственного 
и эстетического образования 
и воспитания в лицее. Права 
человека, демократия, толе-
рантность, культура мира на-
ходят отражение в воспита-
тельной работе. 

Мероприятия за 2010–2011 
учебный год:

– экологическое направле-
ние: акция «Берегите птиц!». 
Учащиеся 1–4 классов рабо-
тали над проектами «Братья 
наши меньшие», изготавли-
вали скворечники и кормуш-
ки для птиц, которые были отправлены 
в местное лесничество. 

– культурологическое направление: 
Новогодний танцевальный марафон. 
Учащиеся 8–11 классов, изучая особен-
ности культуры и традиции разных наро-
дов, отразили полученные знания в твор-
ческом задании – национальном танце.

The students of the lyceum 
carry out ecological research 
works, which they defend at 
annual scientific conferences 
“Children explore the world”. 
A lot of attention is paid not 
only to the environmental 
problems, but to the prob-
lems of students’ health and 
a healthy way of life, preven-
tive measures of bad habits; 
 valeology. 

The study of the world cul-
tural heritage has become the 
basis of moral and aesthetic 
education in the lyceum.

Human rights, democracy, 
tolerance, culture of peace – 
are the directions of  UNESCO 
activity and they find their 
reflection in educational work 
of the Lyceum.

The most interesting activi-
ties in 2010–2011:

–  Ecological direction: 
“Take care of birds”. Students 
of the project “Our young-
er brothers”. They made bird 
houses and feeding-racks, 

which were sent to local forestry;
–  Cultural direction: New Year Dance 

Marathon. Students of the 8–11 classes 
studied traditions and culture of different 
nations and peoples and they used their 
acquired knowledge in a creative task- per-
formance of a national dance.

Директор: Быкова  
Людмила Алексеевна /
Director: Ludmila Bykova

Координатор: Афанасьева  
Елена Сергеевна /
Coordinator: Elena 

Afanasyeva

Направления деятельности: 
– формирование толерант-

ного сознания и противодей-
ствие экстремизму и нацио-
нализму;

– великие реки мира; 
– российские регионы в 

прошлом, настоящем и буду-
щем: поиск путей устойчиво-
го развития;

– права ребенка;
– единая информационно-

образовательная и админи-
стративная среда – принцип 
деятельности современной 
школы.

Самый яркий проект.
Создание политико-куль-

турного образовательного 
центра «Демократия. Толе-
рантность. Мир». 

Цель проекта: «Формиро-
вание политической культу-
ры старшеклассника». 

В рамках центра функци-
онируют: политический дис-
куссионный клуб «Поиск», а 
также общественная органи-
зация «Союз толерантной молодежи», в 
работе которых принимают участие уча-
щиеся, студенты вузов Москвы и Мо-
сковской области. 

На обсуждения актуальных проблем 
политики, экономики, образования и т.д. 
приглашаются известные обществен-
ные и политические деятели, учёные и 
 писатели.

Activities within the  UNESCO 
ASP net: 

– Formation of tolerant con-
sciousness and prevention of 
extremism and nationalism; 

– Great rivers of the world; 
–  Russian regions in the 

past, present and future: ways 
of sustainable development; 

– Rights of the child; 
–  Common informative-

educational and administra-
tive environment – the prin-
ciple of modern schools’ 
activity.

The brightest project.
Creation and functioning of 

the political and cultural edu-
cational center “Democracy. 
Tolerance. Peace”. 

The purpose: 
“Formation of political cul-

ture of the senior pupil”. 
Within the center there 

are: The political discus-
sion club “Quest”, and also 
the public organization “The 
Union of tolerant youth” 

which includes not only pupils, but also 
students of Moscow and Moscow region 
Universities, representatives of Khimki’s 
youth. 

Famous politicians, scientists and writ-
ers are invited to discussions of current 
problems of policy, economy, education, 
etc.

Адрес: Московская область,  
г. Химки, ул. Кирова, д. 11А
Тел: 8 (495) 572-4505, 572-8627
Факс: 8 (495) 572-5273
e-mail: lizeum11@yandex.ru

МБОУ Лицей №11 г. Химки
Lyceum of №11 of Khimki

Address: Moscow region,  
Khimki, 11А, Kirova str.
Tel: +7 (495) 572-4505, 572-8627
Fax: +7 (495) 572-5273
e-mail: lizeum11@yandex.ru

Директор: Кацыв  
Людмила Ейликовна /
Director: Ludmila Katsyv

Координатор: Бевзик  
Павел Юрьевич / 

Coordinator: Pavel Bevzik
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Директор: Матвейчук  
Александра Дмитриевна /
Director: Alexandra Matveichuk

Координатор: Болотских  
Елена Владимировна / 
Coordinator: Elena Bolotskih

Адрес: 143963 Московская область,  
г. Реутов, Юбилейный проспект, дом 15А
Тел./факс: 8 (495) 791-4967
e-mail: school_6_reutov@mail.ru

МОУ СОШ №6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов, г. Реутов

Address: 143963 Moscow region,  
Reutov, 15A, Jubileiny prospect
Tel/fax: +7 (495) 791-4967
e-mail: school_6_reutov@mail.ru

Secondary School №6 
with advanced study of 
separate subjects of Reutov

Программа «Изучение традиций наро-
дов мира». 

Мероприятия: радио-уроки «Объекты, 
охраняемые ЮНЕСКО»; кружок «Масте-
рилка»; выступления в городском центре 
реабилитации несовершеннолетних де-
тей «Преодоление»; проектно-исследо-
вательские работы «Культурное насле-
дие нашего народа»; участие в городских 
(«Я – исследователь»), областных («Дети 
исследуют мир»), межрегиональных 
(«Первые шаги в науку») конференциях. 

Программа «Социальное проекти-
рование». 

Мероприятия: кружок «Методика и 
практика социального проектирования»; 
проект «Экстремальным видам спор-
та – да» по созданию городской пло-
щадки для занятий на скейтбордах и 
роликах; проект «Память войны» по ре-
конструкции захоронения воинов Вели-
кой Отечественной войны на Никольском 
кладбище; проект «Знай историю шко-
лы» по созданию музея школы; проект 
«Уютный школьный дворик» по рекон-
струкции школьного дворика; участие во 
Всероссийском финале акции «Я – граж-
данин России». Проект «Память войны» 
(2010 г.) стал одним из лучших в России. 

Миссия школы: Формировать личность 
высокого уровня культуры, способную 
адаптироваться к жизни в обществе. 
Кредо: «Жизнь – это бесконечное совер-
шенствование».

Направления деятельности: 
качественное образование для устой-

чивого развития; изучение развития 
окружающей среды, методов её сохране-
ния и пропаганды здорового образа жиз-
ни; научно-исследовательская работа 
учителей и учащихся; совершенствова-
ние системы внеурочной деятельности. 

Мероприятия: проведение научно-
прак ти че ских конференций; проект «Уче-
ник года» в начальной школе; в среднем 
и старшем звене – научное общество 
«Эврика», выпуск школьной газеты 
«Колокол»; работа детской республики 
«Колокол» – органа ученического само-
управления; центром патриотического 
воспитания в школе является историко-
краеведческий музей; реализация соци-
альных проектов; развитие творческой 
активности учащихся через вовлечение 
их в кружковую и спортивную работу; 
проведение мероприятий, посвящённых 
ЮНЕСКО; экскурсионная деятельность. 

В школе реализуется программа «Пра-
ва человека, толерантность». 

Мероприятия: радио-уроки «Мы такие 
разные», «Что такое толерантность», 
«Я – человек»; элективный курс «Пра-
ва человека»; тренинг толерантности 
«Жить в мире с собой и другими»; ма-
стерская для учеников начальных клас-
сов «Стань другом»; круглый стол «Толе-
рантность и учитель», «Ты толерантен?»; 
викторина «Мои права». 

Lines of activity:
–  Education for Sustainable Develop-

ment; 
– Participation in international projects 

of UNESCO Associated school;
–  Study of the environment develop-

ment, methods of its preservation and pro-
motion of the healthy way of life;

–  Research work of teachers and stu-
dents;

– Extracurricular activity.
Activities: scientific and practical con-

ferences; project “The Student of the Year” 
in the primary school; scientific commu-
nity “Eureka” in the secondary and senior 
school, school newspaper “Kolokol”; stu-
dents’ republic “Kolokol” – the organi-
zation of students’ self-government; the 
center of patriotic education – historical 
museum; implementation of social proj-
ects; development of students’ creative 
activity via hobby groups and sporting 
sections; events dedicated to  UNESCO 
(meetings, competitions, special thematic 
weeks); excursions.

The project “Human rights, tolerance”.
Activities: radio-lessons “We are so 

different”, “What is the tolerance?”, 
“I  am a  person”; elective course “Human 
rights”; tolerance training “Live in peace 
with yourself and other people”; prima-
ry school course “Become a friend”; panel 
discussion “The tolerance and the teach-

er”; “Are you tolerant?”; quiz “My rights”.
Project “We study traditions of the peo-

ples of the world”.
Activities:  radio-lessons “UNESCO pro-

tected sites”; hobby-club “Masterilka”; 
presentation of the club “Masterilka” in 
the town center of the rehabilitation of the 
children “Overcoming”, research works on 
“Cultural Heritage of our People”, par-
ticipation in town (“I am an Explorer”), 
regional (“Children Research the World”); 
inter-regional (“First steps into the sci-
ence”) conferences.

The program: “Social projecting”.
Activities: the club “Methodology and 

Practice of social projection”, project 
“Yes” to extreme kinds of sports” organi-
zation of town area for skateboarding and 
rollers; project “Memory of the War”  – 
reconstruction of the burials of soldiers 
of  the World War II in Nikolskoye ceme-
tery; project “Study of the history of your 
School” organization of the museum at 
school №  6; project “Cozy schoolyard”  – 
reconstruction of the school territory, 
participation in the Russian final of the 
action “I am the citizen of Russia”; project 
“Memory of the War” (2010) was one of 
the best in Russia. 

Mission of our school is to generate the 
person of high cultural level, who can 
adapt oneself to the life in the society. Our 
credo is “Life is eternal perfection”.
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Директор: Богачева  
Ирина Николаевна /
Director: Irina Bogacheva

Адрес: 141200 Московская область,  
г. Пушкино, ул. Чехова, д. 8
Тел./факс: 8 (495) 993-3071
e-mail: inbogacheva@mail.ru
www.pssh8.ru

Пушкинская средняя  
школа №8

Address: 141200 Moscow region,  
Pushkino, 8, Chekhov str.
Tel/fax: +7 (495) 993-3071
e-mail: inbogacheva@mail.ru
www.pssh8.ru

Comprehensive  
Secondary School №8  
of Pushkino

народного фестиваля «Славянский 
фоль клор», международного фести-
вального движения «Надежды  Европы», 
дипломант телевизионного проекта 
«Без  репе тиции»). 

В школе работает профессиональ-
ная секция художественной гимнастики, 
среди воспитанниц которой – мастера 
спорта международного класса, побе-
дители областных, общероссийских и 
международных соревнований, члены 
сборных команд России и Московской 
области. 

При школе создан Центр гармоничного 
развития детей дошкольного и младшего 
школьного возраста, уделяется серьез-
ное внимание дошкольной подготовке.

Школа осуществляет выпуск полно-
цветной многополосной газеты «Шаг» 
(периодически издающейся типограф-
ским способом тира жом 999 экземпля-
ров), в школе издается и распространя-
ется свой дневник – «Дневник ученика 
Пушкинской средней школы № 8», пе-
чатаются сборники ученических и учи-
тельских проектно-исследовательских 
работ, действует сайт, что способству-
ет реализации интерактивного режима 
функционирования школы.

Пушкинская средняя школа № 8 от-
крылась в 1983 году. Школа имеет ста-
тус общеобразовательного учреждения с 
углубленным изучением отдельных пред-
метов. 

Школа является участником между-
народного проекта «Ассоциированные 
школы ЮНЕСКО» с 2002 г. В рамках 
проекта занимается развитием двух на-
правлений: 

– экология;
– изучение всемирного культурно-ис-

то ри че с ко го наследия. 
Результаты этой работы систематиче-

ски обобщаются в формате ученических 
и педагогичесих проектных исследова-
ний на всевозможных уровнях (регио-
нальные и международные конферен-
ции, форумы, фестивали). 

В школе уделяется большое внима-
ние созданию условий для гармоничного 
развития личности обучающихся. 

При школе создана и уже отметила 
свой 10-летний юбилей фольклорная 
студия «Веснянка», чей опыт работы 
по привлечению детей и подростков к 
изучению национального культурного 
наследия многократно обобщался на 
областном, федеральном и междуна-
родном уровнях (студия – ежегодный 
участник Международного фольклор-
ного фестиваля «Юность», между-

School №  8 was opened in Pushkino, 
Moscow region in 1983. 

The school has a status of a comprehen-
sive secondary school specializing in pro-
found study of particular subjects. 

Since 2002 our school has been a par-
ticipant of the international programme 
“Associated Schools of UNESCO”. 

Through this programme school devel-
ops activities in two directions: 

– ecology; 
– study of the world cultural heritage. 
This work is made public in students 

and teachers’ research projects. 
We pay a great attention to the creation 

of conditions for the harmonic develop-
ment of our pupils. 

At school we have a folk group 
“Vesnyanka” which celebrated its 10th 
anni versary. 

Its experience in children and teenag-
ers’ attraction to the study of the nation-
al cultural heritage was generalized in 
regional, national and international lev-
els. (“Vesnyanka” is an annual participant 
of the International Folk Festival “Youth’”, 
International Festival “The Slavic Folk”, 
International Festival Movement “Hopes 
of Europe”, the winner of the television 
project “Without rehearsal”). 

At  our school there is a professional 
gymnastic club. 

Among the graduates of this club there 
are world-class athletes, winners of the 
regional, national and international com-
petitions, members of the regional and 
national teams. 

The center of harmonious early child-
hood development of children of pre-
school and junior school age was created 
in our school. 

We pay much attention to preschool 
preparations.

Our school is publishing school-wide 
full-colour multiband newspaper “Step” 
(circulation – 999 copies). 

“The Diary of the pupil of Pushkino Sec-
ondary School № 8” and collections of the 
pupils and the teachers’ design-research 
works have been already published for six 
years. 

Since 2005 a website has been function-
ing and it promotes interactive mode of 
school  functioning.
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Директор: Невинчанная  
Елена Андреевна /
Director: Elena Nevinchannaya

Координатор: Зарьянова  
Ирина Александровна / 
Coordinator: Irina Zaryanova

Адрес: 141104 Московская обл.,  
г. Щелково-4, ул. Беляева, д. 14
Тел.: 8 (496) 567-7500
e-mail: school13_dzshan@mail.ru
www.school13.edusite.ru

МОУ СОШ №13 
им. В.А. Джанибекова,  
г. Щелково

Address: 141104 Moscow region,  
Shelkovo-4, 14, Belyaev str. 
Tel.: + 7 (496) 567-7500
e-mail: school13_dzshan@mail.ru
www.school13.edusite.ru

Comprehensive Secondary 
School №13 named after 
V.A. Dzhanibekov of Shelkovo

лает нашу страну великой», «Ювеналь-
ная юстиция необходима государству», 
«При урегулировании этнических кон-
фликтов возможно избежать военных 
действий», «Толерантность – дорога к 
миру», «Телесериал «Школа» – прямое 
отражение школьной жизни», «Содер-
жание животных в условиях квартиры 
гуманно», «Школьное образование дает 
возможность для поступления в вузы», 
«Петр I – великий реформатор», «Не-
формальные молодежные объединения 
должны быть признаны  обществом».

– Экскурсионная работа. Учащие-
ся знакомятся с памятниками культуры 
Подмосковья и Москвы.

– Экологические исследования. Уча-
щиеся проводят научно-исследователь-
скую деятельность по темам: «Дом, в 
котором мы живем», «Исследование воз-
духа и воды нашего района», «Здоровый 
образ жизни», «Рациональное питание и 
здоровье учащихся».

– Участие в региональных проектах. 
Ежегодно ученики выезжают на конфе-
ренцию в Дзержинск. В прошлом учеб-
ном году 5 работ учащихся были удосто-
ены дипломами: «Его имя носит наша 
школа», «Вода – вещество привычное и 
очень необычное», «Химия вредных при-
вычек», «Нечистая сила белой соли», 
«Энергетические напитки», «Русская на-
родная кухня».

Направления деятельности:
– Работа классных руководителей с 

классными коллективами учащихся (про-
ведение классных часов и мероприятий, 
посвященных международным праздни-
кам: Международный День мира, Между-
народный День пожилых людей, Всемир-
ный День молодежи, Всемирный день 
приветствий, День прав человека. Тради-
цией стало в школе проведение декады 
ЮНЕСКО и космической декады. 

Защита проектов на космические темы 
тоже стало традицией, как и присутствие 
летчика-космонавта В.А. Джанибеко-
ва: «Космонавты бывают разные», Кос-
мическая жизнь», «Полеты человека в 
космос», «Его имя носит наша улица», 
«Щелковский край в космической  эпохе».

– Научное общество учащихся 
« МИТЭР» (ежегодные научно-практиче-
ские конференции, на которых учащие-
ся выступают с разнообразными проек-
тами: «Терроризм – угроза обществу», 
«По дороге культуры к толерантности и 
доброте» (на немецком языке), «Лучше 
жить в мире и согласии, чем воевать» 
(на французском языке), «Ребенок-ин-
валид – полноправный член общества», 
«Химия вредных привычек», «Курение от 
баловства до смерти» и др.

– Клуб старшеклассников «Дебаты». 
В течение учебного года в дебатах уча-
ствовали 230 учащихся. Обсуждались 
различные темы: «Освоение космоса де-

The activities of the school:
– The work of class teachers with class 

groups (class hours and internal activities 
dedicated to the international days, for 
example, International Peace Day, Inter-
national Day of Older Persons, World 
Youth Day, World Day greetings, Human 
Rights Day. At school it is the tradition to 
carry out the decades of UNESCO and the 
decades of the space.

Defense of projects with regards to 
space problems has become a tradition as 
well as the presence of pilot-cosmonaut 
V.A. Dzhanibekov:

“Astronauts are different”;
“The cosmic life”;
“The Human space flight”;
“His name is the name of our street”;
“Shelkovo region in the space age”.
–  Scientific community of pupils 

“MITER” (the annual scientific conferenc-
es: “Terrorism is a threat to society”, “On 
the way of culture to tolerance, kindness” 
(in German), “Better to live in peace and 
harmony than to launch war” (in French), 
“A child with disability  – a full member 
of society”, “Chemistry of bad habits”, 
“Smoke from pampering to death,” etc.

– Club of high school students “Debate”. 
During the school year the debates were 
attended by 230 students. 

We discussed various topics:
“Space exploration makes our country 

great”;

“Juvenile justice is required by the 
state”;

“Military action can be avoided in 
resolving the ethnic conflicts”;

“Tolerance, the road to peace”;
“TV series ”School” is a reflection of 

school life”;
“It is humane to keep pets in flats”;
“School education provides an opportu-

nity to enter the higher school”;
“Peter I – the great reformer”;
“Informal youth groups have to be rec-

ognized by society”.
– Excursion work. The pupils have the 

opportunity to see various monuments, 
museums of Moscow and suburbs.

– Environmental studies. The pupils car-
ry out research activities: “The House We 
Live In”, “Study of air and water in our 
area”, “Healthy way of Live”, “Nutrition 
and health of students”.

–  Participation in regional projects. 
Each year students go to the conference 
in Dzerzhinsk. In the last academic year, 
5  projects of the students were awarded 
with diplomas: 

“Our school bears his name”, 
“Water is the substance customary and 

very unusual”, 
“Chemistry of bad habits”, 
“Devil of white salt”, 
“Energy drinks”, 
“Russian traditional cuisine”.
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Ассоциированные школы ЮНЕСКО
UNESCO Associated schools

Директор: Имбер  
Жанна Борисовна /
Director: Zhanna Imber

Адрес: 142110 Московская область,  
Подольск, ул. Маштакова, д. 7
Tel.: 8 (4967) 63-7649
e-mail: shkola19@yandex.ru
www.nusha19.ru

МОУ СОШ №19 
г. Подольск

Address: 142110 Moscow region  
Podolsk, 7, Mashtakov str.
Tel: +7 (4967) 63-7649
e-mail: shkola19@yandex.ru
www.nusha19.ru

Municipal Secondary School 
№19 of Podolsk

неделях действий, праздновании между-
народных праздников.

В школе работает научное общество 
«Точка опоры» под руководством учите-
ля русского языка и литературы Людми-
лы Викторовны Кошелевой. 

Члены этого общества представляют 
свои работы на научных конференциях 
и конкурсах разных уровней, включая 
международный («Шаг в науку», «Дети 
исследуют мир» и т.д.).

Недалеко от Подольска в поселке Дуб-
ровицы находится уникальный памятник 
истории и архитектуры, построенный в 
1703 году – Храм Знамения Пресвятой 
Богородицы. 

Некоторые ученики и учителя нашей 
школы учатся и работают в воскресной 
школе при храме. 

Учитель английского языка Светлана 
Юрьевна Голованова помогает в оформ-
лении документов для проведения необ-
ходимой работы по сохранению и рестав-
рации этого храма.

Наша школа начала участвовать в про-
екте ассоциированных школ ЮНЕСКО 
10 лет назад. 

В то время учителя и ученики нашей 
школы работали над экологическими 
проблемами города и региона. 

Их статьи и очерки были опубликова-
ны в сборнике «Цвети, родная Земля!» 
(Издательство «Сатурн», 2002 г.)

В 2008 г. наша школе получила статус 
ассоциированной школы ЮНЕСКО. 

Направления деятельности в проекте 
ассоциированных школ ЮНЕСКО:

– изучение деятельности ООН и 
 ЮНЕСКО;

– теория и практика инклюзивного об-
разования;

– экологическое образование;
– знакомство со всемирным культурно-

историческим наследием;
– правовое образование и воспитание;
– развитие творческих способностей 

детей;
– акция «Благотворительность и мило-

сердие»;
– активное участие в международных 

конференциях (в городах Москва, Сер-
пухов, Протвино, Ярославль, Казань, 
Обнинск, Дзержинск), творческих кон-
курсах (во французском городе Троя), 

Our school began to participate in the 
UNESCO Associated schools network 
almost 10 years ago. 

At that time pupils and teachers worked 
at ecological problems. Their articles and 
essays were published in the book “Blos-
som, our Native Land” (Publishing House 
“Saturn”, 2002).

In 2008 our school was granted the sta-
tus of the UNESCO Associated school. 

Directions of the activity in the project 
“Associated schools of UNESCO”:

–  Study of the activity of the UN and 
UNESCO;

– Theory and practice of Inclusive Edu-
cation;

– Ecological education;
– Acquaintance with the world cultural 

and historic heritage; 
– Realization of children rights;
–  Development of children’s individual 

and creative abilities;
– Actions of charity and mercy;
– Active participation in the internation-

al conferences (Moscow, Serpukhov, Pro-
tvino, Yaroslavl, Kazan, Obninsk, Dzer-
zhinsk), art competitions (Troyes, France) 
weeks of action, celebration of the Inter-
national Holidays (e.g. International 
Mother Language Day). 

We have a scientific society at school 
“The Point of Support” under the guid-
ance of teacher Lyudmila Kosheleva. 

The members of this society present 
their scientific works at different confer-
ences and competitions, including inter-
national ones.

Not far from our town in Dubrovitsy 
(Podolsk district) there is a unique monu-
ment of history and culture built in 1703 – 
the Church of the Sign of the Mother 
of God. 

It is included in the list of Watch 2010 
(the main organization  – World Monu-
ment Fund). 

Some pupils and teachers of our school 
study and teach in the church Sunday 
school. 

Our English teacher S.Y.  Golovano-
va constantly helps the church organiza-
tion with the translation of the documents 
for restoration and preservation work on 
this historic and architectural monument 
of Russia.
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Description of the project 
(2010–2011).

Titles:
– Health (HIV/AIDS);
– Human rights;
– Natural resources.
Task:
Establishment of a Global 

Partnership for Development.
The project is aimed at 

making students aware of 
the importance of sustainable 
development of the society 
and environment protection. 
It involves them in the process 
of adopting behaviors that 
enable people to live a full 
life without being deprived of 
basic necessities. They learn 
to create and enact their own 
future with respect to other 
people’s rights and the world 
surrounding them.

Objectives:
–  To promote healthy life-

style among the students and 
their parents;

–  To make students aware 
of their human rights;

– To make students aware of the fragil-
ity of the physical environment, and make 
them understand the impact of human 
activities on the natural resources.

Темы проектов (2010–2011):
– здоровье;
– права человека;
– природные ресурсы.
Задачи проекта: 
создание глобального пар-

тнерства во имя развития.
Цели: 
– знакомить учащихся с 

важностью постоянного раз-
вития общества и сохране-
ния окружающей среды;

– формировать поведение, 
которое даёт возможность 
людям жить полноценной 
жизнью в гармонии с самим 
собой и природой;

– учить создавать и пред-
ставлять своё мнение и быть 
толерантным;

– ознакомить учащихся с 
их правами и правами всего 
человечества;

– ознакомить учащих-
ся с тем, насколько хрупок 
окружающий мир, и дать 
им понять, что влияние не-
разумной человеческой дея-
тельности исчерпывает при-
родные  ресурсы.

Адрес: 140030 Московская область,  
Люберецкий район, пос. Малаховка,  
ул. Грибоедова, д. 1
Тел.: 8 (495) 501-8500
Факс: 8 (495) 501-5466
e-mail: gimnasia46-3dn@mail.ru

МОУ Гимназия №46 пос. Малаховка
Gymnasium №46 of Malakhovka

Address: 140030 Moscow region, 
Luberetsy district, Malakhovka,  
1, Griboedova str.
Tel: +7 (495) 501-8500
Fax: +7 (495) 501-5466
e-mail: gymnasia46-3dn@mail.ru

Директор: Пичкур  
Наталия Трофимовна /
Director: Natalia Pichkur

Координатор: Волошина 
Елена Анатольевна / 

Coordinator: Elena 
Voloshina

Девиз школы: «Самое глав-
ное в мире – это не то, где 
мы стоим, а то, в каком на-
правлении идем».

Направления деятель-
ности: 

– Проекты ЮНЕСКО «Все-
мирное наследие», «Культу-
ра мира» и «Всемирное на-
следие в руках молодых»;

– Активизация деятельно-
сти школьных музеев;

– Интеграция идей проек-
тов «Всемирное наследие» 
и «Культура мира» в уроч-
ную и внеклассную деятель-
ность.

Самым значимым являет-
ся участие в проектах «Ве-
ликий Волжский путь» и 
«Mondialogo». 

Учителя и дети осознают, 
что идеи ЮНЕСКО о воспи-
тании в контексте междуна-
родного общения, уважения 
к культурному разнообра-
зию и национальным осо-
бенностям являются неотъ-
емлемой частью школьной 
жизни.

В школе созданы и работают 3 музея: 
музей истории школы, музей «Русский 
дом» и музей поэта А.А. Суркова. 

Это направление деятельности на-
прямую связано с реализацией про-
екта «Всемирное наследие в руках 
 молодых».

School motto: “The most 
important thing is not where 
we are but where we go”.

The School:
– Participates in The World 

Heritage and The World Her-
itage in The Hands of the 
youth Projects;

–  Incorporates The World 
Heritage Education and Cul-
ture of peace in teaching and 
extracurricular  activities;

–  Makes work of school 
museums more effective.

The most important proj-
ects are “Great Volga River 
Route” and “Mondialogo”. 

Students and teachers are 
well aware that UNESCO 
ideas about education in the 
context of intercultural com-
munication, respect of cul-
tural diversity and national 
peculiarities has become an 
urgent priority and a part of 
the school curriculum. 

The students are acquir-
ing the attitudes, knowledge, 
skills and behavior required 

for a better future. 
One of the school peculiarities is that it 

has three school museums: the Museum 
of school History, the Museum of  Alexey 
Surkov and the “Russian House”. 

This mainstream of activity is connected 
with the international project “The World 
Heritage in the hands of the youth”.

Директор: Шальнова  
Ольга Николаевна /

Director: Olga Shalnova

Координатор: Смирнова  
Наталия Николаевна / 

Coordinator: Natalia 
Smirnova

Адрес: 152925 Ярославская область,  
г. Рыбинск, ул. Бабушкина, д. 11
Тел.: 8 (4855) 55-9896; 55-0044
e-mail: rschool–28@yandex.ru

Address: 152925 Yaroslavl region,  
Rybinsk, 11, Babushkin str.
Tel: +7 (4855) 55-9896; 55-0044 
e-mail: rschool–28@yandex.ru

МОУ СОШ №28 имени А.А. Суркова г. Рыбинск
Comprehensive School №28  

named after Alexey Surkov of Rybinsk
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Директор: Ковкова  
Валентина Прокопьевна /
Director: Valentina Kovkova

Координатор: Конкина  
Анна Васильевна / 
Coordinator: Anna Konkina

Адрес: 142150 Московская область,  
Подольский район, с. Красное
Тел./факс: 8 (496-27) 50-82-62 
e-mail: internat- Krasnoe@yandex.ru 
www.internat-Krasnoe.narod. ru

Красносельская школа-
интернат для детей-сирот 
и детей, оставшихся 
без попечения родителей

Address: 142150 Moscow region,  
Podolsky district, Krasnoye
Tel./fax: +7 (496-27) 50-82-62
e-mail: internat-Krasnoe@yandex. ru
www.Internat-Krasnoe.narod.ru

Krasnoselskaya Boarding-School 
for orphans and children left 
without parents charge

общества – это и раскрытие тайны Все-
ленной, и исследование вопроса о жизни 
на других планетах, и развитие связи ме-
теонаблюдений и т.д.

– Проектная работа «Наследники 
Победы» была посвящена 65-летию 
 Победы. 

Работа заняла первое место благо-
даря актуальности темы и личному уча-
стию авторов проекта в поиске погибших 
солдат. 

В течение 10 лет учащиеся нашего 
интерната работают в местах сражений 
ВОВ с целью перезахоронения погибших 
солдат Красной Армии, восстановлению 
их имён. С этой целью воспитанники обу-
чаются в Школе поисковиков, где знако-
мятся с картами боевых действий, ви-
дами вооружения, первой медицинской 
помощи, основами туризма. 

Работа по этому проекту способствует 
развитию гражданской позиции учащих-
ся, знакомит их с историей Оте чества. 

Огромное значение придаётся обще-
нию с ветеранами ВОВ, поэтому особо 
почётно для них принимать участие в 
районном Параде Победы, где юные по-
исковики идут в строю плечом к плечу 
с героями Великой Оте че ст вен ной.

Наш дом – Ассоциированная школа 
ЮНЕСКО.

Наше кредо – «Создание условий для 
интеллектуального и творческого разви-
тия детей». 

В 1997 году школа-интернат стала 
участницей проекта АШЮ. 

12 февраля 1999 года Красносель-
ской школе-интернату был присвоен 
сертификат АШЮ. Школа-интернат ра-
ботает по направлениям программы 
ЮНЕСКО: 

– культура мира – культура общения;
– права человека – права ребенка;
– охрана природных ресурсов.
Лучшие проектные работы воспитан-

ников: 
– Проект «Человек и космос» был по-

священ 50-летию полета первого челове-
ка в космос. 

В реализации проекта приняли актив-
ное участие воспитанники школы-интер-
ната и представители НАСА в Российской 
Федерации. Данная исследовательская 
работа раскрывает самые яркие страни-
цы истории космонавтики и перспективы 
её дальнейшего развития. 

Актуальность исследовательской ра-
боты «Человек и космос» обусловлена 
возрастанием интереса к роли косми-
ческой техники в нашей жизни. Космос 
стал отвечать за многие стороны жизни 

Our Home is the UNESCO Associated 
School.

Our motto is “To provide favorable con-
ditions for intellectual and creative devel-
opment of the children”.

Our Boarding-school became a partici-
pant of the project in 1997. 

On February 12, 1999 our school was 
granted a Certificate of the UNESCO Asso-
ciated school. Our school works accord-
ing to the  UNESCO programs: culture of 
peace; human rights – rights of the child; 
protection of nature.

The best works of students: 
– The project “Man and Space” was ded-

icated to the 50th anniversary of the flight 
of the first man into space. 

Students of boarding schools and rep-
resentatives from NASA in the Russian 
Federation participated actively in the 
project. 

This work opened the brightest pages 
of Space history and its farther develop-
ment. 

The project “Man and Space” is very 
acute nowadays due to increased interest 
towards space technology. 

Space is responsible for many sides of 
life – revealing the secrets of universe, the 
exploration of other planets, the progress 
of meteorology.

–  Project work “Victory inheritors” was 
dedicated to the 65th anniversary of Vic-
tory during the World War II. 

The work won the first place due to the 
relevance of the topic and the author’s 
personal involvement in the search of per-
ished soldiers. 

The pupils of our Boarding-School have 
worked hard at battle places of World 
War II for 10 years. 

Our purpose was to bury the killed sol-
diers of Red Army and to find out their 
names. 

In order to do this job well the pupils 
have been taught at Searcher school 
where they studied the battle maps, dif-
ferent arms, first medical aid, the bases of 
tourism. 

Our pupils work in archives, search for 
the relatives of killed soldiers. 

This project assists the development of 
citizenship; teaches students the history 
of our Motherland. 

Great attention is paid to personal con-
tacts with the veterans of World War, that 
is why it is very honorary for the pupils to 
take part in the Victory Parade. 

The veterans of World War march with 
younger generation shoulder to shoulder.
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Ассоциированные школы ЮНЕСКО
UNESCO Associated schools

Директор: Шуванова  
Ольга Вадимовна /
Director: Olga Shuvanova

Координатор: Мещанинова  
Татьяна Александровна / 
Coordinator: Tatyana 
Meshaninova

Адрес: 153527 Ивановская область,  
Ивановский район, с. Подвязново, д. 22
Тел./факс: 8 (4932) 317116
e-mail: podv2008@yandex.ru
www.ivrpodvjasn.iv-edu.ru

МОУ Подвязновская СОШ

Address: 153527 Ivanov region, Ivanov district, 
22, village Podvyaznovo
Tel/fax: +7 (4932) 317116
e-mail: podvyaznovo-school@rambler.ru
www.ivrpodvjasn.iv-edu.ru

Municipal Secondary School  
in the village Podvyaznovo

ниченными возможностями здоровья; 
«Школа здорового образа жизни»; пре-
емственность дошкольного и начально-
го образования.

Направление работы: воспитание 
гражданско-правовой, духовно-нравст-
венной и толерантной культуры; про-
филактика экстремизма и ксенофобии; 
формирование здорового образа жизни. 

День толерантности: 
Ежегодно в день толерантности Под-

вязновская школа встречает гостей. 
Гостям предлагается «Ярмарка наци-
ональной кухни», где учащиеся в наци-
ональных костюмах предлагают дегу-
стацию блюда разных народов. Далее 
учащиеся начальной школы путешеству-
ют на остров Доброты, а старшекласс-
ники представляют Фестиваль народов 
Мира «Все мы дети Земли».

Учебно-информационные сборы «Ми-
ротворчество: объединим усилия».

В зимние каникулы старшеклассники 
ежегодно становятся организаторами и 
участниками сборов «Миротворчество: 
объединим усилия». Участники сборов 
слушают лекции, посвященные пробле-
мам гражданского общества, духовно-
нравственной и толерантной культуры; 
проводят дебаты по профилактике экс-
тремизма и ксенофобии; учатся общать-
ся друг с другом.

Подвязновская школа реализует мо-
дель «Школа толерантности» и име-
ет аппарат уполномоченных по правам 
участников образовательного процес-
са, издаёт сборники материалов, посвя-
щенных миротворчеству, толерантности, 
культуре мира, правам человека.

Наш девиз: «Мир, который мы остав-
ляем нашим детям, в значительной мере 
зависит от детей, которым мы оставляем 
наш мир».

Законы школы, которые помогают нам 
строить мир:

Свобода не значит вседозволенность –
мои права заканчиваются там, где начи-
наются права другого человека; отно-
сись к другим так, как ты хотел бы, чтобы 
относились к тебе; как говоришь ты – так 
говорят с тобой; язык мира – язык добра 
и толерантности.

Проекты миротворческой деятель-
ности:

Толерантность – путь к миру и согла-
сию; взрослые и дети – сограждане  в 
меняющемся мире; учебно-информа-
ционные сборы «Миротворчество: объ-
единим усилия»; школа правовой и 
коммуникативной культуры; социаль-
ная справедливость и солдатские вдо-
вы; Дети войны; Я – гражданин России; 
вахта памяти; музей боевой и трудовой 
славы поселка Подвязновский; дис-
танционное образование детей с огра-

Podvyaznovo school was created and 
now functions in the framework of a 
unique model “School of tolerance” and 
has a group of educational rights commis-
sioners; the school also publishes collec-
tions of books devoted to peace-making, 
tolerance, culture of peace and human 
rights.

Our motto: The world that we leave to 
our children depends on the children to 
whom we leave this world.

The laws of the school which help us to 
establish peace.

– Freedom does not mean permission to 
do whatever you want;

–  My rights end where the rights of 
another person start;

–  Treat others the way you want to be 
treated;

– Others talk to you the way you talk to 
them. The language of peace is the lan-
guage of kindness and tolerance.

Projects of Peace-making activities:
– Tolerance is the way to peace and har-

mony;
– Adults and kids are co-citizens in the 

changing world;
– Information and educational meetings 

“Peace making: let us join our efforts”;
–  School of legal and communicative 

culture;
– Social justice and soldiers’ widows;
– War children;
– I am a citizen of Russia;
– Memory watch;

–  The museum of military and labour 
glory of the village Podvyaznovo;

– Distant education of children with dis-
abilities;

– Sc hool of healthy way of life;
–  Continuity of preschool and primary 

education.
The mainstreams of activity: training of 

legal, moral and tolerant culture; preven-
tion of extremism and xenophobia; form-
ing of healthy way of life.

The Day of Tolerance.
This day the Podvyaznovo School meets 

its guests with music and congratulations. 
The meeting starts with the school`s hymn 
“The Road to Kindness” to be followed by 
the “Fair of national cuisine”, where pupils 
in national costumes suggest the dishes of 
different nations. Later pupils of primary 
school travel to the Island of Kindness, and 
pupils of High School perform the festival 
of different world nations “We are all Chil-
dren of the Earth”.

Educational and informational meetings 
“Peace making: let us join our efforts”.

In winter holidays pupils of high school 
become participants of educational and 
informational meetings “Peace making: 
let us join our efforts”. During 10 days 
pupils listen to the lectures devoted to the 
problems of civil society, moral and toler-
ant culture, discuss the problems of the 
prevention of extremism and xenophobia, 
meet interesting people, learn to commu-
nicate with each other.
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Ассоциированные школы ЮНЕСКО
UNESCO Associated schools

Директор: Крехтунова  
Елена Игоревна /
Director: Elena Krekhtunova

Координатор: Тульчинская  
Ирина Викторовна / 
Coordinator: Irina Tulchinskaya

Адрес: 143969 Московская обл.,  
г. Реутов, ул. Южная, д. 17
Тел.: 8 (495) 791-3510
e-mail: reutmuzteatr@gmail.com

МОУ ДОД «Школа искусств – 
детский музыкальный театр», 
г. Реутов

Address: 143969 Moscow region,  
Reutov, 17, Yuzhnaya str.
Tel: +7 (495) 791-3510
e-mail: reutmuzteatr@gmail.com

Municipal educational  
institution of additional 
education for children  
“School of the Arts – Children’s 
Musical Theater” of Reutov

телей выдающиеся произведения Баха, 
Перголези, Чеснокова, Бортнянского, 
Чайковского. 

Композиция по опере К. Глюка «Ор-
фей и Эвридика» дала возможность 
детям погрузиться в удивительный мир 
классической оперы. 

А постановка балета «Времена года» 
позволила увидеть хорошо знакомое 
произведение новым взглядом, осмыс-
лить языком современной хореографии.

Школа на протяжении всех лет суще-
ствования показывает высокие резуль-
таты работы с детьми. 

Их подтверждением являются много-
численные дипломы Лауреатов и обла-
дателей Гран-при Международных фе-
стивалей и конкурсов: 

«Музыкальный вернисаж», 
«Театральный Олимп», 
«С чего начинается Родина…», 
«Синяя птица», «Искусство – любовь 

моя», 
«Роза ветров», 
«Открытая Европа», 
«Зажги свою звезду», 
«Друзья Болгарии», 
«Кремлевские звездочки», 
«Колыбель России», 
«Золотая Амфора», 
«Алябьевский соловей».

Школа искусств – детский музыкаль-
ный театр является Ассоциированной 
школой ЮНЕСКО с 2000 г. 

Лауреат и обладатель Гран-при мно-
жества Международных и Всероссийских 
конкурсов ведет обширную образова-
тельную, концертную, пропагандистскую 
и благотворительную деятельность. 

На оперном, хореографическом и под-
готовительном отделениях театра обуча-
ется около 250 детей от четырех до сем-
надцати лет. 

Это – первое в Московской области 
экспериментальное учебное заведение, 
которое наравне с традиционным музы-
кальным образованием открывает широ-
кие возможности творческого и эмоци-
онального развития личности ребенка, 
открывая ему двери в волшебный мир 
театра.

Приоритетным направлением деятель-
ности школы является изучение и сохра-
нение культурного наследия. 

Проект театра «Прикосновение к клас-
сике» – яркое тому подтверждение. 

В рамках этого проекта был осущест-
влен ряд театральных постановок, объ-
единенных общей идеей, но раскрываю-
щих его различные аспекты. 

Спектакль «Молитва», основанный на 
лучших образцах духовной музыки XVI–
XX вв, открыл для юных артистов и зри-

School of the Arts – Children’s Musical 
Theater is the UNESCO Associated School 
since 2000. 

It is laureate and the Grand Prix win-
ner of numerous international and Rus-
sian competitions. 

The school conducts extensive educa-
tional, concert, propagandistic and char-
ity work. 

There are about 250 children from four 
to seventeen at the opera, choreographic 
and preparatory departments of the The-
atre. 

This is the first experimental school 
in the Moscow region that along with tra-
ditional musical education offers many 
opportunities for creative and emo-
tional development of the child, open-
ing the  doors to the magic world of 
the  theater. 

The priority direction of the school’s 
activities is study and preservation of cul-
tural heritage. 

The Theatre project “Touching the clas-
sics” is clear confirmation for that. 

A number of theatrical productions 
united by a common idea but revealing its 
different aspects were carried out in the 
framework of this project. 

The performance “The Prayer” based 
on the best examples of sacred music of 
the XVI–XXth centuries opened for young 

artists and the audience the outstanding 
works of Bach, Pergolesi, Chesnokov, Bort-
niansky, Tchaikovsky. 

The composition of the K. Gluck’s opera 
“Orpheus and Eurydice” gave children the 
opportunity to dive into the wonderful 
world of classical opera. 

And the staging of the ballet “The Sea-
sons” made it possible to see the familiar 
work with a new look, to comprehend the 
language of modern choreography.

The School shows outstanding results in 
working with children during all years of 
its existence. 

As the confirmation of this there are 
numerous laureate diplomas and the 
Grand Prix winners of the international 
festivals and competitions: 

“Musical Vernisage”, 
“Theatrical Olympus”, 
“Where the Motherland Begins…”, 
“The Bluebird”, 
“The Art is My Love”, 
“Wind Rose”, 
“The Open Europe”, 
“Light Your Star”, 
“The Friends of Bulgaria”, 
“The Kremlin Stars”, 
“The Cradle of Russia”, 
“The Golden Amphora”, 
“Alyabyev nightingale”.



Вестник ЮНЕСКО
Vestnik UNESCO198 Вестник ЮНЕСКО

Vestnik UNESCO 199Ассоциированные школы ЮНЕСКО
UNESCO Associated schools

Ассоциированные школы ЮНЕСКО
UNESCO Associated schools

Директор: Челенгир  
Федор Георгиевич /
Director: Fyodor Chelengir

Координатор: Толкачёва  
Алла Вячеславовна / 
Coordinator: Alla Tolkachyova

Адрес: Московская область, Пушкинский район, 
пос. Черкизово, ул. Трудовая, 31
Тел.: 8 (496) 537-8486
Факс: 8 (496) 940-8311
e-mail: director-taras@mail.ru

МОУ Гимназия «Тарасовка»

Address: Moscow region, Pushkin district,  
Cherkizovo settlement, 31, Troudovaya str.
Tel: +7 (496) 537-8486
Fax: +7 (496) 940-8311
e-mail: director-taras@mail.ru

Gymnasium “Tarasovka”

«Тарасовка». Гимназисты записывают 
воспоминания ветеранов войны. 

По материалам видеозаписей учени-
ками был создан фильм «И сохраним ту 
память на века»,  издана книга об участ-
никах ВОВ пос. Черкизово «Дорогами 
подвигов, дорогами войны».  

Экология. Охрана окружающей среды. 
Ежегодно гимназисты занимаются ис-

следовательской деятельностью в Пяти-
горской обсерватории, на научно-иссле-
довательской базе в Звенигороде. 

В экспедициях на Байкал, на Белое 
море гимназисты изучают метеороло-
гию, этнографию, экологию. 

Благотворительность и милосердие. 
В гимназии создан фонд помощи 

участникам ВОВ. 
Учащиеся регулярно навещают вете-

ранов, оказывают им посильную помощь. 
Гимназисты проводят мероприятия в 

Пушкинском интернате для детей с осла-
бленным здоровьем. 

Учащиеся и выпускники гимназии для 
жителей района организуют праздники:

Масленица, 
Международный день защиты детей, 
День Российского флага, 
День Победы.

Основные направления деятельности.
Воспитание учащихся в духе уважения 

прав человека, толерантности, демокра-
тии. Распространение информации об 
ООН и ЮНЕСКО. 

Развивается система ученического 
соуправления, актуальные проблемы 
современности обсуждаются в рамках 
дискуссионного клуба «Время и мы». 
Углубленное изучение права, обществоз-
нания позволяет приобретать знания в 
сфере прав человека, истории и разви-
тия ООН, ЮНЕСКО. 

Изучение культурного и историческо-
го наследия. Содействие укреплению 
мира. 

Открыт ресурсный центр «Искусство». 
Регулярно организуются Конференции 
школ Подмосковья «Одаренные дети». 

Гимназисты участвуют в историко-ар-
хеологических экспедициях на Кипр, в 
Италию, Испанию. 

В ежегодном проекте «Мода всех вре-
мен и народов» учащиеся моделируют 
эпохи через изучение традиций, филосо-
фии, культуры разных народов. 

Спектакли театральной студии демон-
стрируются в районном Доме Культуры. 

Выходит периодическое издание 
школьной газеты «Калейдоскоп» и ли-
тературный альманах «МИГ – вселенная 

Lines of activity.
Education of students in respect of 

human rights, tolerance, democracy. Dis-
semination of information about the UN 
and UNESCO. 

The system of pupils self-ruling has been 
developing, the problems of the future are 
being discussed in a discussion club “Time 
and us”. 

The closer study of law and social sci-
ences helps us to know more about the 
human rights, history and development of 
the UN and UNESCO. 

Study of cultural and historical heritage. 
Strengthening of peace.

The “Art” resource center has been open 
for 5 years. 

Regular meetings are held in the regions 
of Moscow “Talented children”. Gymna-
sium students participate in historical-
archeological expeditions to Cyprus, Ita-
ly and Spain. 

At the regular project “Fashion of all 
times and peoples” students model epochs 
throughout history by showing cultures of 
different civilizations. 

Our theatre studio performances are 
shown at the regional “Club of Culture”. 

Periodical newspaper is released, called 
“Kaleidoscope” and literature anthology 
“MIG-Tarasovka”. 

The Gymnasium students write down 
memories of veterans of the World War II. 

By using materials of pupils video, there 
was a film shot called “We shall save these 
memories for centuries”, a book was pub-
lished about the War veterans of settle-
ment Cherkizovo “By roads of heroic 
deeds and by roads of war”. 

Ecology. Protection of the environment.
Annually our students make research 

work at the Pyatigorsk observatory, in the 
researching area in the town Zvenigorod. 

When travelling to Lake Baikal and the 
White sea, students take tests and run 
samples of water, soil, learn meteorology, 
ethnography, ecology.

Charity. 
There is a Charity Fund for War veterans 

in our gymnasium. 
The Gymnasium students regularly visit 

veterans and help them. 
They arrange meetings in a local board-

ing house for children with health prob-
lems. 

The Students and school graduates 
organize meetings with local residents and 
celebrate different holidays: 

Maslenitsa, 
International Children’s Day, 
Russian Flag Day, 
Victory Day.
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Сибирь-Алтай
Regional centre contacts: “Khanty-Mansiysky college – 

 Boarding school of Arts”, Khanty-Mansiysk
Tel: +7 (3467) 33-2632, +7 (3467) 33-0508

E-mail: ciods@hmansy.wsnet.ru
Coordinator: Aleksandr Berezin

Контактная информация регионального центра:
«Ханты-Мансийский колледж – интернат искусств»,
г. Ханты-Мансийск. Тел.: 8 (3467) 33-2632, 8 (3467) 33-0508 
E-mail: ciods@hmansy.wsnet.ru
Координатор проекта: Березин Александр Владимирович

Siberia-Altai
РЕГИОН REGION

А.В. Березин /
 Aleksandr Berezin
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Activities:
–  The World cultural heri-

tage;
–  Development of Educa-

tion;
– Intercultural Communica-

tion.
Description of the most sig-

nificant project.
Today for us, the most sig-

nificant event is participation 
of our school in hard work 
associated with the idea of 
regional centers. 

Subsequently, there were 
created nine centers in the country and 
one of them, “Siberia-Altai”, was based on 
our institution. 

We were among the first cities in Russia, 
where regional workshop seminars were 
held involving ASP net participants and 
coordinators from Moscow. 

Kazan (region “Volga”) was the first, 
to be followed by Nizhny Tagil (region 
“Ural”), Omsk (“Siberia  – Altai”) and 
Irkutsk (“Sakha – Baikal”). 

The seminar in Omsk approved the 
head of the Regional Centre and Research 
Director  – Academician, Professor Anato-
ly Solovyov. 

A Regional Council of Associated 
Schools Project was formed to develop 
the regional strategy in which represen-
tatives from regions and selected heads 
of regional centers were included. In Jan-
uary 2001 this important and interesting 
job began.

Направления деятельности:
всемирное культурное на-

следие, развитие образова-
ния, межкультурная комму-
никация. 

Для нас, по сей день, наи-
более ярким событием явля-
ется участие нашей школы в 
большой работе, связанной с 
идеей создания Региональ-
ных центров. Впоследствии 
их было создано 9 по стране, 
и один из них, «Сибирь-Ал-
тай», на базе нашего учебно-
го заведения. 

Теперь это уже стало историей, но 
мы были в числе первых городов Рос-
сии, где были проведены региональные 
семинары АШЮ с участием городов – 
участников и руководителей проекта из 
Москвы. 

Первым была Казань (регион «Вол-
га»), далее Нижний Тагил (регион 
«Урал»), Омск («Сибирь – Алтай») и Ир-
кутск («Саха – Байкал»). В ходе  рабо-
ты семинара в Омске был утвержден 
Руководитель Регионального центра и 
научный руководитель – академик, про-
фессор Соловьев А.А. Для выработки ре-
гиональной стратегии реализации Про-
екта был сформирован Региональный 
Совет Проекта Ассоциированных школ, 
куда вошли представители от регионов и 
выбранные руководители Региональных 
центров. Так, в далеком уже январе 2001 
года, началось это большое и интерес-
ное дело. 

Адрес: 644089 г. Омск-89,  
ул. Мамина-Сибиряка, д. 11
Тел.: 8 (3812) 64-3256
Тел./факс: 8 (3812) 64-2795
e-mail: artschool-3omsk@yandex.ru

МОУ ДОД «Детская школа искусств №3»  
г. Омск

Art School №3 of Omsk
Address: 644089 Omsk-89,  
11, Mamin-Sibiryak str.
Tel: +7 (3812) 64-3256
Tel/fax: +7 (3812) 64-2795
e-mail: artschool-3omsk@yandex.ru

Директор и координатор:  
Патрашов Борис Аронович /

Director&Coordinator:  
Boris Patrashov

Адрес: 634009 г. Томск,  
пер. Сухоозерный, 6, ул. Водяная, 15
Тел./факс: 8 (3822) 402-519
e-mail: zaozerom@mail.tomsknet.ru
www.school16.edu.tomsk.ru

Address: 634009 Tomsk,  
6, Suhoozerny Lane, 15, Vodnaya str.
Tel/fax: +7 (3822) 402-519
e-mail: zaozerom@mail.tomsknet.ru
www.school16.edu.tomsk.ru

МОУ Заозерная средняя школа с углубленным 
изучением отдельных предметов №16 г. Томск
Zaozernaya Secondary School with in-depth study 

of particular subjects №16 of Tomsk

Направление деятельности: 
культурное наследие; меж-

дународный туризм; охрана 
окружающей среды.

Заозерная школа № 16 
г. Томска – инновационное 
образовательное учрежде-
ние, сертифицированный 
участник проекта Ассоцииро-
ванных школ ЮНЕСКО и ре-
гионального Центра внедрен-
ческих инноваций, участник 
Комплексного проекта мо-
дернизации образования. 

Педагогический коллек-
тив активно участвует в ин-
новационной и эксперимен-
тальной работе. Создана 
научно-методическая база: 
3 кабинета информатики, 
16 интерактивных досок, 
проекторы с экранами. За 
последние три года увели-
чилось число учителей, обу-
чающихся информационным 
технологиям. 

Восемь учащихся учителя 
украинского языка (Макаре-
вич А.А.) стали победителя-
ми в Международном конкурсе проектов 
с использованием ИКТ. 

Ученики отдыхают в международных 
языковых лагерях в Польше и Украине. 
Представители посольств этих стран по-
сетили наше учебное заведение. 

В школе прошли фестиваль «Содру-
жество» и Международный конкурс мо-
лодых музыкантов «Прелюдия».

Zaozernaya school № 16 is an 
innovative educational insti-
tution, a certified member of 
project UNESCO Associated 
Schools, the regional center of 
innovation, Center for Ethno-
Cultural Development, Center 
for Civic Education, a member 
of the Integrated Project of 
modernization of education. 
The school works on the fol-
lowing directions: The world 
cultural heritage; Internation-
al tourism; Environmental 
protection.

Teachers take part in the 
innovative and experimental 
work. There is established sci-
entific and methodical base of 
3 computer cabinets, 18 inter-
active whiteboards, projectors 
screens. Over the past three 
years the number of teachers 
trained information technol-
ogy, participating in Nation-
al and international competi-
tions, has increased. 8 students 
of the teacher of Ukrainian 
language (Ms.  Maka re vich) 

were among the  winners of the Interna-
tional Competition of projects.

Students take a rest in language camps 
of Poland and Ukraine. Representatives 
from the embassies of these countries visit-
ed our institution.  The festival “Common-
wealth” and the International Competition 
for Young Musicians “Prelude” of Chopin 
have been organized in the school.

Директор: Абинова  
Нина Михайловна /

Director: Nina Abinova

Координатор: Глебова  
Люсьена Калимовна / 

Coordinator: Luciena 
Glebova
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Адрес: 644116 г. Омск,  
ул. 27 Северная, 44, корп. 2
Тел./факс: 8 (3812) 68-01-36
e-mail: muza17_2010@mail.ru

Детская школа искусств №17, г. Омск
Art school №17 of Omsk

Address: 644116 Omsk,  
44/2, 27 Severnaya str.
Tel/fax: +7 (3812) 68-01-36
e-mail: muza17_2010@mail.ru

Направления деятельности:
всемирное культурное на-

следие; права человека, де-
мократия, толерантность.

Деятельность в рамках 
программы ЮНЕСКО «На 
пути к культуре мира». 

Изучение «Всеобщей де-
кларации прав человека», 
«Декларации прав ребен-
ка», «Конвенции по правам 
ребенка», дискуссия «Воз-
можно ли жить без конфлик-
тов?», диспут «Есть ли грань 
терпимости? В чем (где) 
она?», семинар «Роль ООН в 
современном мире».

Учащиеся приняли участие 
в проекте «Дети России – де-
тям Европы» 5–15 мая 2010 г.  
в городах Турку, Хельсинки. 
09.05.2010 в музее им. Я. Си-
белиуса был дан празднич-
ный концерт, посвященный 
65-й годовщине победы со-
ветского народа в Великой 
Отечественной войне.

В ноябре 2010 г. учащие-
ся МОУ ДОД «ДШИ № 17» 
участвовали в международном конкурсе 
«Неаполитанские мотивы», г. Неаполь 
(Италия). Учащиеся художественного 
отделения приняли участие в выстав-
ке «Город, в котором я живу», где были 
представлены работы с изображением 
города Омска. По завершению выстав-
ки,  картины были переданы в дар шко-
лам города Неаполя. 

Directions of work:
The world cultural heritage; 

Human rights, democracy, tol-
erance.

Participation in the pro-
grams “Towards the culture 
of peace”. Study of “The Uni-
versal Declaration of Human 
Rights”, “Declaration of the 
Rights of the Child”,   Discus-
sions:  “Is it possible to live 
without conflicts?”, “Where 
is the tolerance’s limit”, “The 
UN role in the world”.

Students of the Art School 
participated in the project 
“Children of Russia to the chil-
dren of Europe” which took 
place on May 5–15, 2010 in 
Turku, Helsinki (Finland).

On May, 9, 2010 a solemn 
concert dedicated to the 65th 
anniversary of the Great Vic-
tory  was held in the Sibelius 
Museum.

In November 2010 our stu-
dents participated in the fes-
tival “Neapolitan Motives”, in 
Naples, Italy.

 The pupils of the art branch participat-
ed in the exhibition “The town I live in”, 
where the art-works with the images of 
Omsk were presented. 

These pictures were gifted to the Naples 
schools.

Директор: Нестерова  
Ирина Алексеевна /

Director: Irina Nesterova

Координатор: Сапелина  
Светлана Ивановна / 
Coordinator: Svetlana 

Sapelina

Адрес: 655001 Республика Хакасия,  
г. Абакан, ул. Тельмана, 93
Тел.: 8 (3902) 28-7900
e-mail: school_19_016@mail.ru

СОШ №25 г. Абакан
Comprehensive Secondary School №25 of Abakan

Address: 655001 Republic of Khakasia, 
Abakan, 93, Telman str.
Tel: +7 (3902) 28-7900
e-mail: school_19_016@mail.ru

Направления деятельности:
распространение инфор-

мации об ООН и ЮНЕСКО; 
Всемирное культурное и при-
родное наследие; толерант-
ность, права ребенка, права 
человека; окружающая сре-
да и здоровье молодежи.

Проведена конференция 
по проблеме экологического 
образования «Будущее в на-
ших руках». 

К участию приглашались 
учащиеся 1–4 и 8–11 классов, 
детские коллективы, создан-
ные при школах Республики 
Хакасия.

На конференции  работали 
следующие секции: 

флора и экология Хакасии; 
животные Хакасии в при-
родных и антропологических 
ландшафтах; водные, почвен-
ные и наземные экосистемы 
Хакасии; проблемы охраня-
емых территорий; проблемы 
формирования экологической 
культуры; экологические про-
блемы сельскохозяйственно-
го производства; загрязнение биосферы; 
экологические нормативы (число участ-
ников – 110).

Проведение данного мероприятия спо-
собствовало воспитанию бережного от-
ношения к природе, формированию 
экологической культуры, активной граж-
данской позиции по сохранению среды 
обитания и здоровья человека, вовлече-
нию подрастающего поколения в приро-
доохранную деятельность.

Activities: 
Dissemination of infor-

mation about the UN and 
 UNESCO.  The World Natural 
and Cultural Heritage. Toler-
ance, the rights of the child, 
human rights. Environment 
and health of the youth.

The conference devoted 
to the ecological education 
“Future in our hands”.

The students of 1–4, 8–11 
forms, children groups from 
other schools of the Repub-
lic of Khakasia were invited to 
participate in it. 

There were the following 
sections:

The Flora and ecolo-
gy of Khakasia; The ani-
mals of Khakasia in nat-
ural and anthropological 
landscapes; Water, soil and 
land ecosystems of Khaka-
sia; The problems of protect-
ed areas; The  problems of 
the ecological culture; Eco-
logical problems of agricul-
ture; The pollution of the 

biosphere; Ecological rules (number of 
 participants – 110).

Having conducted the conference we 
contributed to the solution of the follow-
ing problems: 

education of caring attitude towards 
nature, formation of teenager’s ecological 
culture and active social position in pre-
serving environment and human health, 
involving teenagers to protect nature.

Директор: Богинская  
Нина Федоровна /

Director: Nina Boginskaya

Координатор: Шерман  
Марина Викторовна / 

Coordinator: Marina 
Sherman
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Направление, по которому работает 
учебное заведение:

Всемирное культурное и природное 
наследие.

Самый яркий и значительный про-
ект, реализуемый школой в рамках АШ 
 ЮНЕСКО:

– российско-британский проект «Те-
атр», в рамках которого учащимися по-
ставлено 6 мюзиклов на английском 
 языке;

– международный проект «Всемирное 
культурное наследие в фотографиях»;

– межрегиональный фестиваль 
астафьевских музеев «Астафьевская 
 весна»;

– сотрудничество с World Awareness 
Children`s Museum (США, Нью-Йорк).

Direction of work of educational institu-
tion:

The World Cultural and Natural heri-
tage.

The brightest and most significant proj-
ect, implemented by the school under the 
ASP net of the UNESCO:

– Russian-British project “The Theater”. 
Six musicals in English were staged by the 
students of our school;

– International Project “The World Cul-
tural heritage in photographs”;

–  Interregional festival of the Astafiev 
museums “Astafiev spring”;

–  Cooperation with the World Aware-
ness Children`s Museum (the USA, New 
York).

Адрес: 662970 Красноярский край,  
г. Железногорск, ул. Саянская, 7
Тел.: 8 (391-97) 243-54
e-mail: sch96@k26.ru
www.gym96.k26.ru

Гимназия №96 им. В.П. Астафьева
Gymnasium №96  

named after Astafiev
Address: 662970 Krasnoyarsky krai, 
Zheleznogorsk, 7, Sayanskaya str.
Tel: +7 (391-97) 243-54
e-mail: sch96@k26.ru
www.gym96.k26.ru

Директор: Бреус  
Евгения Валерьевна /
Director: Evgenia Breus

Координатор: Полеева  
Нина Анатольевна / 

Coordinator: Nina Poleeva

Школа является победите-
лем всероссийского конкур-
са среди образовательных 
учреждений, активно внедря-
ющих инновационные про-
граммы в образовательную 
деятельность (2007 г.). 

В 2011–2012 учебном году 
школой реализуется проект 
«Мы разные. Мы вместе?», 
направленный на развитие 
органов государственного 
общественного самоуправ-
ления школы и органов уче-
нического самоуправления. 

Цель проекта – создание условий, 
способствующих непрерывному лич-
ностному росту обучающихся в тесном 
сотрудничестве с родительской обще-
ственностью через вовлечение их в со-
циально-значимую деятельность. 

Главной идеей проекта являются фор-
мирование демократической культуры, 
гражданской позиции, ценностного по-
тенциала обучающихся и родителей, 
готовность и детей и взрослых к толе-
рантному восприятию процессов, проис-
ходящих в мире.

The school is the winner 
of the Russian competition 
between the educational insti-
tutions, introducing innova-
tive educational programs 
(2007), of the city competi-
tions in monitoring activity 
(2007). 

The school obtained 43 
grants within the nation-
al project “Education” for 
4 years.

In 2011–2012 the school 
realized the project “We are 

different. Are we together?”, aimed at 
developing state social school self-man-
agement and pupils’ self-management. 

The project’s target is to create the con-
ditions promoting pupils’ continuous per-
sonal growth in the close cooperation with 
the parents through their involvement 
into socially-significant activity. 

The main idea of this project is to shape 
the democratic culture, civic position, 
pupils’ and parents’ value orientation, 
children’s and adult’s readiness for toler-
ant perception of the world  processes.

Адрес: г. Сургут,  
пр. Пролетарский, д. 5/1
Тел.: 8 (3462) 23-77-13
e-mail: sc44@admsurgut.ru
www.school44.admsurgut.ru

МБОУ СОШ №44 г. Сургут
Comprehensive Secondary school №44  

of Surgut
Address: Surgut,  
5/1, Proletarsky pr.
Tel: +7 (3462) 23-77-13
e-mail: sc44@admsurgut.ru
www.school44.admsurgut.ru

Директор: Краснова  
Таисия Павловна /

Director: Taisiya Krasnova
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Директор: Дубровская  
Елена Николаевна /
Director: Elena Dubrovskaya

Адрес: 662978 Красноярский край,  
г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, 32
Тел./факс: 8 (391-97) 440-20
e-mail: lyceum@sch103.ru
www.sch103.ru

Лицей №103  
«Гармония»

Address: 662978 Krasnoyarsky krai,  
Zheleznogorsk, 32, 60 years of VLKSM str.
Tel: +7 (391-97) 440-20
e-mail: lyceum@sch103.ru 
www.sch103.ru

Lyceum №103 “Harmony”

Государственной корпорации по атом-
ной энергетики «Росатом»; 

а также образовательных учреждений 
России, науки и СМИ. 

В общей сложности – 425 человек, за-
регистрировано 163 участника из 17 ре-
гионов (40 городов), 212 заочных участ-
ников из 22 регионов (47 городов), 150 
дистанционных участников через видео-
конференцсвязь.

Участники конференции поддержали 
идею создания общественной органи-
зации «Национальная Ассоциация Раз-
дельного Обучения Детей» (НАРОД) как 
органа популяризации поло-личностного 
(гендерного) образования, объединяю-
щего единомышленников во всех реги-
онах России.

Направление, по которому работает 
учебное заведение:

Всемирное культурное и природное 
наследие.

Самый яркий и значительный проект, 
реализуемый школой в рамках ПАШ 
ЮНЕСКО.

В сентябре 2009 года коллектив Ли-
цея, совместно с Советом Федерации 
Федерального собрания Российской Фе-
дерации, стал организатором 1-й Все-
российской конференции «Опыт и пер-
спективы поло-личностного (гендерного) 
образования в России». 

Конференция прошла на базе Лицея 
№ 103 «Гармония» г. Железногорска, 
где уже на протяжении 20 лет обучение 
проводится как в раздельных, так и сме-
шанных классах, что позволяет постоян-
но сравнивать результаты. 

В работе конференции приняли уча-
стие представители: 

Министерства образования и науки 
Российской Федерации;

Министерства здравоохранения и со-
циального развития Российской Феде-
рации;

Direction of work of educational institu-
tion:

The World Cultural and Natural 
 Heritage.

The most vivid and significant proj-
ect, implemented by the school under the 
ASP net.

In September 2009, the Lyceum, togeth-
er with the Council of Federation of the 
Federal Assembly of the Russian Federa-
tion (Parliament), became the organizer 
of the 1st Russian conference “Experience 
and prospects of the individual (gender) 
education in Russia”. 

The conference was held on the basis 
of the Lyceum № 103 “Harmony” (Zhe-
leznogorsk), where the training has been 
carried out both in individual and mixed 
classes for over 20 years, which allows to 
compare the results. 

Among the conference participants 
there were representatives of: 

The Ministry of Education and Science 
of the Russian Federation; 

The Ministry of Health and Social Devel-
opment of the Russian Federation;

The State Corporation for Atomic Ener-
gy “Rosatom”; 

as well as Russian educational and sci-
entific institutions and mass Media. 

A total number of  the conference par-
ticipants consists of 425 people, 163 reg-
istered participants from 17 regions 
(40 cities), 212 external participants from 
22 regions (47 cities), 150 remote partici-
pants via video conferencing.

The conference supported the idea of 
creation of public organization “National 
Association of Separate Education of Chil-
dren” (NASEC) as the body for popular-
ization of the individual (gender) educa-
tion, uniting supporters of this idea of all 
regions of Russia.

Координатор: Барнашова  
Валентина Демьяновна / 
Coordinator: Valentina 
Barnashova
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Адрес: 649000 Республика Алтай,  
г. Горно-Алтайск,  
пр. Коммунистический, 70
Тел./факс: 8 (388-22) 252-91.
e-mail: rcl-ra@rambler.ru

БОУ Республики Алтай  
«Республиканский классический лицей»

Budget educational institution of the Republic  
of Altai “Republican classic Lyceum”

Address: 649000 Republic of Altai,  
Gorno-Altaisk,  
70, Kommunisticheskyi pr.
Tel./fax: +7 (388-22) 252-91.
e-mail: rcl-ra@rambler.ru

Бюджетное общеобразова-
тельное учреждение Респу-
блики Алтай «Рес пуб ли кан-
ский классический лицей» 
– инновационное общеоб-
разовательное учреждение, 
ресурсный центр ГОУ ДПО 
специалистов «Институт по-
вышения квалификации ра-
ботников образования Респу-
блики Алтай». 

Основные направления де-
ятельности лицея: 

– реализация программы 
«Одаренные дети»;

– развитие научно-иссле-
довательской деятельности 
учащихся.

Наиболее значимые дости-
жения: 

– Ярченко Оксана – фина-
лист Международного кон-
курса «Юношеский саммит 
2010», участник  «Юноше-
ской восьмерки» в Канаде;

– 26 победителей Между-
народной программы обмена 
старшеклассников «Flex»;

– Ежегодные победители и 
призеры III этапа Всероссийской олимпи-
ады школьников  (республиканский уро-
вень) –  70–80 человек;

– 3 учащихся – призеры V этапа Все-
российской олимпиады школьников  
(российский  уровень);

– 5 учителей – победители междуна-
родных конкурсов обмена учителей.

Budget educational institu-
tion “Republican classic Lyce-
um” is an innovative educa-
tional institution, the resource 
center of the State Education-
al Institution of the addition-
al pedagogical education of 
specialists “The Institute of 
the Improvement of the edu-
cators’ professional skill of the 
Republic of Altai”. 

The main directions of work: 
– The realization of the pro-

gram “Talented children”;
–  The development of the 

pupils’ research activity.
The most significant 

achieve ments: 
–  Oksana Yartchenko 

became the finalist of the 
International competition 
“Youth Summit – 2010”, she is 
the participant of the “Youth’s 
Eight” in Canada;

– 26 winners of the Interna-
tional program of the senior 
pupils’ exchange “Flex”;

–  Annual winners and 
prize-winners of the 3rd stage 

of the Russian school-children Olympiad 
(Republican level) – 70–80 persons;

– 3 students – prize-winners of the 5th 
stage of the Russian school-children Olym-
piad (national level);

–  5 teachers are the winners of the 
teachers’ exchange International compe-
titions.

Директор: Картополова  
Ирина Владимировна /

Director: Irina Kartopolova

Координатор: Анисимова  
Наталья Александровна / 

Coordinator: Natalia 
Anisimova

Направление деятельности: 
изучение и сохранение 

культурного наследия в об-
ласти изобразительного ис-
кусства.

Задачи школы: 
– качественное образова-

ние; 
– доступность образова-

ния; 
– сохранение здоровья 

участников образования; 
– презентация творческого 

потенциала школы в России 
и за рубежом в рамках про-
екта ЮНЕСКО «Изучение и 
сохранение всемирного куль-
турного и природного насле-
дия».

Реализация проекта осу-
ществляется посредством 
изучения учащимися культу-
ры, традиций, обычаев наро-
дов России, стран зарубежья 
с последующим воплощени-
ем их в художественных ком-
позициях. Являясь постоян-
ным участником российских 
и международных конкурсов, 
была предоставлена возможность зна-
комства с работами учащихся школы жи-
телям Армении, Белорусии, Казахстана, 
Украины, стран Балтии, Германии, Гре-
ции, Индии, Польши, Франции, Швейца-
рии и Японии.

The line of activity: study 
and preservation of Cultural 
Heritage in the arts.

School objectives: 
–  quality education, avail-

ability of education, care 
about health of students, pre-
sentation of school projects 
in Russia and abroad in the 
framework of UNESCO proj-
ect “Study and Preservation of 
the World Cultural and Natu-
ral Heritage.”

The project is implemented 
through the study of culture, 
traditions and customs of the 
peoples of Russia, the CIS 
and other countries and their 
incorporation into their art. 

As a permanent member 
of Russian and internation-
al festivals, exhibitions and 
competitions the school has 
had an opportunity to show 
their art works to the people 
of Armenia, Belarus, Kazakh-
stan, Ukraine, Baltic States, 
Germany, Greece, India, 
Poland, France, Switzerland 

and Japan.
There is a fund “For grateful descen-

dants” which displays the history of the 
school for future generations.

Адрес: 628462 Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра,  
г. Радужный, микрорайон 6, д. 18
Тел.: 8 (34668) 310-69
Факс: 8 (34668) 324-02

Детская художественная школа  
г. Радужный

Children's Art school of Raduzhny
Address: 628462 Khanty-Mansiysk 
Autonomous Okrug – Yugra,  
Raduzhny, 18, District 6
Tel: +7 (34668) 31069
Fax: +7 (34668) 32402

Директор: Салин  
Григорий Герасимович /

Director: Grigory Salin

Координатор: Уромичева  
Надежда Даниловна / 
Coordinator: Nadezhda 

Uromicheva
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Директор: Курупа  
Нелли Семеновна /
Director: Nelly Kurupa

Адрес: 644024 г. Омск, ул. Думская, 3
Тел./факс: 8 (3812) 31-84-01
e-mail: liberov-centr@mail.ru,  
liberov-ostod@mail.ru

БУК «Музей Либеров-центр»

Address: 644024 Omsk, 3, Dumskaya str.
Tel/fax: +7 (3812) 31-84-01
e-mail: liberov-centr@mail.ru, 
osdodVP@gmail.com

“Liberov Centre” Museum

Церемония открытия выставки про-
ходила в торжественной обстановке в 
присутствии многочисленных гостей фе-
стиваля и представителей итальянской 
прессы.

Организаторы фестиваля отметили 
творчество русских детей, талантливо 
отобразивших атмосферу венецианского 
карнавала того времени.

В фондах художественного музея 
«Либеров-центр» хранится красочный 
каталог Венецианского фестиваля с ин-
формацией о Народном художнике Рос-
сии Алексее Либерове и об авторах 
экспозиции – детях и педагогах студии 
музея «Либеров-центр».

Данный проект состоялся при содей-
ствии национальной Комиссии Италии 
по делам ЮНЕСКО. По ее приглашению 
с 1995 г. студия начала творческое со-
трудничество с итальянскими школами. 
 Яркие впечатления сохранились от об-
щения на итальянской земле с Народным 
художником России Алексеем Либеро-
вым, на выставке которого в г. Амальфи 
побывало много гостей.

В 1996 г. музыкальный ансамбль сту-
дии принял участие в концертной про-
грамме международного детского кино-
фестиваля в г. Джиффони (Солерно).

В последующие годы выставки самых 
юных студийцев от 3 до 5 лет экспониро-
вались в школах Рима и других городах 
Италии.

Областная студия творчески одаренных 
детей государственного областного ху-
дожественного музея «Либеров-центр» 
создана в 1994 г. В феврале 1996 г. 
студия получила сертификат ассоции-
рованной школы ЮНЕСКО и работает 
по программе «Сохранение всемирного 
культурного наследия».

В студии занимаются 300 детей и под-
ростков в возрасте от 2,5 до 18 лет. 
В основе программы обучения заложен 
синтез искусств, в котором органично 
соединились музейно-образовательные 
технологии и художественно-эстетиче-
ское воспитание детей и подростков.

Краткое описание самого яркого и зна-
чительного проекта, реализуемого шко-
лой в рамках АШ ЮНЕСКО.

Международный проект «Под солнеч-
ным небом Венеции», 18 июля – 31 авгу-
ста 2007 г. Венеция. Италия.

В рамках Венецианского биеннале на 
39-м международном театральном фе-
стивале, посвященном 300-летию со дня 
рождения итальянского драматурга Кар-
ло Гольдони, студия музея «Либеров-
центр» представила выставку детских 
работ по произведениям «Слуга двух го-
спод» и «Кофейня», а также миниатюр-
ную книгу с иллюстрациями юных худож-
ников (омский издатель А.Н. Лещенко). 
Выставка была организована в государ-
ственном мемориальном доме-музее 
Карло Гольдони в Венеции.

The Regional Studio of Talented Children 
of State Regional Art Museum “Liberov 
Centre” was established in 1994. In Feb-
ruary 1996 the studio was granted the 
certifi cate of UNESCO Associated school 
and it still works on the program “World 
Heritage Preservation”.

There are 300 children and adoles-
cents aged from 2.5 to 18 years old who 
are engaged in the Studio. The synthe-
sis of the arts which organically connect-
ed museum and educational technology, 
artistic and aesthetic education of children 
and adolescents are assumed as a basis of 
the program.

The Brief description of the most signif-
icant project, implemented by the school 
within UNESCO ASPnet.

The international project “Under the 
sunny sky of Venice”, July 18 – August 31, 
2007 Venice, Italy.

As part of the Venice biannual exhi-
bition in the 39th international theater 
festival dedicated to the 300th anniver-
sary of the Italian playwright Carlo Gold-
oni, “Liberov Centre” Studio introduced 
the children’s art exhibition on the works 
of “Servant of Two Masters” and “Coffee 
Shop” as well as a miniature book with 
illustrations by young artists (Omsk pub-
lisher A. Leshchenko). 

The Exhibition was presented in the 
public memorial house-museum of Carlo 
Goldoni in Venice. The Opening ceremo-
ny was held in a festive atmosphere in the 
presence of numerous guests and Italian 
press. 

The festival organizers noted the works 
of Russian children who finely depict-
ed the Venetian carnival atmosphere of 
the time.

There is a colorful catalogue of Venice 
festival in the funds of the Museum of Art 
“Liberov Centre” with the information 
about Russian artist Aleksey Liberov and 
exposition authors – children and teach-
ers of the Studio in the “Liberov Cen-
tre” museum. This project was support-
ed by the Italian National Commission for 
UNESCO.

At its invitation the Studio started a cre-
ative collaboration with the Italian schools 
in 1995.

In 1996, the music group of the Studio 
took part in the concert program of the 
International Children’s Film Festival in 
Dzhiffoni (Salerno).

In the next years, exhibitions of the 
youngest (3 to 5 years old) students were 
presented in the schools of Rome and 
 other Italian cities.

Координатор: Бурик  
Лидия Андреевна / 
Coordinator: Lidia Burik
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Адрес: 644027 г. Омск,  
ул. Л. Чайкиной, 20А
Тел./факс: 8 (3812) 53-68-69
e-mail: def-omsk@yandex.ru

НОУ Общеобразовательная средняя  
(полная) школа «Видергебурт»

Comprehensive Secondary School  
“Wiedergeburt”

Address: 644027 Omsk, 20А, 
L. Chaikinoy str.
Tel/fax: +7 (3812) 53-68-69
e-mail: def-omsk@yandex.ru

Направление деятельности:
– всемирное культурное и 

природное наследие; 
– права ребенка; 
– права человека; 
– экология.
Описание проекта.
Воспитывая поликультур-

ную личность, коллектив шко-
лы «Видергебурт» стремится 
привить детям любовь к тра-
дициям немецкого  народа. 

С большим интересом ре-
бята готовятся к празднова-
нию Рождества Христова. 
Начиная с первого адвента, с первой 
свечой на адвентовском венке, дети жи-
вут ожиданием Рождества. 

Все стараются вложить частичку сво-
его тепла в адвентовский календарь, ко-
торый традиционно мастерят в нашей 
школе. 

Во время каждого адвента ребята от-
крывают для себя что-то новое, имея 
возможность попробовать себя в каче-
стве юного кулинара, творящего по ста-
ринным немецким рождественским ре-
цептам, либо проявить свои таланты, 
воображение и фантазию в Рождествен-
ских мастерских и даже почувствовать 
себя героем Рождественской истории. 

Так, например, в прошлом году малы-
ши принимали участие в Рождествен-
ской постановке на немецком языке.

Lines of activity:
–  The world cultural and 

natural heritage; 
– Children rights; 
– Human rights; 
– Ecology.
Project description.
In order to bring up the 

multicultural person, staff of 
the school tries to get pupils 
interested in German tradi-
tions. 

In particular, children pre-
pare to Christmas with great 
diligence. 

With beginning of the Advent, with 
the first candle into the Christmas wreath, 
the students look for this wonderful cel-
ebration. 

Everybody tries to take part in the cre-
ation of the Advent calendar that is tradi-
tionally made at our school. 

During the Advent all children open 
something new for them and have a 
chance to be a cooker, working according 
to the old recipes or show their talents in 
the Christmas workshop and even feel as 
a hero of the Christmas story. 

Last year children took part in the 
Christmas performance in German lan-
guage.

Директор: Крючева  
Екатерина Геннадьевна /

Director: Ekaterina 
Krucheva

Адрес: 644046 Омск, ул. Жукова, 109
Тел.: 8 (3812) 31-12-33
Тел./факс: 8 (3812) 30-24-00
e-mail: debc@pochta.ru

МОУ ДОД «Детский  
Эколого-биологический Центр»

Municipal educational institution of additional 
education “Children’s ecological-biological centre”

Address: 644046 Omsk, 109, Zhukov str.
Tel: +7 (3812) 31-12-33
Tel/fax: +7 (3812) 30-24-00
e-mail: debc@pochta.ru

Направления деятельности.
Охрана окружающей сре-

ды, права человека.
С 27 марта по 26 апре-

ля 2011 года по инициативе 
МОУ ДОД «Детский Эколого-
биологический Центр» про-
ходил XVI Межрегиональный 
экологический фестиваль 
детско-юношеского творче-
ства «Белая берёза», с це-
лью активизации творческих 
способностей детей, направ-
ленных на привлечение их 
внимания к проблемам охра-
ны окружающей среды. 

Фестиваль проводится по 
следующим номинациям: 

Фотоконкурс «Отраже-
ние»; Литературный конкурс 
«Солнечные странички»; 
Учебно-исследовательская 
конференция «Сохранение 
природного и культурного на-
следия»; Конкурс «Лидер эко-
логического движения»; Теа-
тральный конкурс «Экоша»; 
Конкурс декоративно-при-
кладного творчества «Улыбка 
природы».

В Фестивале приняли участие учащие-
ся образовательных учреждений всех ти-
пов и видов в возрасте до 19 лет.  Всего 
было представлено 2070 работ от 2245 
участников из 273 учреждений города 
Омска, Омской области и других регио-
нов, ближнего и дальнего зарубежья.

Directions of work:
Protection of the environ-

ment, human rights.
On March 27  – April 26, 

2011 on the initiative of the 
Centre the 16th Internation-
al ecological festival of chil-
dren’s and youth’s art “Silver 
birch” was carried out. 

The purpose of this festival 
was to foster children’s cre-
ativity and to draw attention 
to the environment problems. 

There were the following 
nominations:

–  Photography competition 
“Reflection”; 

–  Literature competition 
“Sunny pages”; 

–  Scientific conference 
“Preservation of the natural 
and cultural heritage”; 

–  Competition “Leader of 
the ecologic movement”; 

–  Theatric competition 
“Ecosha”; 

–  Decorative art competi-
tion “Nature’s smile”.

More than 2200 pupils 
under 19 years old participated in this 
festival, representing Omsk region as 
well as other Russian regions and many 
 countries.

Директор: Ситникова  
Галина Владимировна /
Director: Galina Sitnikova

Координатор: Мартынова  
Людмила Викторовна / 

Coordinator: Ludmila 
Martynova
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Директор: Березин  
Александр Владимирович /
Director: Alexandr Berezin

Адрес: 628012 г. Ханты-Мансийск,  
ул. Пискунова, 1
Тел.: 8 (3467) 33-26-32
Тел./факс: 8 (3467) 33-10-66
e-mail: ciods@hmansy.wsnet.ru
www.art-center.ru

Колледж-интернат «Центр 
искусств для одаренных 
детей Севера»

Address: 628012 Khanty-Mansiysk,  
1, Piskunov str.
Tel: +7 (3467) 33-26-32
Tel/fax: +7 (3467) 33-10-66
e-mail: ciods@hmansy.wsnet.ru
www.art-center.ru

Budget Institution of Secondary 
Professional Education College 
“The Centre of Arts for Talented 
Children of the North”

Центр искусств активно участвует в 
презентационных проектах Ханты-Ман-
сийского автономного округа. 

Концертные выступления и выставки 
воспитанников Центра искусств стали 
визитной карточкой Югры. 

В России и за рубежом юные артисты 
представляют восторженной публике но-
вый облик нефтяного края – края чтимых 
традиций и прогрессивных культурных 
приоритетов.

География гастролей очень широка: 
концерты и выставки в Штаб-квартире 
ЮНЕСКО в Париже, в Генеральном 
представительстве ООН в Женеве, 
в Штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, 
в Генеральном консульстве России в 
Страсбурге; в Брюсселе, Гютерслоу; 
концерты и выставки в престижных мо-
сковских залах (Рахманиновский зал 
консерватории им. П.И. Чайковского, 
Концертные залы им. П.И. Чайковско-
го, «Новой оперы», РАМ им. Гнесиных) 
и маленьких залах школ, библиотек, му-
зеев и клубов в городах Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры и всей 
территории России.

Направления, по которым работает 
учебное заведение:

– всемирное культурное наследие;
– распространение информации о дея-

тельности ЮНЕСКО;
– участие в акциях, инициированных 

ЮНЕСКО.
Многоуровневое образовательное уч-

реждение для творчески одаренных де-
тей и молодежи основано в 1997 г. 

Структура Центра искусств состоит из 
двух ступеней: I – школа, II – колледж. 

Образовательная деятельность осу-
ществляется по трем направлениям: 

– музыкальное, 
– художественное, 
– хореографическое.
В 2002 г. на базе Центра искусств соз-

даны филиалы трех вузов: Российской 
академии музыки им. Гнесиных, Ураль-
ской государственной архитектурно-ху-
дожественной академии, Московского 
государственного университета культу-
ры и искусств.

Всего в образовательном комплексе 
могут обучаться до 1000 человек.

Самый яркий и значительный про-
ект, реализуемый школой в рамках АШ 
 ЮНЕСКО.

Directions of work of educational insti-
tution:

– The World cultural heritage;
–  Dissemination of information about 

UNESCO;
– Participation in UNESCO activities.
Multilevel educational institution for 

talented children and youth was founded 
in 1997. 

The Centre structure consists of two lev-
els: I – school, II – college. 

There are three departments in the 
 Centre: 

– Music, 
– Art, 
– Choreography. 
Since 2001–2002 three branches of the 

prestigious Russian Universities have been 
working here: Gnesin Music Academy, 
Ural Academy of Architecture and Mos-
cow State University of Arts. 

More than 1000 students study in the 
Centre of Arts.

The most significant project, imple-
mented by the school under the UNESCO 
ASP net.

The Centre of Arts actively partici-
pates in presentation of Khanty-Man siysk 
Autonomous Okrug. 

Concerts and exhibitions of students 
became the Ugra`s visiting card. Young 
artists and performers represent a new 
image of the oil region – territory of hon-
ored traditions and progressive cultural 
priorities, to the audience in Russia and 
abroad. 

The tours` geography is wide: 
the students of the Centre have  given 

concerts and presented exhibitions in 
Paris (the Headquarters of UNESCO), 
Strasburg (the Headquarters of Euro-
pean Council), Geneva (the UN Office), 
Brussels (Belgium), concerts and exhibi-
tions in prestigious Moscow halls (Rach-
maninov Hall  in Tchaikovsky Conservato-
ry, Tchaikovsky music halls, “New Opera”, 
Gnesin Music Academy) and small halls of 
the schools, libraries, museums, clubs in 
cities and towns all around Khanty-Mansi-
ysk Autonomous Okrug and Russia.

Координатор: Царегородцева  
Любава Михайловна / 
Coordinator: Lubava 
Tsaregorodtseva
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Regional centre contacts:
Interschool aesthetic center of Krasnodar

Tel.: +7 (861) 232-5995. Fax: +7 (861) 260-3388
e-mail: syplanet@rambler.ru, www.mec-krasnodar.ru

Coordinator: Margarita Ambartsumyan

Контактная информация регионального центра: МОУ ДОД 
«Межшкольный эстетический центр» г. Краснодар
Тел.: 8 (861) 232-5995. Факс: 8 (861) 260-3388
e-mail: syplanet@rambler.ru, www.mec-krasnodar.ru
Координатор проекта: Амбарцумян Маргарита Араиновна

РЕГИОН REGION 

М.А. Амбарцумян /
Margarita Ambartsumyan

Юг-Кавказ South-Caucasus
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Проект «Пусть бьются в уни
сон сердца».

Направления: культуроло
гическое, социальное и эко
логическое.

Содержание  проекта.
Проведены мероприятия в 

рамках Всемирного дня Мо
лодежи, в результате реали
зации проекта решены сле
дующие задачи:

– снижение уровня агрес
сии в молодежной среде;

– укрепление межнацио
нального согласия на Кав
казе.

Цель проекта:
– формирование активной 

жизненной позиции;
– формирование стремле

ния к толерантности среди 
молодежи.

Участники проекта:
– представители регионов 

СевероКавказского Феде
рального Округа;

– лидеры молодежного 
движения региона.

Партнеры проекта:
Молодежные правитель

ства регионов, Министерство образова
ния и науки, Министерство культуры. 

Проект рассчитан на 2011–2012 гг.

The project “Let the hearts 
beat in unison”.

Activity: cultural, social and 
environmental.

Descriptive content of the 
project.

The project included activi
ties within the World Youth 
Day. The following results 
were achieved:

–  Decrease of aggression 
among the young people;

–  Strengthening of inter
ethnic harmony in the Cau
casus.

The project is aimed at 
shaping:

– Active social position;
–  Aspiration for tolerance 

among young people.
Participants of the project 

are:
–  Representatives of the 

North Caucasus regions;
–  Leaders of the youth 

movements.
Project' partners:
– The Ministry of Education 

and Science;
– The youth governments of 

the regions;
– The Ministry of Culture.
The project was designed for 2011–

2012.

Адрес: Кабардино-Балкарская 
Республика, Баксанский 
муниципальный район,  
с.п. Куба, ул. Комсомольская, 104
Тел./факс: 8 (866) 343-5244

МОУ СОШ №2 с.п. Куба
Comprehensive Secondary School №2  

of Cube

Address: Republic of Kabardino-
Balkaria, Baksansky municipal district, 
Cube, 104, Komsomolskaya str.
Tel/fax: +7 (866) 343-5244
Cell-phone: +7 (909) 491-2345

Директор: Канаметова  
Индира Хасановна /

Director: Indira 
Kanametova

Координатор: 
Тхамадокова Люся 

Мусовна / Coordinator: 
Lusya Tkhamadokova

Адрес: 357500 Ставропольский край,  
г. Пятигорск, ул. Кучуры, 24
Тел./факс: 8 (879) 332-2599
ponomareva-anna_school_12@mail.ru,  
shvelidze-ei@mail.ru

МОУ СОШ с углубленным изучением 
английского языка №12, г. Пятигорск
Comprehensive Secondary School №12  

with Advanced Study of English of Pyatigorsk

Address: 357500 Stavropolsky krai,  
Pyatigorsk, 24, Kuchura str.
Tel/fax: +7 (879) 332-2599
ponomareva-anna_school_12@mail.ru, 
shvelidze-ei@mail.ru

Направления деятельности: 
Международные дни, Куль
тура мира, Права человека, 
Мир и экология, Формирова
ние толерантной личности, 
Межкультурная комму ни
кация.

Наиболее значимый про
ект.  Первый фестиваль пе
дагогического мастерства 
«Вместе к успеху».  В фести
вале приняли  участие учи
теля школ города, городов 
КМВ, а также гости из Кабар
диноБалкарии. Общей для 
всех выступлений стала тема 
«Пятигорск – столица друж
бы».  Итогом мероприятия 
стало принятое обращение к 
педагогической обществен
ности, к Ассоциированным 
школам, а также ко всем жи
телям Северного Кавказа: 
«Мы понимаем, насколько 
необходимо молодым поко
лениям сохранять уважение 
между народами, которые 
должны вступить в мирную, 
счастливую жизнь без войн и 
насилия… Мы хотим, чтобы многообра
зие культур и языков служило духовно
му обогащению и продолжению добрых 
традиций.  Давайте будем строить свои 
отношения с позиций гуманизма, взаи
моуважения и толерантности!»

Activities: 
Culture of peace, Interna

tional Days, Human Rights, 
The World and Ecology, Devel
opment of a Tolerant Person
ality, Intercultural communi
cation.

We consider the First fes
tival of pedagogical skills 
“Leading to Success” the most 
significant project, realized in 
our school. The teachers of 
Pyatigorsk, Caucasus Miner
al Waters region and guests 
from KabardinoBalkaria 
took part in the festival. The 
theme of the speeches was 
“Pyatigorsk  – the Capital of 
Friendship”. 

The forum resulted in 
appeal, which was addressed 
to the pedagogical commu
nity, to UNESCO Associated 
schools and all people of  the 
North Caucasus: “We under
stand how important it is for 
the younger generations to 
keep respect among the peo
ples, who should enter a 

peaceful happy life without wars and vio
lence. We want the diversity of cultures 
and languages to serve spiritual enrich
ment and extension of good traditions. 
Let’s build our relations in humanism, 
mutual respect and tolerance!”

Директор: Пономарева  
Анна Сергеевна /

Director: Anna Ponomareva

Координатор: Швелидзе  
Елена Ивановна / 
Coordinator: Elena 

Shvelidze
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Адрес: 353922 Краснодарский край,  
г. Новороссийск, ул. Яковлева, 27
Тел./факс: 8 (8617) 64-33-58; 64-51-16
e-mail: gimnaz6@novoros.kubannet.ru
www.gimn6novoross.ucoz.ru
www.bekar.ucoz.ru

МАОУ Гимназия №6 г. Новороссийск
Gymnasium №6 of Novorossiysk

Address: 353922 Krasnordarsky krai,  
Novorossiysk, 27, Yakovleva str. 
Tel/fax: +7 (8617) 64-33-58; 64-51-16
e-mail: gimnaz6@novoros.kubannet.ru
www.gimn6novoross.ucoz.ru
www.bekar.ucoz.ru

Направления деятельности:
Пропаганда ЮНЕСКО и 

ООН. Образование для устой
чивого развития. Повыше
ние квалификации педагогов 
АШЮ региона «ЮгКавказ». 
ИКТ и качество образования. 

Гимназия – участник про
ектов ЮНЕСКО: Mondialogo, 
«Великий Волжский Речной 
путь», «Великие реки мира».

Организатор региональ
ных проектов: Летние ла
геря «Планета ЮНЕСКО» 
и «Радуга», «Учитель АШЮ – носитель 
толерантного сознания и правовой куль
туры», «Роль АШЮ в формировании 
адаптивности молодого человека в со
временном обществе», «Интеграция рус
ской культуры в мировую культуру».

2010–11 гг.: «Сетевое взаимодействие 
учащихся и педагогов в рамках иннова
ционной концепции «Умная школа»:

– интернет – конкурс «Дарите людям 
радость». Творческие работы (новогод
ние открытки) прислали 275 детей из 27 
регионов России и стран СНГ. Информа
ционная поддержка осуществлялась на 
специально созданном блоге;

– интернетконференция «Первые 
шаги в науку» для 1–5 классов: 180 ра
бот прислано из разных регионов Рос
сии. Эксперты – педагоги общались по
средством кампуса «Экспертный совет»;

– литературная интернет – викторина 
«В гостях у Маршака»;

– тренинг для учителей «Сетевая пе
дагогика».

Our directions of activity:
The UN and the UNESCO 

programmes advocacy; Edu
cation for sustainable devel
opment; Advanced ASP net 
teachers training of the South 
Caucasus region; ICT and 
education quality.

Our gymnasium took active 
part in UNESCO projects such 
as Mondialogo, “The Great 
Volga River Route”, “Great riv
ers of the world”.

Regional projects: “ UNESCO 
Planet” summer camps, “The Rainbow”, 
“ASP net teacher as ambassador of toler
ance and human rights”, “The role of Asso
ciated school in adaptation of the youth to 
the modern society”, “Integration of the 
Russian culture into the world culture”.

The project of the 2010–2011 is “Net
working of students and teachers within 
innovative conception of “Smart school”.

We have also organized:
Online contest “Give joy to people”. The 

creative works (New Year postcards) were 
sent by 275 children from 27 regions of 
Russia and the CIS countries. The informa
tion support was provided by special blog.

Internetconference “First steps in sci
ence” for 1–5 form pupils: 180 works were 
sent from different regions of Russia. The 
expert teachers communicated by means 
of campus “The council of experts”.

Online quiz in literature “At Marshak`s 
place”.

Teacher training “network teaching”.

Директор: Данилова  
Анна Валерьевна /

Director: Anna Danilova

The vectors of activities: 
–  Education for sustainable 

development;
– Peace and human rights;
–  Intercultural communica

tion.
The project  – “Let’s make 

the world cleaner”.
Our school, including 

pupils from the 1st to 11th 
grades, and the Kashkhatau 
Administration have partic
ipated in the social project 
“Let’s make the Earth clean
er” for two years. 

Pupils have gathered about 
20 tons of waste paper, about 
35 tons of plastic and  about 
8 tons of glass empties. 

The ninth graders planted 
thujas by the monument to 
the fightersinternationalists 
in March 2011. 

Our local authority award
ed the winners of the compe
tition “Let’s make the Earth 
cleaner” with a tour to the 
city of Nalchik.

Направления деятельности: 
– образование для устой

чивого развития;
– мир и права человека;
– межкультурная коммуни

кация.
Социальный проект «Сде

лаем мир чище!». 
В этом проекте школа при

нимает участие уже второй 
год совместно с администра
цией поселка Кашхатау. 

Участвуют в проекте все 
классы от 1го до 11го. 

Ребятам очень нравится, 
собирают макулатуру (около 
20 тонн), пластик (35 тонн), 
стеклотару (8 тонн). 

Также учениками 9х клас
сов у памятника воинамин
тернационалистам в марте 
2011 г. были посажены де
ревья. 

В мае на территории шко
лы учащиеся 11х классов 
посадили туи. 

Победители конкурса 
«Сделаем мир чище!» уча
щиеся 6«а» и 6«б» клас
сов были награждены администрацией 
 поселка поездкой в г. Нальчик.

Адрес: Кабардино-Балкарская 
Республика, Черекский район,  
п.г.т. Кашхатау, ул. Мечиева, 100
Тел./факс: 8 (866) 364-1452
Тел.: 8 (866) 364-1453 
e-mail: кsоsсh@mail.гu

МОУ СОШ поселка Кашхатау
Comprehensive Secondary School of Kashkhatau

Address: Republic of Kabardino-
Balkaria, Chereksky district,  
Kashkhatau, 100, Mechieva str.
Tel/fax: +7 (866) 364-1452
Tel: +7 (866) 364-1453
e-mail: ksosch@mail.ru

Директор: Уянаева  
Зухра Мухтаровна /

Director: Zukhra Uyanaeva

Координатор: Аттоева 
Джамиля Тахировна / 
Coordinator: Djamilya 

Attoeva
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Директор: Никитин  
Игорь Владиславович /
Director: Igor Nikitin

Координатор: Крюкова  
Елена Евгеньевна / 
Coordinator: Elena Kryukova

Адрес. 354000, Краснодарский край,  
г. Сочи, ул. Парковая, 19
Тел./факс: 8 (8622) 64-34-45
e-mail: nikitiniv@gs8.ru,  
gymnasium8@edu.sochi.ru
www.gs8.ru

МОАУ Гимназия №8 
г. Сочи

Address: 354000 Krasnodarsky krai,  
Sochi, 19, Parkovaya str.
Tel/fax: +7 (8622) 64-34-45
e-mail: kryukovaee@cikt.ru,  
gymnasium8@edu.sochi.ru 
www.gs8.ru

Gymnasium №8  
of Sochi

ществляется проект «Организация об
щественноэкологического мониторинга 
состояния окружающей среды в регио
не на основе ИКТ и фундаментальных 
наук», получивший поддержку компании 
HewlettPackard (HP) по итогам междуна
родного европейского конкурса на полу
чение образовательных грантов «Инно
вации в образовании». 

В гимназии активно работает экологи
ческий кружок «По родным просторам», 
в рамках которого регулярно проводят
ся экспедиции учащихся по территории 
Краснодарского края с целью изучения 
природных особенностей, экологической 
обстановки, истории и культуры населе
ния края. Во время экспедиций учащие
ся реализуют на практике знания, полу
ченные на уроках географии, биологии, 
литературы, истории; овладевают навы
ками исследовательской и проектной де
ятельности при подготовке и выполнении 
работы в полевых условиях. По результа
там экспедиции готовятся отчеты, докла
ды, презентации для уроков.

На протяжении многих лет учащиеся и 
педагоги гимназии сотрудничают с музе
ем истории города Сочи. Благодаря этому 
сотрудничеству учащиеся имеют возмож
ность получать информацию, необходи
мую для подготовки собственных проек
тов, участвовать в проведении различных 
музейных мероприятий, собирать экспо
наты для выставочных экспозиций и др.

Гимназия № 8 г. Сочи вошла в число 
ассоциированных школ ЮНЕСКО в дека
бре 2011 года. Одними из приоритетных 
направлений ее работы являются эко
логическое воспитание, формирование 
знаний в области защиты прав челове
ка, внедрение информационнокоммуни
кационных технологий в образователь
ный и управленческий процессы. 

В гимназии реализуется модель обще
ственноактивной школы (ОАШ), основ
ными принципами деятельности которой 
является добровольчество, демократиза
ция, партнерство. Ежегодно гимназия яв
ляется организатором школьных и город
ских благотворительных акций: «Неделя 
Добровольцев», «Птица счастья», «Чи
стое слово», «Весенняя Неделя Добра».

В гимназии работает детская обще
ственная организация «Экопионер». Уча
щиеся активно включаются в деятель
ность по изучению и охране природы: 
реализуют проекты экологической на
правленности, регулярно участвуют в ак
циях и мероприятиях, посвященных Дню 
Черного моря, Дню Земли и др. 

Проведение мультимедийных уроков 
с использованием интерактивной доски 
и электронных образовательных ресур
сов, ведение электронных классных жур
налов, организация взаимодействия со 
школамипартнерами посредством сети 
интернет стали обыденными явления
ми в жизни гимназии. С 2009 года осу

The gymnasium № 8 of Sochi was includ
ed in UNESCO ASP net in December 2011. 

One of the mainstreams of its activity is 
ecological upbringing, human rights advo
cacy, introduction of communication tech
nologies in the educational and adminis
trative process.

The model of activepublic school is 
realized in the gymnasium. The gener
al principles of its activity are good will, 
democratization, partnership. 

Every year our school organizes the fol
lowing school and municipal charitable 
activities: 

“Volunteer Week”, 
“The Bird of Happiness”, 
“Good Word”, 
“Spring week of Kindness”.
The club “Ecopioneer” was opened 

here. Our pupils work actively; they 
explore the environment and the way of 
its protection. 

They realize their ecological proj
ects regularly and take part in the events 
devoted to the Day of the Black Sea and 
the Day of the Earth. 

Lessons with multimedia boards and 
other ICT educational resources (Internet 
class registers), cooperation with partner 
schools via Inernet, are an integral part of 
our everyday life. 

Since 2009 the gymnasium has been 
managing the project “Organization of 
Social – Ecological Monitoring of the Envi
ronment, Based on ICT and Fundamental 
Sciences” with the support of Hewlett
Packard. 

The gymnasium gained the grant in the 
international European contest “Innova
tion in Education”.

Also, there is an ecological circle 
“Around the Native Land”, which carries 
out regular expedition of students in order 
to explore the territory of Krasnodarsky 
krai and its peculiarities. 

During the expeditions pupils put into 
practice their knowledge in geography, 
biology, literature, history. 

They master their skills in research and 
project activities in the field conditions. 

Then they work out the material and 
make interesting presentations for their 
lessons.

For a long time pupils and teachers of 
the gymnasium cooperate with the Muse
um of History that gives them an oppor
tunity to receive information, essential for 
creating projects, and for taking part in 
different museum activities.
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Адрес: 362007 Республика Северная 
Осетия – Алания, г. Владикавказ,  
ул. К. Хетагурова, 23
Тел.: 8 (8672) 54-92-26, 54-52-61
e-mail: vladikavkazsc@list.ru

МОУ СОШ №13 им. К.Л. Хетагурова
Secondary school №13 named  

after Kosta Khetagurov
Address: 362007 Republic of North 
Ossetia – Alania, Vladikavkaz,  
23, K. Khetagurov str.
Tel: +7 (8672) 54-92-26, 54-52-61
e-mail: vladikavkazsc@list.ru

Школа носит имя осново
положника осетинской лите
ратуры Косты Левановича 
Хета гу р ова.

 Проект: «Модернизация 
форм и методов учебновос
питательного процесса с 
ориентацией на сохранение 
родного языка и ценностей 
национальной культуры с ис
пользованием инновацион
ных технологий». 

Основная задача шко
лы – воспитание нравствен
но здоровой, культурной, 
свободной и ответственной 
личности, гражданина, па
триота. Разработана система 
этнокультурного воспитания 
учащихся, цель которой – 
воспитание ученика, приоб
щившегося к народной му
дрости и опыту, к эстетике 
народного быта, традиций, 
обычаев и обрядов. Нако
пленный опыт находит отра
жение в городских и рес пуб
ли канских семинарах.

Самым ярким проектом 
является открытие в 2011–12 уч. году 
билингвального класса. Работа в этом 
классе направлена на формирование 
активной гражданской позиции, береж
ного отношения к историческому и куль
турному наследию осетинского народа, 
целостного миропонимания и развития 
культуры межэтнических отношений.

The school honoured to be 
named after Kosta Khetagu
rov, the founder of Ossetian 
literature. 

One of the main tasks of 
the school is modernization 
of forms and methods of the 
educational process towards 
preservation of mother lan
guage and values of national 
culture. 

The main purpose of the 
school is to bring up an intel
ligent, civilized, free and 
responsible person, citizen 
and patriot. There is a system 
of ethno cultural upbringing. 

The purpose of the system 
is to educate a person interest
ed in folk wisdom and expe
rience, aesthetics of the tradi
tional way of life, traditions, 
customs and ceremonies. 

Our experience has been 
made public at local and 
republican seminars. 

The most significant proj
ect is opening of the bilingual 
class in 2011–2012. 

The work in the class is aimed at form
ing active civil position of children, care
ful attitude to historical and cultural heri
tage of Ossetia people and development of 
interethnic cultural relations.

Директор: Салбиева  
Ирина Савельевна /

Director: Irina Salbieva

Координатор: Бигаева  
Диана Тасолтановна / 

Coordinator: Diana  
Bigaeva

Адрес: с. Глебовское,  
г. Новороссийск, ул. Чехова, д. 1
Тел.: 8 (8617) 67-66-12
e-mail: school31nvrsk@mail.ru
www.sch31nvrsk.ucoz.ru

МБОУ основная общеобразовательная  
школа №31

State Secondary Comprehensive School №31
Address: Village Glebovskoe, 
Novorossiysk, 1, Chekhov str.
Tel: +7 (8617) 67-66-12
e-mail: school31nvrsk@mail.ru
www.sch31nvrsk.ucoz.ru

Школа проводит меропри
ятия, связанные с памятны
ми датами  ЮНЕСКО: «Меж
дународная неделя науки 
и мира», «Международный 
день толерантности», «Все
мирный день Земли» и т.д. 
Дети участвуют в конкурсах 
семейного плаката, в вы
ставках экологических газет, 
проводят работу по облаго
раживанию родного села.

С 1993 года создана дет
ская школа искусств, которая 
сохраняет культурное насле
дие, развивает личность ре
бёнка. 

ДШИ проводит меропри
ятия: Неделя национальных 
культур «Кубань многонацио
нальная», фольклорный фе
стиваль «Моя Россия» и т.д.

2011 год был объявлен 
ООН годом химии. В стар
ших классах дети обсужда
ли проект: «Химия сыграет 
основную роль в развитии 
альтернативных энергетиче
ских источников на фоне ра
стущего населения земли». 
В рамках этого проекта были проведены 
классные часы на тему: «Жизнь и дея
тельность Марии Кюри».

Школа участвовала в акции ЮНЕСКО 
«Свет и Радость» для укрепления мира 
и согласия.

The school realizes activities, 
connecting with the dates of 
UNESCO: “The International 
week of science and peace”, 
“The International day for tol
erance”, “The Earth day”, etc. 
Children take part in com
petitions of family posters, 
in exhibitions of ecological 
newspapers and take care of 
their native village.

In 1993 the Children Art 
School was founded. It pre
serves the cultural heritage 
and develops the personality 
of children. 

The school realizes the fol
lowing activities: “The Week 
of National cultures “Multi
cultural Kuban”, folk festival 
“My Russia” and so on.

2011 was proclaimed by UN 
as the International Year of 
Chemistry. Children discussed 
the project: “Chemistry will 
play a major role in develop
ing alternative energy sourc
es upon the world’s growing 
population.” 

There were discussions in 
classes over the topic: “The life and the 
activity of Marie Curie”.

We took part in action of  UNESCO 
“Light and joy” for strengthening peace 
and consent.

Директор: Никитчук  
Александр Кириллович /

Director: Alexander 
Nikitchuk

Координатор: Бирадян  
Карина Сааковна /
Coordinator: Karineh 

Biradyan
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Директор: Никитина  
Ирина Владимировна /
Director:  Irina Nikitina

Адрес: 353922 г. Новороссийск,  
ул. Волгоградская, 46
Тел./факс: 8 (8617) 22-25-73
e-mail: nikiv@inbox.ru

АНО Школа «Бекар»

Address: 353922 Novorossiysk,  
46, Volgogradskaya str. 
Tel/fax:+7 (8617) 22-25-73
e-mail: nikiv@inbox.ru

“Bekar-school”

человеческого капитала в инновацион
ном становлении России», г. Казань;

2007 г. – участник презентации ассо
циированных школ ЮНЕСКО РФ в Штаб
квартире ЮНЕСКО в Париже в честь 
60летия ЮНЕСКО;

2007 г. – участник Международной 
конференции, организованной Комисси
ей РФ по делам ЮНЕСКО, «Delta of the 
Volga River: Youth learns and preserves the 
Natural Heritage», г. Астрахань;

2008 г. – участник Всероссийской 
конференции Ассоциированных школ 
 ЮНЕСКО, г. Москва;

2008 г. – участие в конкурсе твор
ческих работ «It can fly, it swims, it 
climbs…», Центр ЮНЕСКО Луи Фран
суа, Франция;

2008 г. – участник международной на
учнопрактической конференции «Кре
ативное образование – потребность со
временного рынка труда», г. Уфа;

2009 г. – 1 премия в 4м Biennale 2008–
2009, The Museum and The Academy of 
Children's Art, Greece;

2010 г. – участник Третьей всероссий
ской педагогической ассамблеи «Досто
яние образования», г. Москва;

2010 г. – участник Международного 
артфестиваля «Молодежное лето в Ита
лии», г. Ферриере, Италия.

2010 г. – участие в Международной 
конференции ассоциированных школ 
ЮНЕСКО стран СНГ и Балтии, г. Казань.

Школа «Бекар» работает в г. Новорос
сийске Краснодарского края с 2005 г., 
являясь активным участником Проекта 
«Сеть ассоциированных школ  ЮНЕСКО». 

Деятельность школы «Бекар» согласу
ется с основными целями:

изучение, внедрение и распростране
ние позитивного опыта в системе обра
зования и воспитания; создание усло
вий для творческого и научного развития 
учителей и преподавателей учебных за
ведений, входящих в систему ассоции
рованных школ  ЮНЕСКО; развитие меж
культурной коммуникации и содействие 
укреплению мира; создание дополнитель
ных возможностей для развития между
народных контактов школ  ЮНЕСКО.

Школа «Бекар»:
2005 г. – организатор международного 

семинара «The Great Volga River Route; 
a scientific approach – ASP net schools, 
scientists and world heritage experts 
working together», г. Новороссийск;

2006 г. – участник Всероссийской 
конференции Ассоциированных школ 
 ЮНЕСКО, г. Москва;

2006 г. – участник Международного фо
рума, организованного Бюро  ЮНЕСКО 
в Москве, Комиссией РФ по делам 
 ЮНЕСКО «Along the Great Volga River 
Route: Young People Set Sail to Explore 
World Heritage, Sustainable Development 
and ICTs»;

2006 г. – участник международной на
учнопрактической конференции «Роль 

“Bekarschool” has been working in Nov
orossiysk, Krasnodarsky krai since 2005, 
being an active participant of the Project 
“UNESCO ASP net”.

The activity of “Bekarschool” is in con
formity with the main aims of the Project:

– Study, introduction and promotion of 
positive experience in the system of Edu
cation and Upbringing;

– Creation of conditions for creative and 
scientific development of school teachers 
and teachers of High Educational Estab
lishments, which belong to the system of 
UNESCO Associated schools;

– Development of intercultural commu
nication and supporting of peace strength
ening;

–  Promotion of international contacts 
with UNESCO schools.

“Bekarschool” is:
2005 – organizer of international semi

nar “The Great Volga River Route; a scien
tific approachASP net schools, scientists 
and the world heritage experts working 
together”, Novorossiysk;

2006  – participant of Russian Confer
ence of UNESCO ASP net, Moscow;

2006  – participant of International 
Forum organized by Commission of the 
Russian Federation for UNESCO within 
the project “Along the Great Volga River 
Route: Young People Set Sail to Explore 
the World Heritage, Sustainable Develop
ment and ICTs”;

2006  – participant of International sci
entificpractical conference “The Role of 
man’s capital in innovational development 
of Russia”, Kazan;

2007  – participant of presentation of 
UNESCO Associated schools of Russia at 
Headquarters of UNESCO in Paris in hon
or of 60thanniversary of UNESCO;

2007 – participant of International Con
ference organized by Commission of the 
Russian Federation for UNESCO “Delta 
of the Volga River: Youth learns and pre
serves the Natural heritage”, Astrakhan;

2008  – participant of Russian Confer
ence of UNESCO ASP net, Moscow;

2008  – participant of the contest of 
works  “It can fly, it swims, it climbs…”, 
UNESCO Centre Louis Francois, France;

2008  – participant of International sci
entificpractical conference “Creative Edu
cation – the need of modern labour mar
ket”, Ufa;

2009  – won the 1st Prize in 4th Bien
nale 20082009, The Museum and The 
Academy of Children’s Art, Greece;

2010  – participant of the 3rd Russian 
Pedagogical Assembly “The Property of 
Education”, Moscow;

2010  – participant of International art
festival “Youth summer in Italy”, Ferriere, 
Italy;

2010 – participant of International Con
ference UNESCO Associated schools of the 
CIS and Baltic countries, Kazan.
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Директор: Сычева  
Елена Геннадьевна /
Director: Elena Sycheva

Адрес: 353901 г. Новороссийск,  
ул. Гайдара, 37
Тел./факс: 8 (8617) 26-31-94
e-mail: lichnost98@mail.ru

ЧОУ СОШ «Личность»  
г. Новороссийска

Address: 353901 Novorossiysk,  
37, Gaidar str.
Tel/fax: +7 (8617) 26-31-94
e-mail: lichnost98@mail.ru

Private Secondary School 
“Lichnost” (Personnality)  
of Novorossiysk

лый Лиманчик», руководители – учите
ля биологии Хилькевич Е.В., Вехов Д.В. 
(диплом победителя на международной 
конференции ассоциированных школ 
ЮНЕСКО в ХантыМансийске в 2010 г.)

Аветисян Тигран «Влияние загрязне
ния морской воды в Новороссийской 
бухте» (диплом победителя конферен
ции в г. ХантыМан сий ск, 2010 г. и кон
ференции «Чистая вода – живая плане
та», 2010 г.). Руководители – учителя 
биологии Хилькевич Е.В., Вехов Д.В.

Артеменко Вероника, Бережинская 
Ана ста сия «Степень антропогенной на
груз ки на памятник природы Малый Ли
манчик» – руководители Хилькевич Е.В., 
Лощинина Н.А. (IV Международная 
конференция ассоциированных школ 
 ЮНЕСКО «ОбьИртышский бассейн: мо
лодежь сохраняет и изучает природное 
наследие великих рек мира»).

Участие в Международных акциях и 
форумах:

– участие в Молодежном экологиче
ском форуме «Планете Земля – зеленый 
наряд» в ХантыМансийске, 2011 г.;

– участие в Международном экологи
ческом форуме «Чистая вода – живая 
планета» в ХантыМансийске, 2010 г.;

– участие в кампании Международно
го фонда IFAW по борьбе с пластиковым 
мусором прошло под лозунгом «Живой 
океан в твоих руках», 2008 г.

С 2004 г. школа участвует в проекте 
«Великий Волжский речной путь – объе
динение трех морей с целью устойчивого 
развития и сохранения культурного на
следия». Участие в проекте осуществля
ется по нескольким направлениям:

Учебная деятельность:
C 2003 г. ежегодно проводятся про

ектные недели в рамках празднования 
Международного дня Черного моря «Со
храним Черное море». В рамках недели 
проводятся уроки, связанные с изуче
нием морской флоры и фауны, истории 
государств причерноморского бассейна, 
знакомством с творчеством писателей, 
художников и композиторов, воспевав
ших море.

Исследовательская деятельность:
Экспедиции групп учащихся в Кавказ

ский биосферный заповедник с целью 
расширения и углубления знаний учащих
ся об окружающем мире, привитие навы
ков самостоятельного комплекса полевых 
исследований. 

Объекты исследования: плато ЛагоНа
ки, Альпийские луга, Карстовые пещеры, 
Кавказский биосферный заповедник ( вы
явление наличия эндемиков). Ответствен
ные: Прохоренко Т.Г., Лощинина Н.А., 
Прокопенко Г.А.

Исследовательские работы учащихся:
Крутько Михаил «Анализ состояния 

экосистемы памятника природы Ма

Our school has been taking part in the 
project “The Great Volga river route” since 
2004. There are the following areas of 
activity:

Educational Activity.
The project weeks devoted to the Inter

national Day of the Black Sea have been 
annually held since 2003. There are les
sons about sea world, history of the states 
of the Black Sea basin, about works of art
ists, writers and composers who praise the 
Black Sea.

Research Activity.
There is the students’ expedition in the 

Caucasus biosphere reserve. 
The goal of the expedition is improv

ing and broadening students’ knowl
edge about surrounding world and teach
ing them to make independent field 
 researches. 

The objects of research are the Lago
Naki Plateau, the Alpine meadows, 
karst caves and the Caucasus biosphere 
reserve. The group leaders are Natalia 
Loschinina, Tatiana Prohorenko, Gen
nadiy Prokopenko.

Research projects of students are:
–  “Analysis of condition of the Maliy 

Limanchik’s ecosystem” by Michael Krut
ko. Biology teachers are Elena Hilkev
ich, Dmitriy Vehov. This project has 
won the  1st prize at the international 

 UNESCO  conference in KhantyMansiysk 
in 2010;

–  “Influence of water pollution in the 
Novorossiysk bay” by Tigran Avetisyan. 
Biology teachers are Elena Khilke vich, 
Dmitriy Vehov. This project has won the 
1st prize at the international UNESCO 
conference in KhantyMansiysk in 2010 
and the conference “Clean Water is Alive 
Planet” in 2010;

–  “Level of the anthropogenic load on 
the Maliy Limanchik” by Veronika Arte
menko and Anastasia Berezhinskaya. 
Head teachers are Elena Khilkevich and 
Natalia Loschinina. (IVth internation
al conference UNESCO “The Ob  river. 
The  youth preserves and learns natural 
heritage of Great rivers of the world”).

Participation in the international actions 
and fora:

–  Participation in the youth ecological 
forum “Green Dress to the Planet Earth” 
in KhantyMansiysk in 2011;

–  Participation in the youth ecologi
cal forum “Clean Water is Alive Planet” in 
KhantyMansiysk in 2010;

–  Participation in the campaign of the 
international fund of IFAW against plas
tic rubbish in 2008 “Live ocean in your 
hands”.
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Директор: Амбарцумян  
Маргарита Араиновна /
Director: Margarita 
Ambartsumyan

Координатор: Курдюкова  
Яна Владимировна / 
Coordinator: Yana Kurdyukova

Адрес: 350080 Краснодарский край,  
г. Краснодар, ул. Тюляева, 33
Тел.: 8 (861) 232-5995
Факс: 8 (861) 260-3388
e-mail: syplanet@rambler.ru
www.mec-krasnodar.ru

МОУ ДОД «Межшкольный 
эстетический центр» 
г. Краснодар

Address: 350080 Krasnodarsky krai,  
Krasnodar, 33, Tyulyaeva str.
Tel.: +7 (861) 232-5995
Fax: +7 (861) 260-3388
e-mail: syplanet@rambler.ru
www.mec-krasnodar.ru

Interschool aesthetic center 
of Krasnodar

ЮНЕСКО в Париже на концерте, приуро
ченном ко Дню примирения и согласия – 
4 ноября.  

Международный фестиваль искусств 
«Звездная юность планеты» МЭЦ горо
да Краснодара проводит совместно с 
Всероссийским детским центром «Орле
нок». Начатый в 2005 г., сегодня проект 
«Звездная юность планеты» включает в 
себя пять ежегодных конкурсов с участи
ем детских и юношеских коллективов и 
солистов в номинациях: хор, вокал, ор
кестры, инструменталисты, хореогра
фия, цирк и театр моды. 

География фестиваля постоянно 
рас ширяется. За годы работы проек
та «Звездная юность планеты»  в нем 
приняли участие более 10 тыс. человек. 
С 2007 г.  фестиваль утвердился в  ста
тусе международного.

Фестиваль работает на выявление, 
сохранение  и взаимообогащение твор
ческих потенциалов юных солистов и 
детских творческих коллективов, пред
ставляющих различные регионы России, 
страны СНГ и Европы, которые береж
но хранят традиции своих национальных 
культур. 

Этот фестиваль предоставляет под
растающему поколению возможность 
для развития творческих способностей,  
опыт межкультурного общения и новую 
информацию об ООН и ЮНЕСКО.

Направления деятельности: 
МЭЦ активно реализует свои возмож

ности для распространения информации 
об ООН и ЮНЕСКО посредством обще
ния участников творческих проектов: 
Международного детскоюношеского кон
курса исполнительского мастерства «Где 
рождается искусство» и Международного 
фестиваляконкурса «Звездная юность 
планеты» в ВДЦ «Орлёнок».

Международный детскоюношеский 
конкурс исполнительского мастерства 
«Где рождается искусство» состоялся 
в 2008 и 2010 гг. На  конкурс  приезжа
ют юные музыканты по специальностям 
фортепиано, струнные инструменты и ду
ховые инструменты. 

Конкурсантов оценивает международ
ное жюри, профессоры  Московской кон
серватории им. П.И. Чайковского и Рос
сийской академии музыки им. Гнесиных. 
Победители конкурса 2008 г. получили 
уникальную возможность выступить в По
стоянном представительстве России при 
ООН в Женеве 20 ноября 2008 г. во Все
мирный  День детей.  В 2010 г. конкурсу  
присвоена эгида Комиссии Российской 
Федерации по делам ЮНЕСКО. 

Победители конкурса, включая юных 
музыкантов – воспитанников Межшколь
ного эстетического центра города Крас
нодара, 3 ноября 2010 г. выступали в По
стоянном представительстве России при 

Directions of activity.
IAC actively participates in dissemi

nation of information about the UN and 
UNESCO by means of creative projects – 
International childrenyouth contest of 
professional performance “Where the Art 
starts”  and the International Festival Con
test “Star Youth of the Planet”. 

International childrenyouth contest of 
professional performance “Where the Art 
starts” took place on the basis of IAC of 
Krasnodar in 2008 and 2010. Young musi
cians: piano specialties, string and wind 
instruments, participated in the  contest. 

Contestants were judged by the inter
national jury, Professors of Moscow 
P.I. Tchaikovsky Conservatory and Gnesin 
Academy of Music. 

Winners of the competition werw given 
the unique opportunity to perform in the 
Permanent Mission of the Russian Federa
tion to the United Nations Office and oth
er International organizations in Geneva 
on the 20th of November in 2008 devoted 
to the Universal Children's Day. 

In 2010 the contest was granted the 
aegis of the Commission of the Russian 
Federation for UNESCO. 

On the 3rd of November 2010 the Win
ners of the contest included the young 
musicians – pupils of the IAC of Krasno
dar performed on stage of the Permanent 
Delegation of the Russian Federation to 

 UNESCO in Paris. The concert was devot
ed to the Day of Reconciliation and Con
sent (November, 4). 

International Arts Festival “Star Youth 
of the Planet”. 

Interschool Aesthetic Center of Kras
nodar with Russian center for Children 
“Orlyonok” carries out International Arts 
Festival “Star Youth of the Planet”. 

Launched in 2005, today the proj
ect “Star Youth of the Planet” includes 5 
annual contests with the participation of 
children and youth collectives and solo
ists in different nominations: choir, vocal, 
orchestra, instrumentalists, choreography, 
circus and fashion theatre. Festival geog
raphy extends constantly. 

More than 10 000 children and young 
people have already taken part in this proj
ect. Since 2007 the Festival has become 
international. 

The festival works on revealing, preser
vation and mutual enrichment of young 
soloists and children creative collectives, 
representing different regions of Russia, 
the CIS and Europe, who enshrine the tra
ditions of their national cultures. 

This Festival gives an opportunity to  
the younger generation for development 
of creative abilities, experience of inter
cultural communication and new informa
tion about the UN and UNESCO.
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вание учащейся молодёжи, 
стремящейся совершенство
вать свои знания в области 
литературы, русского и ан
глийского языка, искусства, 
приобретать умения и на
выки научноисследователь
ской деятельности под руко
водством педагогов и других 
специалистов.

В гимназии работает ряд 
проектных групп, которые за
нимают призовые места не 
только в краевых конкурсах, 

но и во Всероссийских. 
Среди них – Научнотворческая группа 

«Экон», которая занимается проектной 
и научноисследовательской деятельно
стью по экологии под руководством Сусс 
Ирины Николаевны, учителя географии 
и химии.

На Всероссийской конференции в 
г. Якутске была представлена исследо
вательская работа Аверьяновой Анаста
сии и Шакировой Алины по теме «Эко
логическое состояние реки Анапки», 
целью которой было изучение экологи
ческого состояния самой малой реки ку
рорта Анапа в условиях антропогенной 
нагрузки. Аверьянова А. и Шакирова А. 
стали победителями международной 
конференции ЮНЕСКО «Мы вместе за 
сохранение природного и культурного 
 наследия».

Направления деятельности:
– ЮНЕСКО и молодежь. 

Распространение информа
ции об ООН и  ЮНЕСКО;

– образование для устой
чивого развития. 

Приняли участие в конфе
ренции ЮНЕСКО в г. Казань. 

Педагоги гимназии прош
ли обучение по программе 
INTEL. Обучение ведения 
проектной деятельности, 
участие в онлайн конферен
ции «Мои первые шаги» сре
ди АШЮ;

– мир и права человека;
– межкультурная коммуникация. Ра

ботают проектные и исследователь
ские группы по английскому языку “O’K”, 
“Explorers”, “Discovery”;

– охрана окружающей среды, ее изу
чение и защита объектов природы;

– изучение культурного наследия на
родов России и Кубани, воспитание то
лерантности.

В гимназии:
– с 2006 года введено гендерное об

учение (раздельнопараллельное обуче
ние мальчиков и девочек по методике 
В.Ф. Базарного);

– экологическое образование и воспи
тание школьников;

– НОУ – Научное общество учащих
ся – добровольное творческое формиро

Main directions:
–  UNESCO and Youth. Dis

semination of information 
about the UN and UNESCO;

–  Education for sustain
able development. Gymnasi
um took part in UNESCO con
ference in Kazan. Teachers 
were trained in school pro
gram INTEL. In our gymna
sium there is project activi
ties’ training, participation in 
online conference “My first 
steps” of ASP net;

– Peace and Human Rights;
–  Intercultural Communi

cation. English language club 
“O‘K”, “Explorers”, “Discov
ery” work in the gymnasium;

– Protection of the environ
ment, its study and preserva
tion of natural sites;

– Study of the cultural her
itage of the peoples of Russia 
and the Kuban region, educa
tion of tolerance.

 In our Gymnasium there 
are:

–  Gender training (sepa
ratelyparallel education for 
boys and girls by Bazarnov’s method);

–  Ecological education and training of 
students;

–  Scientific Association of Students  – 
the voluntary creative circle for students 
searching to improve their knowledge in 
literature, Russian and English languag

es, arts, to acquire knowledge 
and skills of research activities 
under the guidance of teach
ers and other professionals.

In Gymnasium there is a 
number of project teams, 
which occupy the top plac
es not only in the region
al competitions, but also in 
Russians. Among them there 
is a researchcreative team 
“Econ”, which is engaged in 
the design and research activ
ities on environment under 
the guidance of Irina Suss, 
teacher of geography and 
 chemistry.

The research “Ecological 
status of the river Anapka”, 
was introduced by Anastasia 
Averyanova and Alina Sha
kirova in Russian Conference 
of UNESCO ASP net. The work 
was aimed at examining of 
the environmental condition 
of water of the smallest river 
in Anapa, and the conditions 
of its anthropogenic stress. 
The students monitored the 
changes of conditions on 

the coast zone in summer and in win
ter, explored the quality of the water in 
the river, its inhabitants and vegetation. 
A.  Averyanova and A. Shakirov became 
the winners of the UNESCO International 
Conference “We are together to preserve 
natural and cultural heritage”.

Адрес: 353440 г-к Анапа, ул. Ленина, 169-А
Тел.: 8 (86133) 468-83; 8 (86133) 420-80
e-mail: evrika-anapa@inbox.ru,  
gimnazevrika@anapa.kubannet.ru
www.gimnazevrika.anapa.kubannet.ru

Гимназия «Эврика»

Address: 353440 Anapa, 169-a, Lenin str.
Tel: +7 (86133) 468-83, +7 (86133) 420-80
e-mail: evrika-anapa@inbox.ru,  
gimnazevrika@anapa.kubannet.ru
www.gimnazevrika.anapa.kubannet.ru

Gymnasium “Eureka”

Директор: Филиппова  
Галина Григорьевна /

Director: Galina Filippova

Координатор: Лентушенко 
Лариса Григорьевна / 

Coordinator: Larisa 
Lentushenko

Руководитель проекта: 
Сусc Ирина Николаевна / 

Project leader:  
Irina Suss
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Организация 
Объединенных Наций по 
вопросам образования, 

науки и культуры
United Nations 

Educational, Scientific and 
Cultural Organization

Участники международного молодежного форума  
«Вода и всемирное наследие»

Participants of International Youth Forum “Water and World Heritage”
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