НА ПУТИ К РЕШЕНИЮ МИРОВЫХ ПРОБЛЕМ

Пан Ги Мун Генеральный секретарь ООН с 2007 по 2016 год
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Школа
«Президент»
активный участник проекта
«Ассоциированные
школы
ЮНЕСКО» с 2008 года.
Следуя принципам Повестки
дня в области устойчивого
развития до 2030 года,
принятой ООН в 2016 году,
школа «Президент» ставит
высокую цель воспитания
учащихся в духе глобальной
гражданственности.

Глобальный гражданин берет на себя активную роль в решении
глобальных проблем, вносит вклад в построение более инклюзивного,
справедливого и бесконфликтного мира.
Глобальный гражданин действует вне границ и географических
различий, не ограничиваясь традиционными сферами власти.
Глобальная гражданственность преобразует мир искусства, бизнеса,
культуры, образования, прав человека и трудовых прав, религии,
общественного здравоохранения, политики и наших взаимоотношений
с природой.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕЛЕГАЦИЯ ЮНЫХ ДИПЛОМАТОВ»
Первая часть проекта успешно завершилась в этом учебном году. Ученики
школы «Президент» знакомились со сложной системой международных отношений, изучали структуру ООН и направления ее работы. В этом им помогли образовательные ассамблеи, встреча с Георгием Плащинским (ведущим
консультантом в ООН, Стипендиатом Chevening Выпускником МГИМО, LSE и
University of Oxford) , дебаты на английском языке.
В следующем году участники проекта «Делегация юных дипломатов» отправятся в образовательную поездку в Швейцарию. Во время поездки ученики посетят штаб-квартиру ООН, Всемирную торговую организацию и узнают подробности о работе этих международных организаций. Также они
примут участие в ролевой игре «Модель ООН». В ходе подготовки ребята
будут взаимодействовать со школьниками из Швейцарии и преподавателями Йельского университета. Участвуя в этой популярной игре, юные дипломаты будут учиться разбираться в политике и экономике, говорить ясно,
внимательно слушать оппонентов, сдерживать эмоции, говорить на языке
международного права.

ПРОЕКТ «АССОЦИИРОВАННЫЕ ШКОЛЫ ЮНЕСКО»

«Образование дает нам глубокое понимание того, что мы связаны друг
с другом как граждане глобального сообщества и что наши проблемы
взаимосвязаны»
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САМЫЙ БОЛЬШОЙ УРОК В МИРЕ
«Самый большой урок в мире» - это совместный образовательный международный проект, в котором школа «Президент» приняла активное участие в
этом году. Проект ставит глобальные цели для детей во всем мире, охватывая
более 130 стран и миллионы детей с момента его запуска в сентябре 2015 года.
Этот проект является живым подтверждением важности общемировой цели
«Совместное достижение целей», и его реализация была бы невозможна без
помощи всех партнеров, сотрудничающих друг с другом.
В ходе Ассамблеи начальной школы на тему «Кто, если не мы?» ученики размышляли над вопросами: какие цели устойчивого развития им известны, что
школа «Президент» как ассоциированная школа ЮНЕСКО делает для достижения целей?
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УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЁЛКИ – традиционная акция фонда «Я есть!», где уже
который год принимает участие школа «Президент». Благотворительный
фонд помогает детям с ментальными особенностями. Логопед Макарова Елена
Кирилловна, руководитель структурного подразделения «Воспитательная
работа и социализация» Сизова Елена Александровна, ученицы школы Соня
Артеменко и Камила Андерсон, а также сотрудники художественной студии
«Зелёный маяк» провели четырехчасовой мастер-класс по изготовлению
игрушек на Механическую и Летнюю ёлку. На Тверской площади, напротив
мэрии, ёлки простояли до 13-го января – Старого Нового года!
«Мы вместе создавали праздничную
новогоднюю атмосферу на площадке,
чтобы показать всем – в нашем
обществе нет разницы между людьми,
каждый может радоваться Новому
году,
создавать
удивительные
игрушки и загадывать желания.
Люди с артистизмом, аутизмом, с
профессионализмом, с синдромом
Дауна и с другими особенностями
живут рядом и делают этот мир ярким!
Мы учимся жить вместе, и у нас
получается!»
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2017-2018 – 13 мешков
2018-2019 – 64 мешка
АКЦИЯ ПО СБОРУ БАТАРЕЕК
Инициатором и куратором акции стала
ученица 4Б класса Екатерина Машина. Она
стала единственной ученицей начальной
школы, кто удостоился награды «Актив
года» на церемонии «Признание».
Катя собрала информацию о вреде
неправильной утилизации батареек и
подготовила выступления на ассамблеях
начальной и основной школы. Она
сумела доказать ребятам актуальность
этой проблемы. В школе был установлен
контейнер, и Катя с помощью своей семьи
отвозила батарейки на пункт сбора.
За полгода ученики и сотрудники школы

ЭКОЛОГО-БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВОЛОНТЕРСКИЙ ПРОЕКТ
«ДОБРЫЕ КРЫШЕЧКИ»
Школа «Президент» второй год принимает участие в этом проекте. За два года
мы приняли участие в 18 сборах, организованных фондом «Волонтеры в помощь
детям-сиротам». На вырученные средства приобретено 18 специализированных инвалидных колясок для детей.

собрали более 30 кг батареек!
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X МЕЖДУНАРОДНАЯ ОЛИМПИАДА «ВЕЛИКИЕ РЕКИ МИРА»

IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
«КАРСТ ПОД ЗАЩИТОЙ –
ДАР БУДУЩИМ ПОКОЛЕНИЯМ»

Ученики школы участвуют в этой олимпиаде уже много лет. Интереснейшие
творческие задания, труднейшие задания исследования – все это – олимпиада
«Великие реки мира». Ученики применяют свои навыки работы в команде,
навыки поиска информации, совершенствуют свои IT- компетенции, применяют
на практике знания по географии, информатике, обществознанию.
В качестве творческого задания одна из команд должны была сделать макет
из пластиковых бутылок на тему «дом сказочного речного персонажа», а вторая
команда рисовала картину на тему «Подводное царство», используя в качестве
основы меандры Москвы-реки.

Конкурс проводится Экспериментальной лабораторией карстологии
Национального института геофизики, геодезии и географии Болгарской Академии
наук. Он входит в программу Международного научно-практического форума
«Охраняемые карстовые территории – законодательство, туризм, мониторинг».
Конкурс следует девизу форума «Охраняемые карстовые территории – островки
устойчивого развития». Карст – уникальное природное явление, которому грозит
разрушение.
Ученики школы «Президент» подготовили постер и макет с подробным
описанием на английском языке своих мыслей на тему сохранения карста для
своих ровесников из будущего поколения.
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