Организация работы МБОУ «Гимназия им. И.С. Никитина»
в рамках проекта «Ассоциированные школы ЮНЕСКО»
2015-2016 учебный год
24 сентября 2015 года МБОУ «Гимназия им. И.С. Никитина» была
оказана большая честь принимать у себя в гостях членов
Национального Совета проекта «Ассоциированные школы ЮНЕСКО» в
Российской Федерации:
Гавердовскую Ксению Александровну - Секретаря
Департамента международных организаций Министерства
иностранных дел России, координатора образовательных
программ Комиссии Российской Федерации по делам
ЮНЕСКО (выпускницу гимназии);
Прусс
Нэллу
Матвеевну
–
Национального
координатора
проекта
«Ассоциированные школы ЮНЕСКО» в
Российской
Федерации,
ректора,
заведующую
Международной
кафедрой
ЮНЕСКО
Университета управления «ТИСБИ»;
руководителей и представителей региональных
координаторов
проекта
«Ассоциированные
школы
ЮНЕСКО» в Российской Федерации:
Регион «Сибирь-Алтай» (город ХАНТЫ-МАНСИЙСК)
Регион «Саха-Восток» (город ЯКУТСК)
Регион «Юг-Кавказ» (город КРАСНОДАР)
Регион «Урал» (город ИЖЕВСК)
Регион «Башкортостан» (город УФА)
Регион «Москва» (город МОСКВА)
Регион «Балтика-Север» (город САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)
Регион «Центр» (город ВОРОНЕЖ).
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В торжественной обстановке директору МБОУ «Гимназия им. И.С.
Никитина» Кавериной Жанне Ивановне был вручён сертификат,
подтверждающий включение в проект «Ассоциированные школы ЮНЕСКО»
в Российской Федерации.

В этот знаменательный день сертификаты «Ассоциированная школа
ЮНЕСКО» были вручены:
- Федеральному казенному профессиональному образовательному
учреждению
«Курский
музыкальный
колледж-интернат
слепых»
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации;
- муниципальному казенному образовательному учреждению
дополнительного образования детей Новохоперского муниципального
района Воронежской области «Станция юных натуралистов».
- муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
«Средняя общеобразовательная школа № 10 имени Зеленко».
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Торжественную часть мероприятия в МБОУ «Гимназия им. И.С.
Никитина» вели заместитель директора по УВР Машарин Э.А. и заместитель
директора по ВР Панина Н.В.
Учащиеся 2 «А» класса рассказали гостям, как много знают о
ЮНЕСКО, и поздравили организацию с 70-летним юбилеем. Второклассники
поддержали основные принципы ЮНЕСКО:
- содействие укреплению мира и безопасности на нашей планете;
- расширение сотрудничества государств и народов в области
образования, науки и культуры;
- содействие сохранению природы и поддержание экологической
ситуации на Земле;
- пропаганда здорового образа жизни,
- обеспечение уважения всех прав и свобод человека.
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Учащиеся 11 «А» класса Лысенко Анастасия и Козаредов Андрей вели
концертную часть мероприятия. До глубины души гостей тронуло их
стихотворение «Я часть потерянного поколения», которое позволило всем
присутствующим задуматься над смыслом жизни.

В концерте приняли участие представители образовательных
организаций, включенных в проект «Ассоциированная школа ЮНЕСКО»
(далее – ПАШ ЮНЕСКО):
- МБОУ «Гимназия им. И.С. Никитина»;
- ФКПОУ «Курский музыкальный колледж-интернат слепых»
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации;
- НОУ «Интерлингва».
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По окончании торжественного приёма делегации все участники
выпустили в небо сине-белые шары, пожелав процветания всем вновь
включенным в проект организациям и Мира во всём Мире!
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В рамках подготовки конференции сторон Конвенции ООН об
изменении климата (Париж-2015), Французский институт в России
проводил ряд культурных и образовательных мероприятий для привлечения
внимания широкой публики к проблемам конференции. Для учащихся
двуязычных (франко-российских) отделений средних школ России был
организован творческий конкурс плакатов в защиту окружающей среды
«Поколение двуязычного образования и устойчивое развитие». Основной
темой конкурса стало: «Устойчивое развитие или жизнь в ее многообразии».
Учащиеся МБОУ «Гимназии им. И.С. Никитина»: Белкова Вероника,
Железная Татьяна, Рубцова Мария приняли участие в этом состязании. По
итогам конкурса плакат Железной Татьяны был признан одним из лучших и
она получила возможность пройти языковую стажировку в Парижском
отделении Французского института летом 2015 года.

17 октября 2015 года учащиеся 10 «А» класса совместно с
заместителем директора по ВР Паниной Н.В. и классным руководителем 10
«А» класса Золотаревой О.С. приняли участие в викторине «Всемирное
наследие ЮНЕСКО», организованной и проводимой НОУ «Интерлингва»ПАШ ЮНЕСКО.
Участники викторины: Свиридов Максим (капитан), Трегубова
Виктория, Саунин Антон, Ендовицкая Ульяна и Голубева Дарья - на высоком
уровне владеют не только французским, но и английским языками. Ребята в
стихотворной форме с использованием мультимедийного оборудования
показали «Визитную карточку» команды гимназии.
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Название команды - «ШАГ штаб активистов гимназии», девиз:
«Маленькими шагами к большим
результатам! (рус.), Small steps,
Big results! (анг.), Nos petits pas
pour nos grands resultats! (фран.)».
Участники
мероприятия
отметили наиболее интересные и
понравившиеся
им
этапы
конкурса:
викторина
об
архитектурных
и
природных
объектах Всемирного наследия
ЮНЕСКО,
- «Мысли Мудрых» (комментирование цитат выдающихся личностей
на английском языке),
- изображение (пантомима) архитектурных и природных объектов
Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Ученица 8 «Б» класса Короткова Екатерина поддержала гимназистов и
порадовала участников мероприятия песней на французском языке «Padam».
По итогам викторины учащиеся МБОУ «Гимназия им. И.С. Никитина»
получили Почётную грамоту за II место и персональные благодарственные
письма.
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18 декабря 2015 года в соответствии с планом мероприятий МБОУ
«Гимназия им. И.С. Никитина» (ПАШ ЮНЕСКО) на 2015-2016 учебный год
был проведён традиционный областной Рождественский фестиваль
французского языка.

В мероприятии принял участие Воронежский Региональный центр
французского языка Посольства Франции в России. В программу 2015 года
вошли разнообразные номера: рождественские песни, инсценировки,
фрагменты театральных постановок, танцы, стихотворения, презентации,
посвященные новогодним праздникам. Используя французский язык,
школьники (с 3-его по 10-й класс) с блеском продемонстрировали свои
артистические таланты. С приветственным словом к участникам фестиваля
обратилась профессор, заведующая кафедрой французской филологии
романо-германского факультета ВГУ, директор Воронежского Регионального
центра французского языка Посольства Франции в России Алексеева Е.А.

В фестивале приняли участие учащиеся общеобразовательных школ
Воронежа (МБОУ «Гимназия им. И.С. Никитина», МБОУ гимназия № 2,
МБОУ СОШ № 18, МБОУ СОШ № 73 им. А.Ф. Чернонога) и Воронежской
области (МКОУ Хреновская СОШ № 1, МКОУ Великоархангельская СОШ,
МКОУ «Воробьёвская СОШ»,
МКОУ «Квашинская ООШ», МКОУ
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Дивногорская СОШ). Участники были награждены памятными дипломами
и призами.
Ежегодный праздник
французского языка, посвященный
международному Дню Франкофонии, состоялся в МБОУ «Гимназии им.
И.С. Никитина» 15 апреля 2016 года. Он объединил любителей французского
языка и культуры. На сцене прозвучали современные и ставшие классикой
хиты французской эстрады, оригинальные скетчи, поэтические номера.

В праздничном концерте участвовали учащиеся гимназии, делегации из
школ города и области: МБОУ гимназия № 2, МБОУ СОШ № 18, МБОУ
Лицей № 2, МБОУ СОШ № 4, МБОУ СОШ № 73 им. А.Ф. Чернонога города
Воронежа, МКОУ Хреновская СОШ № 1, МКОУ Великоархангельская
СОШ, МКОУ «Воробьёвская СОШ», МКОУ «Квашинская ООШ», МКОУ
Дивногорская СОШ.
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В течение 2015-2016 учебного года МБОУ «Гимназия им. И.С.
Никитина» принимала участие в конкурсах, проводимых другими
участниками ПАШ ЮНЕСКО.
Так, учащийся 2 «А» класса Ащеулов Фёдор и его руководители:
классный руководитель 2 «А» класса Симонова С.И. и педагог - организатор
Мальцева С.А. стали лауреатами I степени Всероссийского дистанционного
литературно-творческого видеоконкурса чтецов «Я в этот мир пришёл,
чтоб видеть солнце…». Видеоролик со стихотворением «Я обнял глобус»,
подготовленный данной командой, стал одним из лидеров по количеству
просмотров в сети Интернет.

Ученица 7 «А» класса гимназии Чаленко Ольга и её руководитель учитель русского языка и литературы Тарковских Надежда Николаевна,
получили грамоту за актуальность темы школьного проекта «Ты у судьбы
пощады не проси… (Жизнь и творчество проектов-земляков, лауреатов
Международной
премии
«Филантроп»).
Международной
научнопрактической конференции «От школьного проекта – к профессиональной
карьере». Конференция была организована Международной кафедрой
ЮНЕСКО Университета управления «ТИСБИ» (г. Казань).
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