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Ассоциированной школы ЮНЕСКО МБОУ 

СОШ № 12 г.Пятигорска 

Швелидзе Е.И., координатор проекта 
«Ассоциированные школы ЮНЕСКО»  

в МБОУ СОШ № 12 г.Пятигорска 



ОБРАЗОВАНИЕ В ИНТЕРЕСАХ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ, ЦЕЛИ В 
ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

Какие навыки грамотности 
необходимы людям, чтобы 
ориентироваться в обществах 
с цифровыми средствами 
связи, а  также изучить 
эффективные стратегии 
борьбы с неграмотностью и 
программы, которые 
позволяют использовать 
возможности, 
предоставляемые миром 
цифровых технологий ? Такие 
вопросы стояли на повестке 
Дня грамотности, 
традиционно проводимом в 
школе № 12 г.Пятигорска. 



Участниками мероприятий  стали ребята, 
отдыхающие в пришкольном лагере, учителя 
и родители.  В рамках этого праздника 
состоялись такие мероприятия: 
интерактивная викторина  по произведениям 
поэта "Узнай героя", библиотечный урок 
"Штрихи великой биографии", литературный 
марафон "Ай да Пушкин!" Чтение любимых 
строк из произведений поэта помогло 
проникнуть в жизнь слов, пережить 
написанное в книгах, как собственное, свое, 
осознать глубину таланта великого мастера 
слова и его скрупулезное знание языка, что 
символично в День родного языка, который 
тоже отмечается 6 июня. 

ОБРАЗОВАНИЕ В ИНТЕРЕСАХ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ, ЦЕЛИ В 
ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

6 июня 2018, в день рождения великого поэта А.С.Пушкина, в школе был организован 
литературный праздник "Ай да Пушкин!"  



«Эко-марафон» проводился на 
английском языке в игровой форме, 
что обеспечивало непринужденную 
комфортную обстановку, помогающую 
детям раскрыться и применить свои 
знания в новой ситуации. В 
представление были включены видео 
материалы и слайд шоу. Ученики 5-ых 
классов разгадывали загадки и 
кроссворды, составляли пазлы, 
рисовали, сочиняли четверостишья, 
переводили, прокладывая маршруты к 
победе.  

ОБРАЗОВАНИЕ В ИНТЕРЕСАХ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ, ЦЕЛИ В 
ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 



ОБРАЗОВАНИЕ В ИНТЕРЕСАХ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ, ЦЕЛИ В 
ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

В Международный день родного языка 21 февраля учащиеся 9А класса защищали  
проекты о мировых языках, отгадывали  ребусы, соревновались в произношении 
скороговорок на разных языках. 



24 мая в нашей стране отмечается праздник 
День славянской письменности и культуры. 
Созданный в 9 веке братьями Кириллом и 
Мефодием, славянский алфавит и сейчас еще 
служит многим народам: болгарам, словакам, 
сербам, белорусам, украинцам – всем 
славянским народам и нам – русским. 
В дань памяти Кириллу и Мефодию, которые 
более 1000 лет назад составили славянский 
алфавит и подарили нам возможность читать 
и писать на русском языке, в школе состоялся 
большой праздник «Сначала аз да буки, а 
потом и другие науки». Организаторы 
праздничных мероприятий постарались 
разносторонне познакомить школьников с 
культурным наследием русского народа, 
историей русского алфавита, расширить 
кругозор учащихся интересными и 
малоизвестными фактами. 

ОБРАЗОВАНИЕ В ИНТЕРЕСАХ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ, ЦЕЛИ В 
ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 



26 января была проведена школьная 
конференция по проблемам экологии 
Ставропольского края и юга России 
«Ecodrive» на английском языке.  
В конференции приняли участие учащиеся 
8-9 классов. За круглым столом 
рассматривались не только экологические 
проблемы юга России, но и пути их 
решения. 

КОНФЕРЕНЦИЯ «ECODRIVE» НА 
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ В ИНТЕРЕСАХ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ, ЦЕЛИ В 
ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 



                                                                  
                                                                                                              
  

«Неделя науки» – совместный проект Британского Совета и Министерства 
образования и науки РФ, реализуемый в рамках Года науки и образования 
Великобритании и России. С 6 по 12 ноября школьное сообщество присоединилось к 
празднованию Международной Недели Науки и Мира (International Week of Science 
and Peace). Ребята стали участниками школьного лектория «Важнейшие достижения в 
естествознании начала 21 века» 

ОБРАЗОВАНИЕ В ИНТЕРЕСАХ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ, ЦЕЛИ В 
ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 



26 сентября 
Состоялся ставший уже традиционным  Международный день европейских языков. 
Координаторы проекта провели необычный урок, на котором учащиеся узнали о 
группах европейских языков, нарисовали  листовки и защитили  авторские 
минипроекты. 

ОБРАЗОВАНИЕ В ИНТЕРЕСАХ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ, ЦЕЛИ В 
ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 



ПАМЯТНИКИ ГЕРОЯМ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

К Международному дню памятников 
учитель английского языка Дмитриева Н.П. 
провела региональный конкурс  
презентаций «Памятники и мемориалы 
героям первой мировой войны в 
Российской Федерации и странах ЕС». 
Учащиеся двадцати трех  школ Пятигорска, 
лицея №6  города Ессентуки, гимназии из 
Минеральных Вод  приняли участие в 
дистанционном конкурсе.  

ОБРАЗОВАНИЕ В ИНТЕРЕСАХ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ, ЦЕЛИ В 
ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

https://vk.com/club165815851  
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Учительский и ученический коллективы приняли участие в тестирование SELFIE в 
школах – участницах пилотного проекта ИИТО для сети ассоциированных школ 
ЮНЕСКО «Обучение для будущего» (сентябрь-октябрь) 

ОБРАЗОВАНИЕ В ИНТЕРЕСАХ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ, ЦЕЛИ В 
ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 



ОБРАЗОВАНИЕ В ИНТЕРЕСАХ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ, ЦЕЛИ В 
ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

Все участники проекта 
получили Сертификаты об 
участии в тестировании 
Selfie.  



ОБРАЗОВАНИЕ В ИНТЕРЕСАХ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ, ЦЕЛИ В 
ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

Фрагмент письма Тао 
Чжань, директора 
ИИТО ЮНЕСКО 



В рамках визита состоялись 
открытые уроки, на которых 
учителя продемонстрировали 
свое мастерство в использовании 
информационных и 
коммуникационных технологий в 
урочной деятельности. 

ОБРАЗОВАНИЕ В ИНТЕРЕСАХ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ, ЦЕЛИ В 
ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

Использование информационных и коммуникационных технологий в 
сфере образования 



Ириной Дворецкой, экспертом проекта 
Selfie были проведены занятия фокус-
групп учащихся и учителей. 

ОБРАЗОВАНИЕ В ИНТЕРЕСАХ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ, ЦЕЛИ В 
ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 



https://worldslargestlesson.globalgoals.org/map/index.html  

ОБРАЗОВАНИЕ В ИНТЕРЕСАХ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ, ЦЕЛИ В 
ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

Мы - участники Самого большого урока в мире. Это совместный образовательный 
проект для поддержки объявленных Глобальных целей Организации Объединенных 
Наций в интересах устойчивого развития.  
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ОБРАЗОВАНИЕ В ИНТЕРЕСАХ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ, ЦЕЛИ В 
ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

Приняли участие в 
Самом большом уроке в 
мире для поддержки 
объявленных 
Глобальных целей 
Организации 
Объединенных Наций в 
интересах устойчивого 
развития.  

Пройден курс «Преподавание для  устойчивого развития» 



Наследие представляет собой 
неистощимый источник самобытности и 
содействует сплоченности общества, 
разрозненного в результате 
ошеломляющих перемен и экономической 
нестабильности. Творчество, в свою 
очередь, способствует построению 
открытых, инклюзивных и 
плюралистических обществ. Совместно 
наследие и творчество закладывают 
основы для динамичных, инновационных и 
процветающих обществ. 

Международные соглашения 
призваны защитить и сохранить 
всемирное культурное и природное 
наследие, в том числе древние 
археологические объекты, 
нематериальное и подводное 
наследие, музейные коллекции, 
устные традиции и другие виды 
наследия. Кроме того, они ставят 
своей целью поощрение творчества, 
инноваций и формирование 
динамичных сфер культуры. 

СОХРАНЕНИЕ ВСЕМИРНОГО КУЛЬТУРНОГО И 
ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ, ОХРАНА НАСЛЕДИЯ 
И РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 



СОХРАНЕНИЕ ВСЕМИРНОГО КУЛЬТУРНОГО И 
ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ, ОХРАНА НАСЛЕДИЯ И 
РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

На «Пятигорской 
юниорской Модели 
ООН» делегаты  
Комитета ЮНЕСКО  
решали вопросы  по 
теме: «Защита 
нематериальных 
ценностей в 
современных 
условиях» 



Темой  работы Комитета ЮНЕСКО в рамках Всероссийской имитационной игры 
«Пятигорская юниорская Модель ООН» стала «Защита нематериальных ценностей в 
современных условиях»  

СОХРАНЕНИЕ ВСЕМИРНОГО КУЛЬТУРНОГО И 
ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ, ОХРАНА НАСЛЕДИЯ И 
РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

Почетная гостья Модели ООН  из г.Санкт-Петербурга - Орлова Олеся Юрьевна, 
представитель  Комитета по государственному контролю, использованию и охране 
памятников истории и культуры - вручила награды ребятам за лучшие доклады. 



Ребята приняли участие в  Международном конкурсе юных сказителей и стали 
победителями в секции «На лучшую презентацию героев эпосов народов мира» 

СОХРАНЕНИЕ ВСЕМИРНОГО КУЛЬТУРНОГО И 
ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ, ОХРАНА НАСЛЕДИЯ  
И РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 



Приняли участие в олимпиаде 
"Великие реки мира» 
(заняли почетное восьмое место) 

СОХРАНЕНИЕ ВСЕМИРНОГО КУЛЬТУРНОГО И 
ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ, ОХРАНА НАСЛЕДИЯ  
И РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 



В рамках Недели английского языка проведен языковой "Эко-марафон" (игра-
путешествие, задания по станциям). В игре принимали участие  пятиклассники. 
Загадки, кроссворды, составление пазлов, рисование, сочинение четверостиший, 
переводы помогали прокладывать маршруты к победе.  

СОХРАНЕНИЕ ВСЕМИРНОГО КУЛЬТУРНОГО И 
ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ, ОХРАНА НАСЛЕДИЯ  
И РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 



СОХРАНЕНИЕ ВСЕМИРНОГО КУЛЬТУРНОГО И 
ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ, ОХРАНА НАСЛЕДИЯ  
И РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

Стали победителями регионального 
конкурса «The World of Talents», 
проводимого в рамках фестиваля 
национальных культур  «Все мы - 
Россия» 



К 21 марта – Всемирному  дню  поэзии - учителя английского языка провели открытый 
урок в  девятых классах «Великому В. Шекспиру посвящается» 

СОХРАНЕНИЕ ВСЕМИРНОГО КУЛЬТУРНОГО И 
ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ, ОХРАНА НАСЛЕДИЯ  
И РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 



Заложена «Аллея ООН»  
Это еще одна традиция Игры – подтверждать признание основных принципов 
устойчивого развития и здоровья планеты реальными делами. Аналогичные 
аллеи вскоре должны появиться во всех 193 странах, которые объединяет ООН. 
Инициаторы акции Оганесян Игорь и Восканян Галина, учащиеся 10 А класса 
нашей школы. 
 
(Фото ниже на слайдах) 

СОХРАНЕНИЕ ВСЕМИРНОГО КУЛЬТУРНОГО И 
ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ, ОХРАНА НАСЛЕДИЯ  
И РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
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СОХРАНЕНИЕ ВСЕМИРНОГО КУЛЬТУРНОГО И 
ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ, ОХРАНА НАСЛЕДИЯ  
И РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
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СОХРАНЕНИЕ ВСЕМИРНОГО КУЛЬТУРНОГО И 
ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ, ОХРАНА НАСЛЕДИЯ  
И РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 



В городской акции к 9 мая «Посади дерево – подари будущее!» приняли участие 
ребята нашей школы Григорян Сергей и братья Самойленко: Егор, Илья и Михаил 

СОХРАНЕНИЕ ВСЕМИРНОГО КУЛЬТУРНОГО И 
ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ, ОХРАНА НАСЛЕДИЯ  
И РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 



УЧИМСЯ ЖИТЬ ВМЕСТЕ 

Приняли участие в международном проекте «Postcard Exchange Network». Проект 
поощряет творчество детей и направлен на содействие ликвидации дискриминации 
по признаку расы, пола, инвалидности посредством образования. 
Учащиеся нарисовали прекрасные открытки о мире и обменялись своими творениями 
со школами, участвующими в проекте. 



Обучение и жизненный опыт помогают людям приобрести навыки межкультурного 
общения, необходимые для успешной жизни в нашем сложном и разнородном 
обществе. Клуб интернациональной дружбы  и секция «Малая академия наук при 
ЮНЕСКО» научного общества учащихся «Интеллект» приняли участие в 
международном проекте 

УЧИМСЯ ЖИТЬ ВМЕСТЕ 

Postcard  Exchange Network 



УЧИМСЯ ЖИТЬ ВМЕСТЕ 

День Мира 



УЧИМСЯ ЖИТЬ ВМЕСТЕ 

29-30 сентября 2017 г. организована и 
проведена Всероссийская 
имитационная игра "Пятигорская 
юниорская Модель ООН" 
(сайт https://www.pjmun.com)  
На площадке 12 школы города 
Пятигорска собрались активные 
молодые люди для того, чтобы в 
формате Комитетов ООН обсудить 
самые волнующие вопросы 
человечества. 

https://www.pjmun.com/


УЧИМСЯ ЖИТЬ ВМЕСТЕ 

Учащиеся из двадцати одного 
образовательного учреждения 
Российской Федерации не только 
учились мыслить глобально, но и 
успели подружиться.  Используя 
средства дистанционного 
общения,  работали делегаты 
г.Москвы, г.Новохоперска, 
г.Саратова. 

Секретариат работал с полной отдачей и в Комитеты отбирали ребят самых 
талантливых и заинтересованных.  



Во время торжественной 
церемонии открытия юниорской 
Модели ООН зачитаны 
приветственные адреса от 
Генерального Секретаря 
Организации Объединенных 
Наций Антониу Гуттереша, 
Постоянного представителя 
Российской Федерации при 
Организации Объединенных 
Наций Василия Небензя и 
Представителя МИД в 
г.Минеральные Воды Нюппа 
Сергея Ивановича. 

УЧИМСЯ ЖИТЬ ВМЕСТЕ 
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УЧИМСЯ ЖИТЬ ВМЕСТЕ 

Акция «Мы вместе» 



ЮНЕСКО признает объединяющую роль спорта, который сплачивает людей 
независимо от географического положения и социального статуса. В связи с этим 
Организация содействует развитию и распространению спорта.  
Учащиеся школы принимают  активное участие во всех спортивных мероприятиях 
школы: «Дне здоровья», соревнованиях между школами, походах и поездках 
выходного дня. 

УЧИМСЯ ЖИТЬ ВМЕСТЕ 



Сегодня школьники говорят о том, какой личный вклад они вносят в изучение наук 
для устойчивого будущего. Перед ребятами, которые представляют свои проекты в 
наших конференциях, открывается путь на российские и международные конкурсы. 

НАУКА В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО 
БУДУЩЕГО 

Региональный этап Всероссийской научно-практической конференции 
«РоботоБУМ» собрал на своей площадке более 30 учащихся.  



 Учителя английского языка провели открытые уроки  
 «Чудеса науки и техники» 

НАУКА В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО 
БУДУЩЕГО 



Учащиеся 8В класса Киреева Анастасия и Нижельская Елизавета 21 марта 2018 г. 
приняли участие в II Всероссийской молодёжной  научно-практической  
конференции и Конкурсе интерактивных плакатов "Великое посольство Петра I 
как фактор модернизации России», проводимом Ассоциированной  школой 
ЮНЕСКО АНО ДО «ИНТЕРЛИНГВА» г. Воронежа под руководством 
координационного центра региона «ЦЕНТР»  ПАШ ЮНЕСКО в РФ и Регионального 
координатора  ПАШ ЮНЕСКО региона «ЦЕНТР» на английском, немецком, 
французском языках.  
 
Результатов нет. Организаторы МОЛЧАТ. 

НАУКА В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО 
БУДУЩЕГО 



Крученкова Екатерина награждена  
Дипломом 2 степени Всероссийского 
конкурса научно-исследовательских и 
творческих работ учащихся «Литературная 
Россия» Общероссийского инновационного 
проекта «Моя Россия» 

НАУКА В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО 
БУДУЩЕГО 



Диплом победителя конкурса сочинений 
«Подвиг царской семьи» 
Межрегионального Общественного 
Движения «Родительский комитет» СКФО 

НАУКА В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО 
БУДУЩЕГО 


