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Всероссийская имитационная игра 

«Пятигорская юниорская 

Модель ООН» 



Всероссийская имитационная игра «Пятигорская 

юниорская Модель ООН» 

Сайт Игры: http://pjmun.com  
 

Школа является инициатором проведения Игры, которая стала визитной карточкой 
школы: с успехом прошли пять Всероссийских игр, ребята получили дипломы 
победителей, сертификаты участников юниорской Модели ООН. 

В преамбуле к уставу ЮНЕСКО сказано: 
«Мысли о войне возникают в умах 
людей, поэтому в сознании людей 
следует укоренять идею защиты мира». 
Решение задачи миро строительства 
посредством игровой практики 
способствует овладению школьниками 
навыков самообразования, 
самоуправления и самоорганизации, 
взаимодействия со сверстниками 
разных регионов Российской 
Федерации и различных культур, 
разрешения конфликтных ситуаций 
демократическим путём.  

http://pjmun.com/


Число стран-участниц: 194. ВОЗ является 
направляющей и координирующей 
инстанцией в области здравоохранения в 
рамках системы Объединенных Наций.  

Повестка дня Комитета ВОЗ 
 «Проблема фильтрации и недостаток запасов питьевой воды» (2019 г.) 

Всемирная организация 
здравоохранения  (ВОЗ) 

Всероссийская имитационная игра «Пятигорская 

юниорская Модель ООН» 



ЭКОСОС 
один из главных органов Организации Объединённых Наций, который координирует 
сотрудничество в экономической, социальной областях ООН и её 
специализированных учреждений. 
 
Повестка Комитета ЭКОСОС «Устранение социальных барьеров для людей, больных 
аутизмом» (2019 г.) 

Всероссийская имитационная игра «Пятигорская 

юниорская Модель ООН» 



СПЧ. Совет по правам человека — 
межправительственный орган 
системы ООН, в состав которого 
входят 47 государств, 
ответственных за поощрение и 
защиту всех прав человека по 
всему миру. 

Повестка дня Комитета СПЧ 
«Гендерное неравенство» 

Всероссийская имитационная игра «Пятигорская 

юниорская Модель ООН» 



Генеральная Ассамблея является главным совещательным, 
директивным и представительным органом ООН. Генеральная 
Ассамблея является форумом для многостороннего обсуждения всего 
спектра международных проблем, о которых говорится в Уставе ООН. 

Повестки дня Генеральной Ассамблеи  
«Охрана природного и культурного наследия ЮНЕСКО» (2019 г.) 

Всероссийская имитационная игра «Пятигорская 

юниорская Модель ООН» 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
  
Члены информационного комитета получают возможность поработать во влиятельных 
средствах массовой информации, таких, как  Russia Today, The Guardian, BBC, The New 
York Times, Le Figaro. Юные журналисты и фотокорреспонденты освещают деятельность 
Комитетов, размещают свои материалы в Интернете.  
В рамках работы Информационного Комитета школьники узнают о работе журналистов 
в зоне вооруженных конфликтов. 



Работа «Пятигорской юниорской Модели ООН» поддерживается 
негосударственными учреждениями и бизнес-структурами. Спонсорское содействие 
мероприятию оказывают компании «Международный Аэропорт Минеральные 
Воды», «PROVENCE», «Мистер Слойкин», «Косметик-профи»  (расходы на 
приобретение наградной атрибутики, канцелярских товаров, баннеров, кофе-
брейк).  
 
Лекции о политической ситуации в мире для 
делегатов проводят приглашенные лекторы 
из профессорско-педагогического состава 
Пятигорского государственного университета. 
 
Парастатов Ставрис Витальевич 
Координатор международных связей Института 
международных отношений 
Профессор кафедры международных отношений, 
политологии и мировой экономики ИМО 
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Проект «Пятигорская Юниорская Модель ООН» – новое 
направление в деятельности лицеистов 

Отзыв   https://www.lien.ru/news/965/ 

Оргкомитет Игры бесконечно 
благодарен администрации 
лицея за доверие и 
возможность познакомиться 
с талантливыми ребятами и 
учителем лицея! Ребята, мы 
ждем вас на следующую 
Игру! 

https://www.lien.ru/userfiles/image/NcG2uWKOkGM.jpg
https://www.lien.ru/userfiles/image/s_arI4yKR1s.jpg
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О глобальных проблемах – в игровом формате. Уфа  
https://ufacity.info/press/news/341094.html 

Десятиклассники 
присоединились к участию 
во Всероссийской 
имитационной игре 
«Пятигорская Юниорская 
Модель ООН» в режиме 
онлайн-трансляции. 
Представляя интересы 
разных стран, ребята 
смоделировали работу 
четырех комитетов ООН и на 
русском и английском 
языках, обсудили 
остроактуальные темы 
мировой политики.  

https://ufacity.info/press/news/341094.html


Трансляция нашей практики на СМАРТЕКЕ https://smarteka.com/ 

https://smarteka.com/


Международная сеть  
«Ассоциированные школы ЮНЕСКО» 

Трансляция нашей 
практики на СМАРТЕКЕ 
https://smarteka.com/ 

https://smarteka.com/


Учитель-учителю 



Непрерывное обучение онлайн 

Сетевое сообщество учителей (вебинары, 

конференции, курсы повышения квалификации, 
обмен опытом) 



Курсы повышения квалификации на платформах: 
• Фоксфорд (английский язык, информатика, русский язык) 
• Яндекс (программирование) 
• Степик (машинное обучение, программирование) 

Непрерывное обучение онлайн 



Урок с Президентом  

Российской Федерации 



http://kremlin.ru/events/president/news/6212
4/videos 

http://kremlin.ru/events/president/news/62124/videos
http://kremlin.ru/events/president/news/62124/videos


О выборе профессии говорили выпускники с В.В. Путиным 







Наука 



Победитель Всероссийского форума 
«ПроеКТОриЯ» 

Грант – целевое место на обучение  в университете от концерна «КАЛАШНИКОВ» 



Победители Международного научно-технического, 
системно-инженерного конкурса НТСИ-СКАРТ 
(МОСКВА-СКОЛКОВО) 



Мероприятия фестиваля прошли при поддержке Лаборатории Интеллектуальных 
Технологий "ЛИНТЕХ" Инновационного центра «Сколково». Региональный фестиваль 
робототехники и биокибернетики собрал полторы сотни участников. Свои проекты, 
разработки, стендовые и действующие модели и макеты представили 
школьники  Ставропольского края,  а также гости из Москвы, Новосибирска и Омска.  

Региональный фестиваль робототехники и биокибернетики 
«КИБЕРФЕСТ-2020» 

Особую благодарность выражаем коллеге сети ассоциированных школ 
ЮНЕСКО Вадиму Бастанжиеву за помощь в работе оргкомитета 
регионального этапа Всероссийской научно-практической конференции 
«РобоSKарт-2020». 



  Старшеклассники узнали, что 
многие из этих профессионалов 
осуществляли эксперименты и 
добивались положительных 
результатов ценой собственной 
жизни и здоровья.  Благодаря таким 
ученым, как Павлов И.П., Мечников 
И.И., Капица П.Л., Ландау Л.Д., 
Алферов Ж.И., Сахаров А.Д., 
Новоселов К.С., Гейм А.К.и многих 
других наука страны стала тем 
мощным ресурсом, который до сих 
пор реализует серьезные 
экономические преобразования в 
нашем государстве. 

День российской науки 

В феврале 2020 г. в МБОУ СОШ №12 г. Пятигорска состоялись мероприятия, 
посвященные Дню  Российской науки.  Этот праздник  имеет для нас особое значение.  



НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ НА АНГЛИЙСКОМ 
ЯЗЫКЕ «ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКУ И ПРИРОДЕ» 

Мероприятие проводилось при 
поддержке федерального 
государственного бюджетного 
учреждения «Пятигорский научно-
исследовательский институт 
курортологии Федерального медико-
биологического агентства России» 
(ФГБУ ПГНИИК ФМБА России). В 
конференции приняли участие 11 
обучающихся МБОУ СОШ № 12 г. 
Пятигорска. 

Оргкомитет конференции возглавила Репс Валентина Федоровна –  д. б. н., ведущий 
научный сотрудник ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, научный консультант Инновационного 
центра «Формирование естественно- научного мышления через исследовательскую и 
интеллектуальную деятельность» 



В ноябре 2019 г. в ФГБОУ ВО 
«Пятигорский государственный 
университет» прошел фестиваль 
немецкого языка «Дни Германии в 
Пятигорске 2019». Фестиваль был 
посвящен 250-летнему юбилею со дня 
рождения великого немецкого ученого 
Александра фон Гумбольдта. 
Учащиеся МБОУ СОШ № 12 г. Пятигорска 
под руководством учителя немецкого 
языка Папка Н.В. приняли в фестивале 
активное участие, попробовав свои силы 
в занимательной мастерской «Kluge 
Köpfe». На мастер-классе по 
прикладному искусству учащиеся 
получили земной шар в подарок, 
нарисовав его собственными руками, под 
руководством художницы, педагога 
Любови Мхиторян. 

Дни Германии в Пятигорске 2019 


