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Ассоциированная школа ЮНЕСКО МБОУ СОШ № 12 г. 

Пятигорска организуют и проводит мероприятия по всем 

направлениям деятельности ЮНЕСКО: 

 

• Утверждение культуры мира, отрицание насилия, 

воспитание толерантности, расширение знаний о мире 

• Исследование прав человека, ребенка, проблем демократии, 

воспитание гражданина 

• Изучение всемирного культурного наследия и его 

сохранение 

• Охрана окружающей среды, ее изучение, уход за объектами 

природы 



Реализация проекта 

«Ассоциированные школы ЮНЕСКО» 

по направлениям деятельности ЮНЕСКО 

 

Утверждение культуры мира, воспитание толерантности, 

расширение знаний о мире 

Одной из основных целей образования в нашем регионе можно считать  формирование 

человека, способного к активной и эффективной жизнедеятельности в 

многонациональном и поликультурном пространстве, обладающего развитым чувством 

понимания и уважения других культур, умениями жить в мире и согласии с людьми 

разных национальностей, рас, верований.  

Среди наиболее ярких событий этого направления следует отметить проекты, 

реализованные школой: Всероссийская имитационная игра «Пятигорска юниорская 

Модель ООН», День мира. 



День Мира 
В целях распространения и укоренения идеалов мира в МБОУ СОШ №12 г. Пятигорска организовали и провели 
интересное, многоплановое мероприятие - «День мира», приуроченный к Международному дню Мира, 
учрежденному Генеральной Ассамблеей ООН в 1981 году, который отмечается 21 сентября.  
Акция «Голубь мира» дала возможность ребятам представить себя посланниками мира и составить собственное 
послание о мире человечеству. 
Учащиеся записывали свои пожелания на фигурках голубя – символа мира – и прикрепляли их к воздушным 
шарам, которые на общешкольной линейке выпустили потом в небо. 

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



День Мира 
21 сентября 2018 г. в МБОУ СОШ с углублённым изучением английского языка № 12 г. 
Пятигорска проходил «День Мира». В проекте приняли участие и ученики начальной 
школы. Ребята читали стихи о мире, участвовали в конкурсе «Рисунок на асфальте», 
делали и запускали голубей, смотрели фильм, посвящённый Дню Мира. 

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



Всероссийская имитационная игра 

«Пятигорска юниорская Модель ООН» 

Сайт Игры: http://pjmun.com  
Новостная лента PJMUN https://vk.com/pjmun2018 
 

Школа является инициатором проведения Игры, которая стала визитной карточкой 
организации: с успехом прошли четыре игры, ребята получили дипломы 
победителей, сертификаты участников игры. 

http://pjmun.com/
https://vk.com/pjmun2018


Всероссийская имитационная игра 

«Пятигорска юниорская Модель ООН» 

Комитет ЮНЕСКО 
Тема: "Проблемы организации образовательного 
процесса для детей-беженцев".  
Рабочий язык - русский. 
 

https://www.pjmun.com/yunesko-1


Два дня участники секции защищали 
свои проекты по обозначенной теме, 
вели дебаты, учились искусству 
ведения переговоров, умению 
отстаивать свою точку зрения, 
дипломатическому общению. По 
результатам работы была выработана 
очень грамотная резолюция по всем 
позициям, затронутым в ходе встречи. 

Комитет  Всемирной организации здравоохранения  (ВОЗ) 
Тема: «Дискриминация ВИЧ-инфицированного населения». Рабочий язык - русский 

Всероссийская имитационная игра 

«Пятигорска юниорская Модель ООН» 



Всероссийская имитационная игра 

«Пятигорска юниорская Модель ООН» 

Комитет UNODC 
Тема: "Усилия мирового сообщества по борьбе с наркотрафиком".   
Рабочий язык - английский. 

https://www.pjmun.com/unodc


https://vk.com/pjmun2018 

Всероссийская имитационная игра 

«Пятигорска юниорская Модель ООН» 

Под патронажем словесников прошла работа членов Комитета «Журналистика», 
организованы и проведены мастер-классы по ораторскому искусству и дипломатическому 
речевому этикету, были подготовлены экскурсии и экскурсоводы по 
достопримечательностям Пятигорска для иногородних участников, проведена 
речеведческая экспертиза публикуемых на сайте Игры материалов. 

ОИКООН - Информационный комитет. Рабочий язык - русский, английский. 

https://vk.com/pjmun2018
https://www.pjmun.com/zhurnalistika


Работа Пресс-конференции 

Всероссийская имитационная игра 

«Пятигорска юниорская Модель ООН» 



После окончания работы  юниорской Модели ООН гости  из Санкт-Петербурга посетили 
Домик-музей М.Ю. Лермонтова, с учащимися нашей школы совершили экскурсию по 
Лермонтовским местам, посетили Железноводский курортный парк и концерт 
авторской песни в Пушкинской галерее города Железноводска. А также совершили 
путешествие к горе Кольцо и Медовым водопадам Карачаево-Черкесской республики.  

Всероссийская имитационная игра 

«Пятигорска юниорская Модель ООН» 



В ноябре 2018 года учащиеся МБОУ СОШ № 12 г. Пятигорска приняли участие в 
музыкальном марафоне. «Музыка немецкого»  - под таким названием проходила 
общероссийская акция исполнения музыкальных произведений  на немецком языке. 
Данный марафон стал одним из целого ряда мероприятий, проведенных в рамках 
проходящего в Пятигорске ежегодного фестиваля немецкого языка «Дни Германии в 
Пятигорске - 2018». Традиционно фестиваль проводится на базе ФГБОУ ВО 
«Пятигорский государственный университет» при участии учебных заведений и школ 
городов Кавказских Минеральных Вод.  

МУЗЫКА НЕМЕЦКОГО 



МЕЖДУНАРОДНАЯ АКЦИЯ ПО ЧТЕНИЮ ВСЛУХ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 

Школа впервые стала площадкой проведения международной акции по чтению вслух 
литературных произведений на немецком языке в Пятигорске «Vorlesetag - 2018». 
Данная акция была инициирована в Германии и  проводится ежегодно   каждую третью 
пятницу ноября по всему миру.  Одна из задач этой акции – привить любовь к чтению.  

Для учащихся шестых классов  читал вслух лектор Германской службы академических 
обменов (ДААД) г-н Роберт Ортель,  лектор организации, занимающейся 
популяризацией немецкого языка и поддержкой академических проектов по 
немецкому языку. В этом году темой акции стала «Природа и окружающая среда». В 
связи с этим г-ном Ортелем для чтения  была выбрана сказка «Самое важное» 
Антонеллы Аббатиелло, автора детских книг.  



В рамках школьного обмена в Пятигорск группа немецких гимназистов из г. Бургштедт 
(федеральная земля Саксония) пробовала свои силы в естественных и гуманитарных 
науках, причем на русском языке. Но это их не испугало, русский язык они изучают в 
гимназии у себя на родине как иностранный.  Как выглядит Пятигорск, ребята узнали 
на экскурсии по городу, а также смогли полюбоваться седовласым красавцем 
Эльбрусом в непосредственной близи.  

МБОУ СОШ № 12 принимает гостей из Германии 



Победитель городского фестиваля 
международных культур «Все флаги в 
гости к нам». Дипломом 1 степени в 
номинации «Визитная карточка 
школы» 



Фотоконкурс  SkillsinAction 



Участие в  международной нпк «Объекты Всемирного документального наследия 
ЮНЕСКО», Башкирия, г. Туймазы 

Реализация проекта 

«Ассоциированные школы ЮНЕСКО» 

по направлению деятельности ЮНЕСКО 

 

Изучение всемирного культурного наследия и его сохранение 



Всероссийский фестиваль культуры коренных народов мира, Башкирия  

Реализация проекта 

«Ассоциированные школы ЮНЕСКО» 

по направлению деятельности ЮНЕСКО 

 

Изучение всемирного культурного наследия и его сохранение 



На конференции, посвящённой   международному  дню Родного языка основным 
вопросом стало обсуждение исчезновения  языков народов Северного Кавказа.  В 
работе конференции приняли участие обучающиеся школы12 и студенты 
Пятигорского государственного университета. 

Реализация проекта 

«Ассоциированные школы ЮНЕСКО» 

по направлению деятельности ЮНЕСКО 

 

Изучение всемирного культурного наследия и его сохранение 



Реализация проекта 

«Ассоциированные школы ЮНЕСКО» 

по направлению деятельности ЮНЕСКО 

 

Охрана окружающей среды, ее изучение, 

уход за объектами природы  

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



Ежегодная акция 
«Посади дерево – сохрани мир!» 

Реализация проекта 

«Ассоциированные школы 

ЮНЕСКО» 

по направлению деятельности 

ЮНЕСКО 

 

Изучение всемирного 

культурного наследия и его 

сохранение 



Мероприятие проводится при поддержке и в рамках 

научной работы АНО «Регионального научно-

спортивного центра Северо-Кавказского федерального 

округа» – «Наука, спорт, развитие» (генеральный 

директор – А.В. Гребенюк). Особенность данной 

конференции заключалась в том, что часть докладов 

были сделаны на английском языке. Перед участниками 

форума выступили студенты второго курса 

специальности «Лечебное дело» Северо-Кавказской 

государственной академии из Черкесска; студенты 

четвертого курса ПГУ; ученики МБОУ СОШ №12 

Василий Киримлеев и Анна Аленко. 

II Региональная научно-практическая конференция студентов и 

школьников с международным участием 

«Здоровье человеку и природе» 

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



II Региональная научно-практическая конференция студентов 

и школьников с международным участием 

«Здоровье человеку и природе» 

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



Яцкевич Дарья  приняла участие в работе студенческой конференции кафедры биологии 
и физиологии «Актуальные вопросы медицины», защищали доклад на тему 
«Актуальные вопросы медицины. Болезнь Паркинсона и меры ее профилактики». 
Доклад и презентация были признаны дипломантом конференции.  

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



Яцкевич Дарья стала победителем VII 
городского фестиваля презентаций «Братья 
наши меньшие» в номинации 
«Презентация». 

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



В ноябре 2018 года ученик 7а класса Миляев Максим подготовил презентацию 
для участия в региональном этапе Всероссийского конкурса социальной рекламы 
антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни 
«Спасем жизнь вместе». Работа была представлена в номинации «Лучший 
видеоролик антинаркотической направленности в пропаганды здорового образа 
жизни».  

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



Второй год мы принимаем участие в работе Форума профессиональной ориентации «Проектория». В марте этого 

года мы создавали социальный видеоролик  «Сохраним каштаны» в номинации «Социальная реклама: экология». 

Мы посчитали, что  очень важной экологической проблемой, внезапно представившей угрозу существованию 

флоры курорта, явилось поражение конского каштана охридской минирующей молью. Каштан – одно из самых 

любимых, распространенных в озеленении нашего курорта, лиственное дерево. Его резная листва, розоватые 

«свечки» соцветий и мощная крона – украшение парков, скверов, аллей  города и склонов Машука. Даже 

знаменитая Лермонтовская галерея носит на фасаде украшения в виде его листьев. Горожане и гости курорта 

проголосовали за каштан как зеленый символ Кавминвод. Мы сделали видеоролик, провели экологическую 

акцию, выразили свое отношение к проблеме и предложили посильную помощь в ее решении. 

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



Команда «Биомасса» из числа учащихся 7, 10, 11 классов приняла заочное участие в ярмарке видеороликов 
социальных инициатив в рамках Пятого международного Форума молодежных социальных инициатив «Просто 
действовать!»,  посвященного Международному году Периодической системы химических элементов. Мы 
создали видеоролик «Пятигорск – курортная жемчужина Кавказа», в котором отразили сильные стороны нашего 
курорта, его привлекательность, бальнеологические факторы здоровья КМВ. Надеемся, что наш видеоролик 
понравится северянам и они приедут к нам отдыхать, поскольку наша работа была отмечена очень высоко – 
дипломант Форума! 

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



Генеральная ассамблея ООН провозгласила  2019 год Международным годом Периодической таблицы 
химических элементов. Это масштабное событие посвящено 150-летию открытию Периодического закона 
великим русским ученым Д.И. Менделеевым и имеет особое значение для России! 
В  апреле 2019 года в школе проведена научно-практическая конференция для учащихся 8-10-х классов, во время 
которой старшеклассники говорили о международном признании заслуг великого русского ученого Д.И. 
Менделеева, познакомились с его краткой биографией и историческими этапами развития периодической 
системы. Наряду с этим обсуждались проблемы, связанные с трудностями по заполнению пустых клеток таблицы 
новыми тяжелыми элементами. Предметом разговора стали также  достижения российских ученых в этой 
области.    
Участники конференции узнали, что несколько химических элементов оставили российский след в периодической 
таблице химических элементов не только фактом их открытия, но и их названиями! Например, элемент 
№101  получил название «Менделевий», №114 – «Флеровий»  назван в честь Георгия Николаевича Флёрова – 
основателя  Объединенного института ядерных исследований в Дубне. Элемент  №105 - «Дубний», а  115 элемент 
–  «Московий» (в честь подмосковной области, в которой расположен город Дубна).  №118 назван именем 
создателя элемента, профессора и академика РАН Оганесяна Юрия Цолаковича – «Оганессон». 

Международный год Периодической таблицы 
химических элементов 

НАУКА В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО 
БУДУЩЕГО 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BD


Наши достижения 

НАУКА В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО 
БУДУЩЕГО 



Наши достижения 

НАУКА В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО 
БУДУЩЕГО 



Команда школы в третий раз стала победительницей муниципального конкурса «БИО»  (2016, 
2018 и 2019 годов),     проводимой 11 гимназией. Лучшими в городе стали Восканян Галина и 
Панасян Анна. Считаем командное участие в мероприятиях мощным стимулирующим 
фактором личностного роста учащихся, поскольку ребенок мотивирован не только на  
собственный успех, но и боится подвести команду в целом. 

НАУКА В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО 
БУДУЩЕГО 



Победители Всероссийской  конференции «Юные 
техники и изобретатели»  

НАУКА В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО 
БУДУЩЕГО 



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 



ЮНЕСКО признает объединяющую роль спорта, который сплачивает людей 
независимо от географического положения и социального статуса.  



Краткое описание воздействия школьных проектов на: 
Школьников 
Воспитание нравственности, культуры поведения, выстраивание международных 
отношений, стимуляция познавательной активности, расширение кругозора 
Учителей 
Повышение уровня профессиональной компетентности 
Родителей и местное сообщество школы 
Укрепление детско-родительских отношений, развитие партнерских отношений 
между родителями и школой, повышение статуса образовательного учреждения. 
Министерство образования и другие правительственные организации в стране 
Развитие международного сотрудничества, партнерства 



Список главных целей, достигнутых в прошлом учебном году: 
Привлечение учащихся и родителей к проектам АШЮ, обмен педагогическим 
опытом с другими АШЮ (в том числе развитие межкультурной коммуникации) 
 
Список главных целей на предстоящий учебный год: 
• Привлечение большего количества учащихся и родителей к проектной 
• деятельности АШЮ;  
• продолжение развития поставленных ранее целей (усовершенствование цикла 

мероприятий для школы с привлечением наибольшего количества 
общественности);  

• разработка школьных проектов по направлению работы ЮНЕСКО 

Вывод:  участие в проекте ассоциированных школ ЮНЕСКО способствует 
распространению информации о деятельности ЮНЕСКО, реализации целей 
поставленных ЮНЕСКО, формирует активную жизненную позицию участников, 
способствует раскрытию и развитию творческого потенциала ученического и 
учительского коллективов. 
Информирование о результатах деятельности школы в ПАШ ЮНЕСКО через 
сайт способствует повышению престижа образовательного учреждения. 
участники ПАШ пополнили свои портфолио дипломами, грамотами и сертификатами, 
встретили новых друзей, приобрели опыт участия в международных мероприятиях, 
весело и познавательно провели время. 



Мероприятия, планируемые школой на 2019-2020 учебный год 
 

• V Всероссийская имитационная игра «Пятигорская юниорская Модель ООН» 
(последняя неделя сентября, возможно изменение даты на начало октября). 

• День Мира (21 сентября). 
• Образовательный метапредметный квест (октябрь). 
• Проект, способствующий поощрению участия женщин и девочек в науке и 

приуроченный к Международному дню женщин и девочек в науке (11 февраля)  
Принят Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций для обеспечения полного и равного 
доступа женщин и девочек к науке и их участия в ней. 
Наука и гендерное равенство имеют жизненно важное значение в обеспечении устойчивого развития.  
Решение некоторых из главных задач Повестки дня в области устойчивого развития - от улучшения 
здравоохранения до борьбы с изменением климата - опирается на использование талантов каждого. Это 
означает привлечение все большего числа женщин к работе в этих областях. Разнообразие в исследовательской 
деятельности расширяет круг талантливых исследователей, внося новые перспективы, таланты и креативность. 

• Фестиваль  педагогического мастерства «Вместе к успеху» 
• Спортивные праздники 
• Участие в мероприятиях сети ПАШ ЮНЕСКО 
• Организация конкурсов и олимпиад по английскому языку. 
• Организация  регионального робототехнического фестиваля «Киберфест-2020» 
• Организация регионального этапа Всероссийской нпк «РоботоБУМ» (март) 

 

Приглашаем коллективы школ  Сети ассоциированных школ ЮНЕСКО откликаться 
на приглашения к участию. 


