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Ассоциированные школы ЮНЕСКО
UNESCO Associated Schools

Директор: Сафронова  
Людмила Алексеевна /
Director: Ludmila Safronova

Координатор: Дмитриева  
Юлия Юрьевна / 
Coordinator: Yulia Dmitrieva

Адрес: 140091 Московская область,  
г. Дзержинский, ул. Школьная, 5
Тел.: 8 (495) 551-4533
Факс: 8 (495) 551-4536
e-mail: jjdmitrievajulia@yandex.ru

МОУ Лицей №2,  
г. Дзержинский

Address: 140091 Moscow region,  
Dzerzhinskiy, 5, School str.
Tel: +7 (495) 551-4533, 
Fax: +7 (495) 551-4536
e-mail: jjdmitrievajulia@yandex.ru

Lyceum №2  
of Dzerzhinskiy

  Одним из самых ярких и значимых 
проектов, реализуемых лицеем в рам-
ках АШ ЮНЕСКО, является научно-ис-
следовательская конференция учащих-
ся «Дети исследуют мир». Ежегодно в 
конференции принимает участие око-
ло 40 образовательных учреждений из 
Мос ков ской области, Москвы и других 
регионов. Традиционно работа прохо-
дит в 15–20 секциях по широкому кру-
гу областей исследования (обществоз-
нание, экология, история, культурология, 
краеведение, литература, русский язык, 
биология, география, физика, химия, 
математика, информатика, проекты на 
иностранных языках). Типаж проектов 
широк и включает информационно-ре-
феративные, проблемно-реферативные, 
экспериментальные, натуралистические 
и описательные работы. Авторами работ 
являются учащиеся старшей и основной 
школ. Авторы лучших работ отмечают-
ся дипломами, остальные участники – 
грамотами. Как правило, после защиты 
творческих проектов, проходящей в до-
брожелательной обстановке, организует-
ся «круглый стол» для участников кон-
ференции по обмену опытом работы и по 
основным проблемным вопросам, пред-
ставляется итоговый отчет о результатах 
проведения конференции, и выпускают-
ся  научные сборники лучших проектов 
участников конференции.

Вся работа, проводимая в Лицее № 2 в 
рамках проекта «Ассоциированные шко-
лы ЮНЕСКО», направлена на распро-
странение идеи толерантности, мира для 
всех, свободы человека, взаимопонима-
ния и уважения к иной точке зрения и по-
вышения качества образования.  Это на-
шло отражение в следующем:

– проведение научно-исследователь-
ской конференции «Дети исследуют мир»;

– проведение открытого научно-прак-
тического семинара для школ Москвы и  
МО по теме «Инновации в образовании»;

– участие в интеллектуальной между-
народной игре «Что? Где? Когда?»;

– участие во Всероссийском чемпио-
нате «Дебаты»;

– участие в чемпионате «Евроклубы 
Москвы и Московской области»;

– работа по системе «Школа-ВУЗ»  
(сотрудничество с Московским Энерге-
тическим институтом);

– работа по системе «Детское само-
управление»;

– участие в Международном конкурсе 
«Mondialogo School Contest»; 

– работа по направлению «Великие 
реки мира»;

– работа по направлению «Образова-
ние для всех»;

– использование в работе здоровье – и 
энергосберегающих технологий; 

– распространение знаний об  ЮНЕСКО 
и ООН.

All the work, conducted in the lyceum 
according to the project “UNESCO Asso-
ciated Schools”, is aimed at dissemina-
tion of the idea of tolerance, culture of 
peace, freedom, mutual understanding 
and respect to other points of view, and 
improving of education. Thus, there were 
conducted such activities as:

–  Research conference “Children are 
exploring the world”;

–  Open scientific and practical seminar 
for Moscow and Moscow region schools on 
the topic “Innovations in education”;

– International intellectual game “What? 
Where? When?”;

– Russia championship “Debates”;
–  Championship “Euroclubs of Moscow 

and Moscow region”;
– Cooperation work with Moscow Insti-

tute of Energy according to the system 
“School-University”;

–  Practical work according to “School 
self-government system”;

–  International project “Mondialogo 
School Contest”;

–  Research works “The great Russian 
Rivers”;

–  Practical work according to the topic 
“Education for all”;

–  Using of health- and energy saving 
technologies;

– Practical work with information about 
UNESCO and the UN.

One of the significant projects, conduct-
ed in the lyceum according to the proj-
ect “UNESCO Associated Schools”, is the 
research conference for students “Chil-
dren are exploring the world”. 

About 40 schools of Moscow and Mos-
cow region take part in this annual activi-
ty. Traditionally, there are 15–20 sections 
representing a wide range of research 
fields, such as social studies, ecology, his-
tory, culture, literature, biology, geog-
raphy, chemistry, physics, languages, 
maths, etc. 

All projects are different in type and 
form; they are usually informative, sci-
entific, research, practical, experimental, 
problematic and descriptive. The creators 
of these works are students of secondary 
and high school. 

Authors of best projects are award-
ed with diplomas, the rest – with certif-
icates. 

As a rule, after work defense in a friend-
ly atmosphere, there is a round table for 
those who have taken part in the confer-
ence where everybody shares their expe-
rience, exchanges their points of view and 
answers the questions. 

There is also a final discussion work 
connected with the results of the confer-
ence, after which a scientific collection of 
best works is published.
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Директор: Ефимова  
Ольга Геннадьевна /
Director: Olga Efimova

Координатор: Трошина  
Ирина Петровна / 
Coordinator: Irina Troshina

Адрес: 141171 Московская область,  
Щелковский район, п. Монино,  
ул. Комсомольская, д. 10
Тел.: 8 (496) 253-4576
Тел./факс: 8 (496) 259-4859
e-mail: moninoschool3@yandex.ru

МОУ СОШ №3  
имени С.А. Красовского 
поселка Монино

Address: 141171 Moscow region,  
Schelkovo district, Monino,  
10, Komsomolskaya str.
Tel: +7 (496) 253-4576
Tel/fax: +7 (496) 259-4859
e-mail: moninoschool3@yandex.ru

Secondary School №3  
named after S.A. Krasovsky  
Monino

Члены «Экосейва» участвуют в эколо-
гическом патрулировании близлежащих 
лесов, выявляя несанкционированные 
свалки ТБО, регулярно проводят трудо-
вые экологические десанты, экологиче-
ский всеобуч для обучающихся млад-
ших классов и воспитанников детских 
садов. 

Результатом экологического мони-
торинга является защита проектов на 
конференции ассоциированных школ 
ЮНЕСКО «Дети исследуют мир», Все-
российской олимпиаде учебно-исследо-
вательских проектов детей и молоде-
жи по проблемам защиты окружающей 
среды «Созвездие», которую проводит 
международная кафедра-сеть ЮНЕСКО/
МЦОС. 

Один из лучших проектов был пред-
ставлен в работе секции «Образование» 
на четвертом Всероссийский съезде по 
охране природы.

Участие школы в ПАШ ЮНЕСКО спо-
собствует повышению качества экологи-
ческого воспитания обучающихся.

Направления деятельности школы в 
ПАШ ЮНЕСКО:

– распространение информации об 
ООН и ЮНЕСКО;

– экология, охрана окружающей 
 среды;

– изучение всемирного культурного и 
природного наследия;

– права человека, права ребенка, де-
мократия, ненасилие.

Из вышеперечисленных направле-
ний деятельности в рамках проекта в 
школе наибольшее внимание уделяет-
ся экологическому воспитанию обуча-
ющихся. 

Экологическое воспитание осущест-
вляется через натуралистическую, 
худо же ст вен но-эсте ти че с кую, при ро до-
ох ран ную, просветительскую и пропаган-
дистскую деятельность, экологический 
мониторинг.

МОУ СОШ № 3 имени С.А. Красовско-
го поселка Монино вступила в проект 
АШ ЮНЕСКО в 1998 г., в этом же году 
школьники совершили поездку в Сло-
вакию по экологическому маршруту, а в 
школе начал работать экологический от-
ряд «Экосейв». 

School activities in the project ASPnet 
UNESCO:

–  Dissemination of information about 
the UN and UNESCO; 

– Ecology, environmental protection; 
– The World Cultural and Natural Heri-

tage study;
–  Human rights, child rights, democra-

cy, nonviolence. 
In the frame of this work our school 

pays much attention to the students’ eco-
logical education. 

This work is carried out through aes-
thetic, environmental and cultural activi-
ties and ecological monitoring. 

Secondary School №  3 named after 
S.A. Krasovsky has been taking part in the 
project of ASPnet UNESCO since 1998. 

Our students went to Slovakia following 
the ecological route and ecological group 
named “Ecosave” was organized. 

The members of this group participate 
in environmental patrol in the nearby for-
ests, picking up litter. 

They meet with pupils from primary 
school, telling them about environmen-
tal  protection and air and water pollu-
tion. 

The result of ecological monitoring 
is the defense of ecological projects at 
the  UNESCO schools conference, “Chil-
dren explore the World”, also our stu-
dents take part in Russian research 
project “Sozvezdie” which is held by 
UNESCO/ICES. 

One of our best projects was presented 
during the work at the educational section 
at the Fourth Russian Congress of Envi-
ronmental Protection. 

School participation in different 
 UNESCO projects improves the quality of 
students’ ecological education. 
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Адрес: 140200 Московская область, 
г. Воскресенск, ул. Карла Маркса, 12
Тел./факс: 8 (496) 443-3041
e-mail: licey-6.54@mail.ru
www.licey6-2007.narod.ru

Лицей №6 г. Воскресенска
Lyceum №6 of Voskresensk

Address: 140200 Moscow region, 
Voskresensk, 12, Karl Marx str.
Tel./fax: +7 (496) 443-3041
e-mail: licey-6.54@mail.ru
www.licey6-2007.2007.narod.ru

Учащиеся выполняют ис-
следовательские работы по 
экологическому направле-
нию, которые успешно защи-
щают на ежегодных научно-
практических конференциях 
«Дети исследуют мир». Зна-
чительное внимание уде-
ляется вопросам здоровья 
учащихся, пропаганде здо-
рового образа жизни, профи-
лактике вредных привычек, 
валеологии. Изучение все-
мирного культурного насле-
дия – основа нравственного 
и эстетического образования 
и воспитания в лицее. Права 
человека, демократия, толе-
рантность, культура мира на-
ходят отражение в воспита-
тельной работе. 

Мероприятия за 2010–2011 
учебный год:

– экологическое направле-
ние: акция «Берегите птиц!». 
Учащиеся 1–4 классов рабо-
тали над проектами «Братья 
наши меньшие», изготавли-
вали скворечники и кормуш-
ки для птиц, которые были отправлены 
в местное лесничество. 

– культурологическое направление: 
Новогодний танцевальный марафон. 
Учащиеся 8–11 классов, изучая особен-
ности культуры и традиции разных наро-
дов, отразили полученные знания в твор-
ческом задании – национальном танце.

The students of the lyceum 
carry out ecological research 
works, which they defend at 
annual scientific conferences 
“Children explore the world”. 
A lot of attention is paid not 
only to the environmental 
problems, but to the prob-
lems of students’ health and 
a healthy way of life, preven-
tive measures of bad habits; 
 valeology. 

The study of the world cul-
tural heritage has become the 
basis of moral and aesthetic 
education in the lyceum.

Human rights, democracy, 
tolerance, culture of peace – 
are the directions of  UNESCO 
activity and they find their 
reflection in educational work 
of the Lyceum.

The most interesting activi-
ties in 2010–2011:

–  Ecological direction: 
“Take care of birds”. Students 
of the project “Our young-
er brothers”. They made bird 
houses and feeding-racks, 

which were sent to local forestry;
–  Cultural direction: New Year Dance 

Marathon. Students of the 8–11 classes 
studied traditions and culture of different 
nations and peoples and they used their 
acquired knowledge in a creative task- per-
formance of a national dance.

Директор: Быкова  
Людмила Алексеевна /
Director: Ludmila Bykova

Координатор: Афанасьева  
Елена Сергеевна /
Coordinator: Elena 

Afanasyeva

Направления деятельности: 
– формирование толерант-

ного сознания и противодей-
ствие экстремизму и нацио-
нализму;

– великие реки мира; 
– российские регионы в 

прошлом, настоящем и буду-
щем: поиск путей устойчиво-
го развития;

– права ребенка;
– единая информационно-

образовательная и админи-
стративная среда – принцип 
деятельности современной 
школы.

Самый яркий проект.
Создание политико-куль-

турного образовательного 
центра «Демократия. Толе-
рантность. Мир». 

Цель проекта: «Формиро-
вание политической культу-
ры старшеклассника». 

В рамках центра функци-
онируют: политический дис-
куссионный клуб «Поиск», а 
также общественная органи-
зация «Союз толерантной молодежи», в 
работе которых принимают участие уча-
щиеся, студенты вузов Москвы и Мо-
сковской области. 

На обсуждения актуальных проблем 
политики, экономики, образования и т.д. 
приглашаются известные обществен-
ные и политические деятели, учёные и 
 писатели.

Activities within the  UNESCO 
ASP net: 

– Formation of tolerant con-
sciousness and prevention of 
extremism and nationalism; 

– Great rivers of the world; 
–  Russian regions in the 

past, present and future: ways 
of sustainable development; 

– Rights of the child; 
–  Common informative-

educational and administra-
tive environment – the prin-
ciple of modern schools’ 
activity.

The brightest project.
Creation and functioning of 

the political and cultural edu-
cational center “Democracy. 
Tolerance. Peace”. 

The purpose: 
“Formation of political cul-

ture of the senior pupil”. 
Within the center there 

are: The political discus-
sion club “Quest”, and also 
the public organization “The 
Union of tolerant youth” 

which includes not only pupils, but also 
students of Moscow and Moscow Region 
Universities, representatives of Khimki’s 
youth. 

Famous politicians, scientists and writ-
ers are invited to discussions of acute 
problems of policy, economy, education, 
etc.

Адрес: Московская область,  
г. Химки, ул. Кирова, д. 11А
Тел: 8 (495) 572-4505, 572-8627
Факс: 8 (495) 572-5273
e-mail: lizeum11@yandex.ru

МБОУ Лицей №11 г. Химки
Lyceum of №11 of Khimki

Address: Moscow Region,  
Khimki, 11А, Kirova str.
Tel: +7 (495) 572-4505, 572-8627
Fax: +7 (495) 572-5273
e-mail: lizeum11@yandex.ru

Директор: Кацыв  
Людмила Ейликовна /
Director: Ludmila Katsyv

Координатор: Бевзик  
Павел Юрьевич / 

Coordinator: Pavel Bevzik
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Директор: Матвейчук  
Александра Дмитриевна /
Director: Alexandra Matveichuk

Координатор: Болотских  
Елена Владимировна / 
Coordinator: Elena Bolotskih

Адрес: 143963 Московская область,  
г. Реутов, Юбилейный проспект, дом 15А
Тел./факс: 8 (495) 791-4967
e-mail: school_6_reutov@mail.ru

МОУ СОШ №6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов, г. Реутов

Address: 143963 Moscow Region,  
Reutov, 15A, Jubileinaya str.
Tel/fax: +7 (495) 791-4967
e-mail: school_6_reutov@mail.ru

Secondary School №6 
with advanced study of 
separate subjects of Reutov

Программа «Изучение традиций наро-
дов мира». 

Мероприятия: радио-уроки «Объекты, 
охраняемые ЮНЕСКО»; кружок «Масте-
рилка»; выступления в городском центре 
реабилитации несовершеннолетних де-
тей «Преодоление»; проектно-исследо-
вательские работы «Культурное насле-
дие нашего народа»; участие в городских 
(«Я – исследователь»), областных («Дети 
исследуют мир»), межрегиональных 
(«Первые шаги в науку») конференциях. 

Программа «Социальное проекти-
рование». 

Мероприятия: кружок «Методика и 
практика социального проектирования»; 
проект «Экстремальным видам спор-
та – да» по созданию городской пло-
щадки для занятий на скейтбордах и 
роликах; проект «Память войны» по ре-
конструкции захоронения воинов Вели-
кой Отечественной войны на Никольском 
кладбище; проект «Знай историю шко-
лы» по созданию музея школы; проект 
«Уютный школьный дворик» по рекон-
струкции школьного дворика; участие во 
Всероссийском финале акции «Я – граж-
данин России». Проект «Память войны» 
(2010 г.) стал одним из лучших в России. 

Миссия школы: Формировать личность 
высокого уровня культуры, способную 
адаптироваться к жизни в обществе. 
Кредо: «Жизнь – это бесконечное совер-
шенствование».

Направления деятельности: 
качественное образование для устой-

чивого развития; изучение развития 
окружающей среды, методов её сохране-
ния и пропаганды здорового образа жиз-
ни; научно-исследовательская работа 
учителей и учащихся; совершенствова-
ние системы внеурочной деятельности. 

Мероприятия: проведение научно-
прак ти че ских конференций; проект «Уче-
ник года» в начальной школе; в среднем 
и старшем звене – научное общество 
«Эврика», выпуск школьной газеты 
«Колокол»; работа детской республики 
«Колокол» – органа ученического само-
управления; центром патриотического 
воспитания в школе является историко-
краеведческий музей; реализация соци-
альных проектов; развитие творческой 
активности учащихся через вовлечение 
их в кружковую и спортивную работу; 
проведение мероприятий, посвящённых 
ЮНЕСКО; экскурсионная деятельность. 

В школе реализуется программа «Пра-
ва человека, толерантность». 

Мероприятия: радио-уроки «Мы такие 
разные», «Что такое толерантность», 
«Я – человек»; элективный курс «Пра-
ва человека»; тренинг толерантности 
«Жить в мире с собой и другими»; ма-
стерская для учеников начальных клас-
сов «Стань другом»; круглый стол «Толе-
рантность и учитель», «Ты толерантен?»; 
викторина «Мои права». 

Lines of activity:
–  Education for Sustainable Develop-

ment; 
– Participation in international projects 

of UNESCO Associated School;
–  Study of the environment develop-

ment, methods of its preservation and pro-
motion of the healthy way of life;

–  Research work of teachers and stu-
dents;

– Extracurricular activity.
Activities: scientific and practical con-

ferences; project “The Student of the Year” 
in the primary school; scientific commu-
nity “Eureka” in the secondary and senior 
school, school newspaper “Kolokol”; stu-
dents’ republic “Kolokol” – the organi-
zation of students’ self-government; the 
center of patriotic education - histori-
cal museum; implementation of social; 
projects; development of students’ cre-
ative activity via hobby groups and sport-
ing sections; events dedicated to  UNESCO 
(meetings, competitions, special thematic 
weeks); excursions.

The project “Human rights, tolerance”.
Activities: radio-lessons “We are so 

different”, “What is the tolerance?”, “I 
am a person”; elective course “Human 
rights”; tolerance training “Live in peace 
with yourself and other people”; prima-
ry school course “Become a friend”; panel 
discussion “The tolerance and a the teach-

er”; “Are you tolerant?”; quiz “My rights”.
Project “We study traditions of the peo-

ples of the world”.
Activities:  radio-lessons “UNESCO pro-

tected sites”; hobby-club “Masterilka”; 
presentation of the club “Masterilka” in 
the town center of the rehabilitation of the 
children “Overcoming”, research works on 
“Cultural Heritage of our People”, par-
ticipation in town (‘I am an Explorer”), 
regional (“Children Research the World”); 
inter-regional (“First steps into the sci-
ence”) conferences.

The program: “Social projecting”.
Activities: the club “Methodology and 

Practice of social projection”, project 
“Yes” to extreme kinds of sports” organi-
zation of town area for skateboarding and 
rollers; project “Memory of the War”  – 
reconstruction of the burials of soldiers 
of  the World War II in Nikolskoye ceme-
tery; project “Study of the history of your 
School” organization of the museum at 
school №6; project “Cozy schoolyard”  – 
reconstruction of the school territory, 
participation in the Russian final of the 
action “I am the citizen of Russia”; project 
“Memory of the War” (2010) was one of 
the best in Russia. 

Mission of our school is to generate the 
person of high cultural level, who can 
adapt oneself to the life in the society. Our 
credo is “Life is eternal perfection”.
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Ассоциированные школы ЮНЕСКО
UNESCO Associated Schools

Директор: Богачева  
Ирина Николаевна /
Director: Irina Bogacheva

Адрес: 141200 Московская область,  
г. Пушкино, ул. Чехова, д. 8
Тел./факс: 8 (495) 993-3071
e-mail: inbogacheva@mail.ru
www.pssh8.ru

Пушкинская средняя  
школа №8

Address: 141200 Moscow Region,  
Pushkino, 8, Chekhov’s str.
Tel/fax: +7 (495) 993-3071
e-mail: inbogacheva@mail.ru
www.pssh8.ru

Comprehensive  
Secondary School №8  
of Pushkino

народного фестиваля «Славянский 
фоль клор», международного фести-
вального движения «Надежды  Европы», 
дипломант телевизионного проекта 
«Без  репе тиции»). 

В школе работает профессиональ-
ная секция художественной гимнастики, 
среди воспитанниц которой – мастера 
спорта международного класса, побе-
дители областных, общероссийских и 
международных соревнований, члены 
сборных команд России и Московской 
области. 

При школе создан Центр гармониче-
ского развития детей дошкольного и 
младшего школьного возраста, уделяет-
ся серьезное внимание дошкольной под-
готовке.

Школа осуществляет выпуск обще-
школьной полноцветной многополос-
ной газеты «ШАГ» (периодически из-
дающейся типографским способом 
тира жом 999 экземпляров), в школе из-
дается и распространяется свой днев-
ник – «Дневник ученика Пушкинской 
средней школы № 8», печатаются сбор-
ники ученических и учительских проек-
тно-исследовательских работ, действу-
ет сайт, что способствует реализации 
интерактивного режима функциониро-
вания школы.

Пушкинская средняя школа №8 откры-
лась в 1983 году. Школа имеет статус 
общеобразовательного учреждения с 
углубленным изучением отдельных пред-
метов. 

Школа является участником между-
народного проекта «Ассоциированные 
школы ЮНЕСКО» с 2002 г. В рамках 
проекта занимается развитием двух на-
правлений: 

– экология;
– изучение всемирного культурно-ис-

то ри че с ко го наследия. 
Результаты этой работы систематиче-

ски обобщаются в формате ученических 
и педагогичесих проектных исследова-
ний на всевозможных уровнях (регио-
нальные и международные конферен-
ции, форумы, фестивали). 

В школе уделяется большое внимание 
созданию условий для гармонического 
развития личности обучающихся. 

При школе создана и уже отметила 
свой 10-летний юбилей фольклорная 
студия «Веснянка», чей опыт работы 
по привлечению детей и подростков к 
изучению национального культурного 
наследия многократно обобщался на 
областном, федеральном и междуна-
родном уровнях (студия – ежегодный 
участник Международного фольклор-
ного фестиваля «Юность», между-

School №  8 was opened in Pushkino, 
Moscow Region in 1983. 

The school has a status of a comprehen-
sive secondary school specializing in pro-
found study of particular subjects. 

Since 2002 our school has been a par-
ticipant of the international programme 
“Associated Schools of UNESCO”. 

Through this programme school devel-
ops activities in two directions: 

– ecology; 
– study of the world cultural heritage. 
This work is made public in students 

and teachers’ research projects. 
We pay great attention to the creation 

of conditions for harmonic development 
of our pupils. 

At school we have a folk group 
“Vesnyanka” which celebrated its 10th 
anni versary. 

Its experience in children and teenag-
ers’ attraction to the study of the nation-
al cultural heritage was generalized in 
regional, national and international lev-
els. (“Vesnyanka” is an annual participant 
of the International Folk Festival “Youth’”, 
International Festival “The Slavic Folk”, 
International Festival Movement “Hopes 
of Europe”, the winner of the television 
project “Without rehearsal”). 

At our school there is professional gym-
nastics club. 

Among the graduates of this club there 
are world-class athletes, winners of the 
regional, national and international com-
petitions, members of the regional and 
national teams. 

The center of harmonious early child-
hood development of children of pre-
school and junior school age was created 
in our school. 

We pay much attention to preschool 
preparations.

Our school is publishing school-wide 
full-colour multiband newspaper “Step” 
(circulation – 999 copies). 

“The Diary of the pupil of Pushkino Sec-
ondary School № 8” and collections of the 
pupils and the teachers’ design-research 
works have been already published for six 
years. 

Since 2005 a website has been function-
ing and it promotes interactive mode of 
school  functioning.
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Ассоциированные школы ЮНЕСКО
UNESCO Associated Schools

Директор: Невинчанная  
Елена Андреевна /
Director: Elena Nevinchannaya

Координатор: Зарьянова  
Ирина Александровна / 
Coordinator: Irina Zaryanova

Адрес: 141104 Московская обл.,  
г. Щелково-4, ул. Беляева, д. 14
Тел.: (496) 567-7500
e-mail: school13_dzshan@mail.ru
www.school13.edusite.ru

МОУ СОШ №13 
им. В.А. Джанибекова,  
г. Щелково

Address: 141104 Moscow region,  
Shelkovo, 14, Belyaev str. 
Tel.: + 7 (496) 567-7500
e-mail: school13_dzshan@mail.ru
www.school13.edusite.ru

Comprehensive Secondary 
School №13 named after 
V.A. Dzhanibekov of Shelkovo

делает нашу страну великой», «Юве-
нальная юстиция необходима государ-
ству», «При урегулировании этнических 
конфликтов возможно избежать воен-
ных действий», «Толерантность – до-
рога к миру», «Телесериал «Школа» – 
прямое отражение школьной жизни», 
«Содержание животных в условиях 
квартиры гуманно», «Школьное образо-
вание дает возможность для поступле-
ния в вузы», «Петр I – великий рефор-
матор», «Неформальные молодежные 
объединения имеют должны быть при-
знаны  обществом».

– Экскурсионная работа. Учащие-
ся знакомятся с памятниками культуры 
Подмосковья и Москвы.

– Экологические исследования. Уча-
щиеся проводят научно-исследователь-
скую деятельность по темам: «Дом, в 
котором мы живем», «Исследование воз-
духа и воды нашего района», «Здоровый 
образ жизни», «Рациональное питание и 
здоровье учащихся».

– Участие в региональных проектах. 
Ежегодно ученики выезжают на конфе-
ренцию в Дзержинск. В прошлом учеб-
ном году 5 работ учащихся были удосто-
ены дипломами: «Его имя носит наша 
школа», «Вода – вещество привычное и 
очень необычное», «Химия вредных при-
вычек», «Нечистая сила белой соли», 
«Энергетические напитки», «Русская на-
родная кухня».

Направления деятельности:
– Работа классных руководителей с 

классными коллективами учащихся (про-
ведение классных часов и мероприятий, 
посвященных международным праздни-
кам: Международный День мира, Между-
народный День пожилых людей, Всемир-
ный День молодежи, Всемирный день 
приветствий, День прав человека. Тради-
цией стало в школе проведение декады 
ЮНЕСКО и космической декады. 

Защита проектов на космические темы 
тоже стало традицией, как и присутствие 
летчика-космонавта В.А. Джанибеко-
ва: «Космонавты бывают разные», Кос-
мическая жизнь», «Полеты человека в 
космос», «Его имя носит наша улица», 
«Щелковский край в космической  эпохе».

– Научное общество учащихся 
« МИТЭР» (ежегодные научно-практиче-
ские конференции, на которых учащие-
ся выступают с разнообразными проек-
тами: «Терроризм – угроза обществу», 
«По дороге культуры к толерантности и 
доброте» (на немецком языке), «Лучше 
жить в мире и согласии, чем воевать» 
(на французском языке), «Ребенок-ин-
валид – полноправный член общества», 
«Химия вредных привычек», «Курение от 
баловства до смерти» и др.

– Клуб старшеклассников «Дебаты». 
В течение учебного года в дебатах уча-
ствовали 230 учащихся. Обсуждались 
различные темы: «Освоение космоса 

The activities of the school:
– The work of class teachers with class 

groups (class hours and internal activ-
ities dedicated to the international festi-
vals, for example, International Peace Day, 
International Day of Older Persons, World 
Youth Day, World Day greetings, Human 
Rights Day. At school it is the tradition to 
carry out the decades of UNESCO and the 
decades of the space.

Defense of projects with regards to 
space problems has become a tradition as 
well as the presence of pilot-cosmonaut 
V.A. Dzhanibekov:

“Astronauts are different”;
“The cosmic life”;
“The Human space flight”;
“His name is the name of our street”;
“Shelkovo region in the space age”.
–  Scientific community of pupils 

“MITER” (the annual scientific conferenc-
es: “Terrorism is a threat to society”, “On 
the way of culture to tolerance, kindness” 
(in German), “Better to live in peace and 
harmony than to launch war” (in French), 
“A child with disability  – a full member 
of society”, “Chemistry of bad habits”, 
“Smoke from pampering to death,” etc.

– Club of high school students “Debate”. 
During the school year the debates were 
attended by 230 students. 

We discussed various topics:
“Space exploration makes our country 

great”;

“Juvenile justice is required by the state”
“Military action can be avoided in 

resolving the ethnic conflicts”;
“Tolerance, the road to peace”;
“TV series ”School” is a reflection of 

school life”;
“It is humane to keep pets in flats”;
“School education provides an opportu-

nity to enter the higher school”;
“Peter I – the great reformer”;
“Informal youth groups have to be rec-

ognized by society”.
– Excursion work. The pupils have the 

opportunity to see various monuments, 
museums of Moscow and suburbs.

– Environmental studies. The pupils car-
ry out research activities: “The House We 
Live In”, “Study of air and water in our 
area”, “Healthy way of Live”, “Nutrition 
and health of students”.

–  Participation in regional projects. 
Each year students go to the conference 
in Dzerzhinsk. In the last academic year, 
5  projects of the students were awarded 
with diplomas: 

“Our school bears his name”, 
“Water is the substance customary and 

very unusual”, 
“Chemistry of bad habits”, 
“Devil of white salt”, 
“Energy drinks”, 
“Russian traditional cuisine”.

?
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Ассоциированные школы ЮНЕСКО
UNESCO Associated Schools

Директор: Имбер  
Жанна Борисовна /
Director: Zhanna Imber

Адрес: 142110 Подольск,  
Московская область, ул. Маштакова, д. 7
Tel.: 8 (4967) 63-7649
e-mail: shkola19@yandex.ru
www.nusha19.ru

МОУ СОШ №19

Address: 142110 Moscow region  
Podolsk, 7, Mashtakov str.
Tel: +7 (4967) 63-7649
e-mail: shkola19@yandex.ru
www.nusha19.ru

Municipal Secondary School 
№19 of Podolsk

неделях действий, праздновании между-
народных праздников.

В школе работает научное общество 
«Точка опоры» под руководством учите-
ля русского языка и литературы Людми-
лы Викторовны Кошелевой. 

Члены этого общества представляют 
свои работы на научных конференциях 
и конкурсах разных уровней, включая 
международный («Шаг в науку», «Дети 
исследуют мир» и т.д.).

Недалеко от Подольска в поселке Дуб-
ровицы находится уникальный памятник 
истории и архитектуры, построенный в 
1703 году – Храм Знамения Пресвятой 
Богородицы. 

Некоторые ученики и учителя нашей 
школы учатся и работают в воскресной 
школе при храме. 

Учитель английского языка Светлана 
Юрьевна Голованова помогает в оформ-
лении документов для проведения необ-
ходимой работы по сохранению и рестав-
рации этого храма.

Наша школа начала участвовать в про-
екте ассоциированных школ ЮНЕСКО 
10 лет назад. 

В то время учителя и ученики нашей 
школы работали над экологическими 
проблемами города и региона. 

Их статьи и очерки были опубликова-
ны в сборнике «Цвети, родная Земля!» 
(Издательство «Сатурн», 2002 г.)

В 2008 г. наша школе получила статус 
ассоциированной школы ЮНЕСКО. 

Направления деятельности в проекте 
ассоциированных школ ЮНЕСКО:

– изучение деятельности ООН и 
 ЮНЕСКО;

– теория и практика инклюзивного об-
разования;

– экологическое образование;
– знакомство со всемирным культурно-

историческим наследием;
– правовое образование и воспитание;
– развитие творческих способностей 

детей;
– акция «Благотворительность и мило-

сердие»;
– активное участие в международных 

конференциях (в городах Москва, Сер-
пухов, Протвино, Ярославль, Казань, 
Обнинск, Дзержинск), творческих кон-
курсах (во французском городе Троя), 

Our school began to participate in the 
UNESCO Associated schools network 
almost 10 years ago. 

At that time pupils and teachers worked 
at ecological problems. Their articles and 
essays were published in the book “Blos-
som, our Native Land” (Publishing House 
“Saturn”, 2002).

In 2008 our school was granted the sta-
tus of the UNESCO Associated school. 

Directions of the activity in the project 
“Associated schools of UNESCO”:

–  Study of the activity of the UN and 
UNESCO;

– Theory and practice of Inclusive Edu-
cation;

– Ecological education;
– Acquaintance with the world cultural 

and historic heritage; 
– Realization of children rights;
–  Development of children’s individual 

and creative abilities;
– Actions of charity and mercy;
– Active participation in the internation-

al conferences (Moscow, Serpukhov, Pro-
tvino, Yaroslavl, Kazan, Obninsk, Dzer-
zhinsk), art competitions (Troyes, France) 
weeks of action, celebration of the Inter-
national Holidays (e.g. International 
Mother Language Day). 

We have a scientific society at school 
“The Point of Support” under the guid-
ance of teacher Lyudmila Kosheleva. 

The members of this society present 
their scientific works at different confer-
ences and competitions, including inter-
national ones.

Not far from our town in Dubrovitsy 
(Podolsk district) there is a unique monu-
ment of history and culture built in 1703 – 
the Church of the Sign of the Mother 
of God. 

It is included in the list of Watch 2010 
(the main organization  – World Monu-
ment Fund). 

Some pupils and teachers of our school 
study and teach in the church Sunday 
school. 

Our English teacher S.Y.  Golovano-
va constantly helps the church organiza-
tion with the translation of the documents 
for restoration and preservation work on 
this historic and architectural monument 
of Russia.
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Description of the project 
(2010–2011).

Title:
– Health (HIV/AIDS);
– Human rights ;
– Natural resources.
Task:
Establishment of a Global 

Partnership for Development.
The project is aimed at 

making students aware of 
the importance of sustainable 
development of the society 
and environment. It involves 
them in the process of adopt-
ing behaviors that enable peo-
ple to live a full life without 
being deprived of basic neces-
sities. They learn to create 
and enact their own future 
with respect to other peo-
ple’s rights and the world sur-
rounding them.

Objectives:
–  To promote healthy life-

style among the students and 
their parents;

–  To make students aware 
of their human rights;

– To make students aware of the fragil-
ity of the physical environment, and make 
them understand the impact of human 
activities on the natural resources.

Темы проектов (2010–2011):
– здоровье;
– права человека;
– природные ресурсы.
Задачи проекта: 
создание глобального пар-

тнерства во имя развития.
Цели: 
– знакомить учащихся с 

важностью постоянного раз-
вития общества и состояни-
ем окружающей среды;

– вовлекать в процесс ос-
воения поведения, которое 
даёт возможность людям 
жить полноценной жизнью в 
гармонии с самим собой и 
природой;

– учить создавать и пред-
ставлять своё мнение и быть 
толерантным;

– ознакомить учащихся с 
их правами и правами всего 
человечества;

– ознакомить учащих-
ся с тем, насколько хрупок 
окружающий мир, и дать 
им понять, что влияние не-
разумной человеческой де-
ятельности исчерпывает природные 
 ресурсы.

Адрес: 140030 Московская область,  
Люберецкий район, пос. Малаховка,  
ул. Грибоедова, д. 1
Тел.: 8 (495) 501-8500
Факс: 8 (495) 501-5466
e-mail: gimnasia46-3dn@mail.ru

МОУ Гимназия №46
Gymnasium №46 of Malakhovka

Address: 140030 Moscow Region, 
Malakhovka, 1, Griboedova str.
Tel: +7 (495) 501-8500
Fax: +7 (495) 501-5466
e-mail: gymnasia46-3dn@mail.ru

Директор: Пичкур  
Наталия Трофимовна /
Director: Natalia Pichkur

Координатор: Волошина 
Елена Анатольевна / 

Coordinator: Elena 
Voloshina

Девиз школы: «Самое глав-
ное в мире – это не то, где 
мы стоим, а то, в каком на-
правлении идем».

Направления деятель-
ности: 

– Проекты ЮНЕСКО «Все-
мирное наследие и культура 
мира» и «Всемирное насле-
дие в руках молодых»;

– Активизация деятельно-
сти школьных музеев;

– Интеграция идей проек-
тов «Всемирное наследие» 
и «Культура мира» в уроч-
ную и внеклассную деятель-
ность.

Самыми значимыми яв-
ляются участие в проектах 
«Великий Волжский путь» и 
«Mondialogo». 

Учителя и дети осознают, 
что идеи ЮНЕСКО о воспи-
тании в контексте междуна-
родного общения, уважения 
к культурному разнообра-
зию и национальным осо-
бенностям являются неотъ-
емлемой частью школьной 
жизни.

В школе созданы и работают 3 музея: 
музей истории школы, музей «Русский 
дом» и музей поэта А.А. Суркова. 

Это направление деятельности на-
прямую связано с реализацией про-
екта «Всемирное наследие в руках 
 молодых».

School motto: “The most 
important thing is not where 
we are but where we go”.

The School:
– Participates in The World 

Heritage and The World Her-
itage in The Hands of the 
youth Projects;

–  Incorporates The World 
Heritage Education and Cul-
ture of peace in teaching and 
extracurricular  activities;

–  Makes work of school 
museums more effective.

The most important proj-
ects are “Great Volga River 
Route” and “Mondialogo”. 

Students and teachers are 
well aware that UNESCO 
ideas about education in the 
context of intercultural com-
munication, respect of cul-
tural diversity and national 
peculiarities has become an 
urgent priority and a part of 
the school curriculum. 

The students are acquir-
ing the attitudes, knowledge, 
skills and behavior required 

for a better future. 
One of the school peculiarities is that it 

has three school museums: the Museum 
of school History, the Museum of  Alexey 
Surkov and the “Russian House”. 

This mainstream of activity is connected 
with the international project “The World 
Heritage in the hands of the youth”.

Директор: Шальнова  
Ольга Николаевна /

Director: Olga Shalnova

Координатор: Смирнова  
Наталия Николаевна / 

Coordinator: Natalya 
Smirnova

Адрес: 152925 Ярославская область,  
г. Рыбинск, ул. Бабушкина, д. 11
Тел.: 8 (4855) 55-9896; 55-0044
e-mail: rschool–28@yandex.ru

Address: 152925 Yaroslavl region,  
Rybinsk, 11, Babushkin str.
Tel: +7 (4855) 55-9896; 55-0044 

e-mail: rschool–28@yandex.ru

МОУ СОШ №28 имени А.А. Суркова
Comprehensive School №28  

named after Alexey Surkov of Rybinsk
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Директор: Ковкова  
Валентина Прокопьевна /
Director: Valentina Kovkova

Координатор: Конкина  
Анна Васильевна / 
Coordinator: Anna Konkina

Адрес: 142150 Московская область,  
Подольский район, с. Красное
Тел./факс: 8 (496-27) 50-82-62 
e-mail: internat- Krasnoe@yandex.ru 
www.internat-Krasnoe.narod. ru

Красносельская школа-
интернат для детей-сирот 
и детей, оставшихся 
без попечения родителей

Address: 142150 Moscow region,  
Podolsk district, Krasnoye
Tel./fax: +7 (496-27) 50-82-62
e-mail: internat-Krasnoe@yandex. ru
www.Internat-Krasnoe.narod.ru

Krasnoselskaya Boarding-School 
for orphans and children left 
without parents charge

общества – это и раскрытие тайны Все-
ленной, и исследование вопроса о жизни 
на других планетах, и развитие связи ме-
теонаблюдений и т.д.

– Проектная работа «Наследники 
Победы» была посвящена 65-летию 
 Победы. 

Работа заняла первое место благода-
ря актуальности темы и личного участия 
авторов проекта в раскопках погибших 
солдат. 

В течение 10 лет учащиеся нашего 
интерната работают в местах сражений 
ВОВ с целью перезахоронения погибших 
солдат Красной Армии, восстановлению 
их имён. С этой целью воспитанники об-
учаются в школе Поисковиков, где зна-
комятся с картами боевых действий, ви-
дами вооружения, первой медицинской 
помощи, основами туризма. 

Работа по этому проекту способству-
ет росту гражданственной позиции уча-
щихся, знакомит их с историей Оте-
чества. 

Огромное значение придаётся обще-
нию с ветеранами ВОВ, поэтому особо 
почётно для них принимать участие в 
районном Параде Победы, где юные по-
исковики идут в строю бок о бок с героя-
ми Великой Оте че ст вен ной.

НАШ ДОМ – АССОЦИИРОВАННАЯ 
ШКОЛА ЮНЕСКО

Наше кредо – «Создание условий для 
интеллектуального и творческого разви-
тия детей». 

В 1997 году школа-интернат стала 
участницей проекта АШЮ. 

12 февраля 1999 года Красносель-
ской школе-интернату был присвоен 
сертификат АШЮ. Школа-интернат ра-
ботает по направлениям программы 
ЮНЕСКО: 

– культура мира – культура общения;
– права человека – права ребенка;
– охрана природных ресурсов.
Лучшие проектные работы воспитан-

ников: 
– Проект «Человек и космос» был по-

священ 50-летию полета первого челове-
ка в космос. 

В реализации проекта приняли актив-
ное участие воспитанники школы-интер-
ната и представители НАСА в Российской 
Федерации. Данная исследовательская 
работа раскрывает самые яркие страни-
цы истории космонавтики и перспективы 
её дальнейшего развития. 

Актуальность исследовательской ра-
боты «Человек и космос» обусловлена 
возрастанием интереса к роли косми-
ческой техники в нашей жизни. Космос 
стал отвечать за многие стороны жизни 

Our Home is the UNESCO Associated 
School.

Our motto is “To make favorable condi-
tions for intellectual and creative child‘s 
development”.

Our Boarding-school became a partici-
pant of the project in 1997. 

On February 12, 1999 our school was 
granted a Certificate of the UNESCO asso-
ciated school. Our school works accord-
ing to the  UNESCO programs: culture 
of peace; children‘s rights; protection 
of nature.

The best works of students: 
– The project “Man and Space” was ded-

icated to the 50th anniversary of the flight 
of the first man into space. 

Students of boarding schools and rep-
resentatives from NASA in the Russian 
Federation participated actively in the 
project. 

This work opened the brightest pages 
of Space history and its farther develop-
ment. 

The project “Man and Space” is very 
acute nowadays due to increased interest 
towards space technology. 

Space is responsible for many sides of 
life – revealing the secrets of universe, the 
exploration of other planets, the progress 
of meteorology.

–  Project work “Victory inheritors” was 
dedicated to the 65th anniversary of Vic-
tory during the World War II. 

The work won the first place due to the 
relevance of the topic and the author’s 
personal involvement in the project exca-
vation of perished soldiers. 

The pupils of our Boarding-School have 
worked hard at battle places of World War 
II for 10 years. 

Our purpose was to bury the killed sol-
diers of Red Army and to find out their 
names. 

In order to do this job well the pupils 
have been taught at Searcher school 
where they studied the battle maps, dif-
ferent arms, first medical aid, the bases of 
tourism. 

Our pupils work in archives, search for 
the relatives of killed soldiers. 

This project assists the increasing of civ-
ic position; teaches them the history of our 
Motherland. 

Great attention is paid to personal con-
tacts with the veterans of World War, that 
is why it is very honorary for the pupils to 
take part in the Victory Parade. 

The veterans of World War march with 
younger generation side by side.
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Ассоциированные школы ЮНЕСКО
UNESCO Associated Schools

Директор: Шуванова  
Ольга Вадимовна /
Director: Olga Shuvanova

Координатор: Мещанинова  
Татьяна Александровна / 
Coordinator: Tatyana 
Meshaninova

Адрес: 153527 Ивановская область,  
Ивановский район, с. Подвязновский, д. 22
Тел./факс: 8 (4932) 317116
e-mail: podv2008@yandex.ru
www.ivrpodvjasn.iv-edu.ru

МОУ Подвязновская СОШ

Address: 153527 Ivanovo Region,  
22, village Podvyznovo
Tel/fax: +7 (4932) 317116
e-mail: podvyaznovo-school@rambler.ru
www.ivrpodvjasn.iv-edu.ru

Municipal Secondary School  
in the village Podvyaznovo

ниченными возможностями здоровья; 
«Школа здорового образа жизни»; пре-
емственность дошкольного и начально-
го образования.

Направление работы: воспитание 
гражданско-правовой, духовно-нравст-
венной и толерантной культуры; про-
филактика экстремизма и ксенофобии, 
формирование здорового образа жизни. 

День толерантности: 
Ежегодно в день толерантности Под-

вязновская школа встречает гостей. 
Гостям предлагается «Ярмарка наци-
ональной кухни», где учащиеся в наци-
ональных костюмах предлагают дегу-
стацию блюда разных народов. Далее 
учащиеся начальной школы путешеству-
ют на остров Доброты, а старшекласс-
ники представляют Фестиваль народов 
Мира «Все мы дети Земли».

Учебно-информационные сборы «Ми-
ротворчество: объединим усилия».

В зимние каникулы старшеклассники 
ежегодно становятся организаторами и 
участниками сборов «Миротворчество: 
объединим усилия». Участники сборов 
слушают лекции, посвященные пробле-
мам гражданского общества, духовно-
нравственной и толерантной культуры; 
проводят дебаты по профилактике экс-
тремизма и ксенофобии; учатся общать-
ся друг с другом.

Подвязновская школа реализует мо-
дель «Школа толерантности» и име-
ет аппарат уполномоченных по правам 
участников образовательного процес-
са, издаёт сборники материалов, посвя-
щенных миротворчеству, толерантности, 
культуре мира, правам человека.

Наш девиз: Мир, который мы оставля-
ем нашим детям, в значительной мере 
зависит от детей, которым мы оставляем 
нашему миру.

Законы школы, которые помогают нам 
строить мир:

Свобода не значит вседозволенность; 
мои права заканчиваются там, где на-
чинаются права другого человека; отно-
сись к другим так, как ты хотел бы, чтобы 
относились к тебе; как говоришь ты – так 
говорят с тобой; язык мира – язык добра 
и толерантности.

Проекты миротворческой деятель-
ности:

Толерантность – путь к миру и согла-
сию; взрослые и дети – сограждане  в 
меняющемся мире; учебно-информа-
ционные сборы «Миротворчество: объ-
единим усилия»; школа правовой и 
коммуникативной культуры; социаль-
ная справедливость и солдатские вдо-
вы; Дети войны; я – гражданин России; 
вахта памяти; музей боевой и трудовой 
славы поселка Подвязновский; дис-
танционное образование детей с огра-

Podvyaznovo school “created and now 
functions in the framework of a unique 
model “School of tolerance” and has 
a group of educational rights commission-
ers; the school also publishes collections 
of books devoted to peace-making, toler-
ance, culture of peace and human rights”.

Our motto: The world that we leave to 
our children depends on the children to 
whom we leave this world.

The laws of the school which help us to 
establish peace.

– Freedom does not mean permission to 
do whatever you want;

–  My rights end where the rights of 
another person start;

–  Treat others the way you want to be 
treated;

– Others talk to you the way you talk to 
them. The language of peace is the lan-
guage of kindness and tolerance.

Projects of Peace-making activities:
–  Tolerance is a way to peace and har-

mony;
– Adults and kids are co-citizens in the 

changing world;
– Information and educational meetings 

“Peace making: let us join our efforts”;
–  School of legal and communicative 

culture;
– Social justice and soldiers’ widows;
– War children;
– I am a citizen of Russia;
– Memory watch;

–  The museum of military and labour 
glory of the village Podvyaznovo;

– Distant education of children with dis-
abilities;

– Sc hool of healthy way of life;
– “Continuity of preschool and primary 

education”.
The mainstreams of activity: training of 

legal, moral and tolerant culture, preven-
tion of extremism and xenophobia; form-
ing of healthy way of life.

The Day of Tolerance.
This day the Podvyaznovo School meets 

its guests with music and congratulations. 
The meeting starts with the school`s hymn 
“The Road to Kindness” to be followed the 
“Fair of national cuisine”, where pupils in 
national costumes suggest the dishes of 
different nations. Later pupils of primary 
school travel to the Island of Kindness, and 
pupils of High School perform the festival 
of different world nations “We are all the 
World`s Children”

Educational and informational meet-
ings “Peace: let us join our efforts”.

In winter holidays pupils of high school 
become participants of educational and 
informational meetings “Peace: let us join 
our efforts”. During 10 days pupils listen to 
the lectures devoted to the problems of civil 
society, moral and tolerant culture, discuss 
the problems of the prevention of extrem-
ism and xenophobia, meet interesting peo-
ple, learn to communicate with each other.
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Директор: Крехтунова  
Елена Игоревна /
Director: Elena Krekhtunova

Координатор: Тульчинская  
Ирина Викторовна / 
Coordinator: Irina Tulchinskaya

Адрес: 143969 Московская обл.,  
г. Реутов, ул. Южная, д. 17
Тел.: 8 (495) 791-3510
e-mail: reutmuzteatr@gmail.com

МОУ ДОД «Школа искусств – 
детский музыкальный театр», 
г. Реутов

Address: 143969 Moscow Region,  
Reutov, 17, Yuzhnaya str.
Tel: +7 (495) 791-3510
e-mail: reutmuzteatr@gmail.com

Municipal educational  
institution of additional 
education for children  
“School of the Arts – Children’s 
Musical Theater” of Reutov

телей выдающиеся произведения Баха, 
Перголези, Чеснокова, Бортнянского, 
Чайковского. 

Композиция по опере К. Глюка «Ор-
фей и Эвридика» дала возможность 
детям погрузиться в удивительный мир 
классической оперы. 

А постановка балета «Времена года» 
позволила увидеть хорошо знакомое 
произведение новым взглядом, осмыс-
лить языком современной хореографии.

Школа на протяжении всех лет суще-
ствования показывает высокие резуль-
таты работы с детьми. 

Их подтверждением являются много-
численные дипломы Лауреатов и обла-
дателей Гран-при Международных фе-
стивалей и конкурсов: 

«Музыкальный вернисаж», 
«Театральный Олимп», 
«С чего начинается Родина…», 
«Синяя птица», «Искусство – любовь 

моя», 
«Роза ветров», 
«Открытая Европа», 
«Зажги свою звезду», 
«Друзья Болгарии», 
«Кремлевские звездочки», 
«Колыбель России», 
«Золотая Амфора», 
«Алябьевский соловей».

Школа искусств – детский музыкаль-
ный театр является Ассоциированной 
школой ЮНЕСКО с 2000 г. 

Лауреат и обладатель Гран-при мно-
жества Международных и Всероссийских 
конкурсов ведет обширную образова-
тельную, концертную, пропагандистскую 
и благотворительную деятельность. 

На оперном, хореографическом и под-
готовительном отделениях театра обуча-
ется около 250 детей от четырех до сем-
надцати лет. 

Это – первое в Московской области 
экспериментальное учебное заведение, 
которое наравне с традиционным музы-
кальным образованием открывает широ-
кие возможности творческого и эмоци-
онального развития личности ребенка, 
открывая ему двери в волшебный мир 
театра.

Приоритетным направлением деятель-
ности школы является изучение и сохра-
нение культурного наследия. 

Проект театра «Прикосновение к клас-
сике» – яркое тому подтверждение. 

В рамках этого проекта был осущест-
влен ряд театральных постановок, объ-
единенных общей идеей, но раскрываю-
щих его различные аспекты. 

Спектакль «Молитва», основанный на 
лучших образцах духовной музыки XVI–
XX вв, открыл для юных артистов и зри-

School of the Arts – Children’s Musical 
Theater is the UNESCO Associated School 
since 2000. 

It is laureate and the Grand Prix win-
ner of numerous international and Rus-
sian competitions. 

The school conducts extensive educa-
tional, concert, propagandistic and char-
ity work. 

There are about 250 children from four 
to seventeen at the opera, choreographic 
and preparatory departments of the The-
atre. 

This is the first experimental school 
in  the Moscow region that along with 
traditional musical education it offers 
great opportunities for creative and emo-
tional development of the child open-
ing the  doors to the magic world of 
the  theater. 

The priority direction of the school’s 
activities is the study and preservation of 
cultural heritage. 

The Theatre project “Touching the clas-
sics” is a clear confirmation for that. 

A number of theatrical productions 
united by a common idea but revealing its 
different aspects were carried out in the 
framework of this project. 

The performance “The Prayer” based 
on the best examples of sacred music of 
the XVI–XXth centuries opened for young 

artists and the audience the outstanding 
works of Bach, Pergolesi, Chesnokov, Bort-
niansky, Tchaikovsky. 

The composition of the K. Gluck’s opera 
«Orpheus and Eurydice» gave children the 
opportunity to dive into the wonderful 
world of classical opera. 

And the staging of the ballet “The Sea-
sons” made it possible to see the familiar 
work with a new look, to comprehend the 
language of modern choreography.

The School shows outstanding results in 
working with children during all years of 
its existence. 

As the confirmation of this there are 
numerous laureate diplomas and the 
Grand Prix winners of the international 
festivals and competitions: 

“Musical Vernisage”, 
“Theatrical Olympus”, 
“Where the Motherland Begins…”, 
“The Bluebird”, 
“The Art is My Love”, 
“Wind Rose”, 
“The Open Europe”, 
“Light Your Star”, 
“The Friends of Bulgaria”, 
“The Kremlin Stars”, 
“The Cradle of Russia”, 
“The Golden Amphora”, 
“Alyabyev nightingale”.
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Ассоциированные школы ЮНЕСКО
UNESCO Associated Schools

Директор: Челенгир  
Федор Георгиевич /
Director: Fedor Chelengir

Координатор: Толкачева  
Алла Вячеславовна / 
Coordinator: Alla Tolkacheva

Адрес: Московская область, Пушкинский район, 
пос. Черкизово, ул. Трудовая, 31
Тел.: 8 (496) 537-8486
Факс: 8 (496) 940-8311
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МОУ Гимназия «Тарасовка»

Address: Moscow region, Cherkizovo settlement,  
31, Troudovaya str.
Tel: +7 (496) 537-8486
Fax: +7 (496) 940-8311
e-mail: director-taras@mail.ru

Gymnasium “Tarasovka”

«Тарасовка». Гимназисты записывают 
воспоминания ветеранов войны. 

По материалам видеозаписей учени-
ками был создан фильм «И сохраним ту 
память на века»,  издана книга об участ-
никах ВОВ пос. Черкизово «Дорогами 
подвигов, дорогами войны».  

Экология. Охрана окружающей среды. 
Ежегодно гимназисты занимаются ис-

следовательской деятельностью в Пяти-
горской обсерватории, на научно-иссле-
довательской базе в Звенигороде. 

В экспедициях на Байкал, на Белое 
море гимназисты изучают метереоло-
гию, этнографию, экологию. 

Благотворительность и милосердие. 
В гимназии создан фонд помощи 

участникам ВОВ. 
Учащиеся регулярно посещают вете-

ранов, оказывают им посильную помощь. 
Гимназисты проводят мероприятия в 

Пушкинском интернате для детей с осла-
бленным здоровьем. 

Учащиеся и выпускники гимназии для 
жителей района организуют  праздники:

Масленица, 
День защиты детей, 
День Российского флага, 
День Победы.

Основные направления деятельности.
Воспитание учащихся в духе уважения 

прав человека, толерантности, демокра-
тии. Распространение информации об 
ООН и ЮНЕСКО. 

Развивается система ученического 
соуправления, актуальные проблемы 
современности обсуждаются в рамках 
дискуссионного клуба «Время и мы». 
Углубленное изучение права, обществоз-
нания позволяет приобретать знания в 
сфере прав человека, истории и разви-
тия ООН, ЮНЕСКО. 

Изучение культурного и историческо-
го наследия. Содействие укреплению 
мира. 

Открыт ресурсный центр «Искусство». 
Регулярно организуются Конференции 
школ Подмосковья «Одаренные дети». 

Гимназисты участвуют в историко-ар-
хеологических экспедициях на Кипр, в 
Италию, Испанию. 

В ежегодном проекте «Мода всех вре-
мен и народов» учащиеся моделируют 
эпохи через изучение традиций, филосо-
фии, культуры разных народов. 

Спектакли театральной студии демон-
стрируются в районном Доме Культуры. 

Выходит периодическое издание 
школьной газеты «Калейдоскоп» и ли-
тературный альманах «МИГ – вселенная 

Lines of activity.
Education of students in respect of 

human rights, tolerance, democracy. Dis-
semination of information about the UN 
and UNESCO. 

The system of pupils self-ruling has been 
developing, the problems of the future are 
being discussed in a discussion club “Time 
and us”. 

The closer study of law and social sci-
ences helps us to know more about the 
human rights, history and development of 
the UN and UNESCO. 

Study of cultural and historical heritage. 
Strengthening of peace.

The “Art” resource center has been open 
for 5 years. 

Regular meetings are held in the regions 
of Moscow “Talented children”. Gymna-
sium students participate in historical-
archeological expeditions to Cyprus, Ita-
ly and Spain. 

At the regular project “Fashion of all 
times and peoples” students model epochs 
throughout history by showing cultures of 
different civilizations. 

Our theatre studio performances are 
shown at the regional “Club of Culture”. 

Periodical newspaper is released, called 
“Kaleidoscope” and literature anthology 
“MIG-Tarasovka”. 

Gymnasium students write down mem-
ories of veterans of the World War II. 

By using materials of pupils video, there 
was a film shot called “We shall save these 
memories for centuries”, a book was pub-
lished about the War veterans of settle-
ment Cherkizovo “By roads of heroic 
deeds and by roads of war”. 

Ecology. Protection of the environment.
Annually our students make research 

work at the Petigorsk observatory, in the 
researching area in the town Zvenigorod. 

When travelling to Lake Baikal and the 
White sea, students take tests and run 
samples of water, soil, learn meteorology, 
ethnography, ecology.

Charity. 
There is a Charity Fund for War veterans 

in our gymnasium. 
Gymnasium students regularly visit vet-

erans and help them. 
They arrange meetings in a local board-

ing house for children with health prob-
lems. 

Students and school graduates organize 
meetings with local residents and cele-
brate different holidays: 

Maslenitsa, 
the Children’s Defense Day, 
Russian Flag Day, 
Victory Day.


