ИНФОРМАЦИЯ
о работе международной смены Ассоциированных школ ЮНЕСКО
«Я – гражданин мира», посвященной 60 летию проекта ЮНЕСКО
«Ассоциированные школы»
С 19 июня по 3 июля 2013 года в г. Якутске на базе республиканского
Центра отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор» состоялась У111
международная смена Ассоциированных школ ЮНЕСКО «Я – гражданин
мира», посвященная 60 – летию проекта ЮНЕСКО «Ассоциированные
школы».
В работе смены приняли участие 250 школьников и педагогов из
Америки, Канады, Финляндии, Латвии, Франции, Бельгии и многих регионов
Российской Федерации.
Основные цели и задачи смены - повышение мотивации к изучению и
совершенствование иностранных языков; развитие личностного потенциала
школьника,
подготовка
молодежных
лидеров;
установление
взаимопонимания, сотрудничества и дружбы между участниками смены;
отдых и оздоровление; повышение уровня информированности мирового
сообщества, ознакомление с вековыми традициями культуры коренных
народов, культурными и природными памятниками Якутии.
Во время смены особое внимание уделялось в передаче информации об
ООН и ЮНЕСКО, обучению в области экологии и охраны окружающей
среды, изучению культурного и природного наследия, права и свободу
человека. Все мероприятия акцентировались Новой стратегии проекта
«Ассоциированные школы ЮНЕСКО» и Плана Действий
на четырёх
главных аспектах процесса обучения в 21 веке: учиться, чтобы знать,
учиться, чтобы уметь, учиться жить и учиться жить вместе.
Во время смены все дети в первой половине дня посещали языковые
занятия. Занятия проводились по группам. Группы – начинающие, группы
углубленного изучения языка (английский, французский, немецкий,
японский, китайский, корейский, русский, якутский языки). За 2 недели
каждый ребенок получил 40 уроков по выбранному языку и посещал кружки.
Работал драматический кружок на французском языке, кружок
художественного дизайна, фототека, робототехника и др.
Во второй половине дня проводились различные мероприятия:
- страновая презентация делегаций на открытии смены «Культура мира»;
- фестиваль исполнителей песен и танцев, игре музыкальных инструментах
«Дети мира на Земле Олонхо» (индивидуальное участие);
- презентации делегаций, деловые игры;

- конкурс рисунков « Я рисую мир»;
- дни стран и регионов России ( делегации стран, регионов привезли с собой
рецепты национальных блюд, работники столовой Центра готовили блюда по
их рецепту, на полднике всем подавались национальные блюда,
приготовленные по рецепту);
- знакомство нематериальным культурным наследием народов Якутии
(якутский эпос, горловое пение, игра на хомусе, круговой танец осуохай,
шитье, сплетение из конских волос, косторезное искусство, деревянное
зодчество, кузнечное дело по ювелирному искусству);
Состоялись встречи со сверстниками. Посетили летние детские лагеря
отдыха «Кэскил», «Энергетик», «имени Н. Каландарашвили». Также
состоялись встречи с заслуженными артистами, художниками, учеными
Республики Саха (Якутия), с детскими художественными коллективами.
Посетили Якутский объединенный музей истории и культуры народов
Якутии имени Е. Ярославского, Национальный художественный музей,
музей археологии, этнографии и истории Северо – Восточного федерального
университета имени М.К. Аммосова, музей Мамонта, подземного музея
ледовых скульптур «Царство вечной мерзлоты», зоопарк «Орто дойду»,
спектакль якутского драматического театра имени П.А.Ойунского;
29 июня участники смены приняли участие в национальном празднике
«Ысыах» г. Якутска, ознакомились
с национальными культурными
традициями народов Якутии, с якутским эпосом Олонхо, Шедевром устного
нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
С 1 по 3 июля на теплоходе «Демьян Бедный» состоялась
международная научная конференция лидеров Ассоциированных школ
ЮНЕСКО на тему « Всемирное наследие в руках молодых». Выступали с
докладами школьники, руководители делегаций работали в качестве
экспертов,
посетили
природный парк «Ленские столбы», объекта
Всемирного наследия ЮНЕСКО, приняли участие в церемонии установления
мемориальной таблички о внесении парка «Ленские столбы» в Список
Всемирного наследия ЮНЕСКО на территории природного парка,
восхождение на Ленские столбы.

Мероприятия для руководителей делегаций
Для руководителей делегаций организованы следующие мероприятия:
- научно – практическая конференция «Ассоциированные школы ЮНЕСКО,
как фактор содействия качественному образованию», где учителя выступили

с докладами, показали презентационные материалы о деятельности своей
школы;
- мастер – класс. Руководители делегаций давали мастер – класс своим
коллегам по своей выбранной тематике.
- посетили образовательные учреждения г. Якутска;
- посетили международную летнюю школу для учителей на базе института
развития образования Республики Саха (Якутия);
- приняли участие в работе международной научной конференции лидеров
Ассоциированных школ ЮНЕСКО на тему « Всемирное наследие в руках
молодых» в качестве экспертов;
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