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Сотрудничество
с Институтом имени Гёте,
посольствами Германии
и Франции в Росссии

Проект Ассоциированные школы
ЮНЕСКО

С 2008 года школа «Президент» – участник международного
проекта Ассоциированные школы ЮНЕСКО.
1 января 2016 года официально вступили в силу 17 целей в
области устойчивого развития, которые были приняты мировыми
лидерами в сентябре 2015 года на историческом саммите Организации Объединенных
Наций. Ученики школы «Президент» активно изучают цели, рассказывают о них,
участвуя в акциях, конференциях и конкурсах, тем самым содействуя их реализации, то
есть, спасая планету.
Воспитательная работа школы построена на основных направлениях деятельности
ЮНЕСКО и привлекает учеников с 1 по 11 класс.
Образование в интересах устойчивого развития, цели в области устойчивого развития
Сохранение всемирного культурного и природного наследия,
охрана наследия и развитие творческого потенциала
Учимся жить вместе
Построение обществ знаний
Наука в интересах устойчивого будущего

Сотрудничество с Пекинским университетом иностранных языков,
школой при университете и институтом Конфуция
Поздравляем «Школу «Президент» с выходом
в международное образовательное пространство!
Делегации от «Школы «Президент» и Китайской
народной республики обменялись деловыми
визитами.
Русская делегация посетила лекции в
университете, уроки в школе при университете,
дала открытые мастер-классы по РКИ (русский
язык как иностранный).
Весной
с ответным визитом
«Школу
«Президент» посетила делегация из Китайской
Народной Республики. Ученики школы провели
экскурсию для гостей, а затем гости прочитали
лекцию о культуре Китая. Уверены, сотрудничество
с иностранными коллегами будет продуктивным
и откроет много новых возможностей образования
для наших учеников!

ПРОЕКТ «Ассоциированные школы ЮНЕСКО»
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В учебном году 2017-2018 «Школа
«Президент» вошла в сеть партнерских
школ Посольства Франции, а также
вошла в пилотный проект Посольства
Германии при Институте им. Гёте.
Традиционно зимой ученики школы
посетили Рождественскую ярмарку при посольстве Германии в России. Знакомство
с культурными традициями стран изучаемого языка – важная часть образования в
«Школе «Президент».

Сотрудничество с колледжем
имени Жана Ренуара
(город Бонди. Франция)
21 июня школу «Президент» посетила делегация
из Франции. Это ученики и учителя колледжа
имени Жана Ренуара, который находится в городе
Бонди под Парижем.
Полгода назад руководитель группы Винсен
Дюгэ и учитель физкультуры Фредерик Тюссо
предложили ребятам поехать в Россию на чемпионат мира по футболу. Учащиеся с
удовольствием включились в этот проект,частью которого было знакомство с русской
школой. Экскурсию на французском языке для наших гостей провели ученица 7 класса
Александра Горяинова и выпускник Даниил Криничанский. Ребята не только смогли
задать
вопросы об образовании в России директору школы Л.А. Машиной, но и
поучаствовали в научных экспериментах, обсудили творческие проекты учеников школы,
поделились опытом работы в системе АШ ЮНЕСКО.
Совместно с руководителем кафедры вторых иностранных языков Гусевой Е.П. и
координатором проекта АШ ЮНЕСКО в школе Сизовой Е.А. были намечены перспективы
сотрудничества наших учебных заведений. Это и телемосты, и спортивные турниры, и
написание книги… У нас появились новые друзья, и это здорово!
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Путешествие на Соловецкие острова

Ежегодно каждый класс выбирает для себя тему поездки по родной стране в
рамках «Недели открытий». Тема этого года для выпускного класса – «Преступления
против человечности». Цель путешествия – побывать в местах, где в 20-30 годы
XX века зарождалась страшная карательная система, известная всему миру по жуткой
аббревиатуре ГУЛАГ: Беломоро-Балтийский канал и Соловки.
История минувшего столетия не всегда красива, но между тем её не стоит забывать.
Север широко распахнул для нас свои просторы и, видимо, спеша за уходящим летом,
готов был удивлять каждым мгновением.
Расстояние от Москвы до Соловков примерно такое же, как и до Берлина. Удивляет
и завораживает одновременно. Это наша огромная Родина, историю и красоту которой
надо знать и любить!

Мастер-класс для
детей с ментальными
особенностями
«Удивительные ёлки»
4 декабря в центре столицы, на площади Революции, прошел замечательный
городской праздник «Удивительные ёлки», в котором приняли активное участие
преподаватели «Школы «Президент».
Проект посвящен удивительным детям с ментальными особенностями. Организатором
данного мероприятия является актриса, соучредитель благотворительного фонда
«Я есть!» Ксения Алфёрова. Для гостей праздника были устроены игры, новогодний
концерт и увлекательные мастер-классы.
«Школа «Президент» совместно с художественным центром «Зеленый маяк» провела
мастер-классы для «солнечных детей». Вместе нам удалось создать, действительно,
сказочные тематические украшения для трех ёлок: «Цветочной», «Художественной» и
«Снежной». На «Удивительных ёлках» встретились удивительные люди! Мы учимся
жить вместе, и у нас это получается!

Коллективный проект «Интерактивная карта мира»

Эколого-благотворительный волонтерский проект
«Добрые крышечки»
С января этого года «Школа «Президент» активно включилась в российский экологоблаготворительный волонтерский проект «Добрые крышечки». Собранные крышечки
сдаются как вторсырье на переработку, а вырученные денежные средства перечисляются
в благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Проекту чуть
больше года, но уже приобретено шесть специализированных инвалидных колясок для
подопечных фонда!
Собирая крышечки, семьи наших
учеников не только помогают детямсиротам
приобрести
жизненно
необходимое оборудование, но и
делают чище город. Недавно в городе
Одинцово в рамках ежемесячной
акции по раздельному сбору отходов
был организован прием крышечек.
Школа «Президент» сдала 13 мешков!

В рамках проектной конференции начальной школы «Мой
первый шаг в науку» был представлен коллективный проект
3 «Б» класса «Интерактивная карта мира». Под руководством
Т.В. Шлыковой ребятами был записан аудиогид, рассказывающий
об объектах всемирного наследия ЮНЕСКО разных стран. Чтобы
получить информацию, зрителю необходимо было считать QR-код.
Проект получил 1 место на школьной, окружной конференциях,
а также на V Международном конкурсе научно-исследовательских и творческих работ
учащихся «Старт в науке».

IX Международная дистанционная олимпиада «Великие реки мира-2018»
Олимпиада проходит в несколько этапов, первый из которых – творческое задание.
Команда учеников 5-х классов «Альфа» под руководством студии
«Зеленый маяк» представила на конкурс яркий проект «Водоворот красок», сделанный из пластиковых крышечек. Ребятам из
6-10-х классов предстояло сделать оригинальный костюм из
целлофана и пакетов. Команда «Москвомеры» создала воздушное
платье «Пакетелла» для запоминающегося целлофанового бала.
Второй – исследовательский тур – состоял из заданий по географии, истории и культурологии. Все вопросы требовали исследовательского подхода. Результаты превзошли наши ожидания.
«Школа «Президент» - победитель исследовательского и творческого туров.
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