
 Отчет  

ГБОУ Гимназии №227 Санкт-Петербурга 

 о работе в Ассоциации школ ЮНЕСКО 

 2012 - 2013 уч.год 

В течение учебного года 

1. Проведение радиопередач, флешмобов, посвященных международным дням 

Сентябрь 2012‐ май 2013 

Проведение радиопередач и мероприятий, посвященных 
международным дням ЮНЕСКО 2012‐2013 

 

дата  праздник  подготовка  и 
проведение 

радиопередачи 

мероприятие  организаторы 

21.09  Международный 
день мира 

Элькин Г.Н. 
ученики 8 Б класса 

15.09‐25.09 
Выпуск плакатов 
(День Мира, День 
Рождения Гринпис) 

 
Тимофеева В.А. 

16.11  Международный 
день толерантности 

Ширинян А.А. 
совет капитанов 
начальной школы 

12.11‐22.11 
Конкурс рисунков 
«Дружат дети всей 
земли» 
(1‐4 класс) 

Гурвиц Л.В. 
 

21.11  Всемирный день 
приветствий 

‐ 
 

Игра для 5‐6 
классов 
 «Этикет не 
понарошку» 
 7‐8 классы 
«Национальные 
традиции»  

Гурвиц Л.В. 
Ширинян А.А. 

21.01  Международный 
день объятий 

Спиндзак О.А. 
Тополь С.А. 
ученики 6 А класса 

флэшмоб 
«Обними друга» 

Тополь С.А. 
Ширинян А.А. 
Спиндзак О.А. 

11.02 
 
 
 
 

Международный 
день больных 

 
 
 

Спиндзак О.А. 
Гурвиц Л.В. 
ученики 7 В класса 
 

акция  «Поддержи 
детей больных 
онкологическими 
заболеваниями» 
 

Гурвиц Л.В. 
Богомазова Н.Н. 
Задорина Н.В. 
отряд волонтеров 
«Ананасы» 8 А 

21.02  Международный 
день родного языка 

Тополь С.А. 
Алешкова Е.П. 

Брейн‐ринг 
7 классы 

Мельникова В.Б. 
 



ученики 8 А класса 
 

21.03  Всемирный день 
поэзии 

Спиндзак О.А. 
Гурвиц Л.В. 
ученики 5 В класса 

Линейка «Самый 
читающий класс» 
(1‐4 класс) 
Конкурс  любимых 
стихов 
«Открытый 
микрофон» 

Гурвиц Л.В. 
Ширинян А.А. 

01.04  День смеха (день 
дурака) 

‐  Оранжевый день 
Конкурс «Самые 
смешные галстуки, 
бабочки и 
бантики!»  

Гурвиц Л.В. 
Ширинян А.А. 

18.04  Международный 
день памятников и 
исторических мест 

Спиндзак О.А. 
Гурвиц Л.В. 
ученики 5 А класса 

‐  ‐ 

24.04  Международный 
день молодежной 
солидарности 

Спиндзак О.А. 
Гурвиц Л..В. 
ученики 6 А класса 

  ‐ 

01.05  День труда  Спиндзак О.А. 
Гурвиц Л.В. 
Ученики 6 А класса 

‐  ‐ 

24.05  День славянской 
письменности и 

культуры 

Спиндзак О.А. 
Гурвиц Л.В. 
ученики 7 А класса 

‐  ‐ 

 
2) Сотрудничество со школой - партнером ФРШ (Финско-русская школа 
г.Хельсинки, Финляндия), являющейся школой АШЮ: 

 осуществление фотопроекта "Природное наследие России и Финляндии" 

Краткое описание: учащимся предложено сделать фотографии природных 
любимых объектов в родном городе и составить краткое описание выбранного 
объекта на изучаемом языке (русские учащиеся – на финском, финские – на 
русском) 

 межкультурный образовательный обмен, цель которого – расширение 
кругозора, знакомство с природным наследием, развитие бережного 
отношения к природе 

Участники: учащиеся начальной школы и старших классов, учителя  

3) Участие в русско-финском проекте "Калевала 21 века" 

Краткое описание: крупный городской проект, идеей которого является 
знакомство с финским эпосом "Калевала" на самых различных уровнях и с 



разными подходами. Это как анализ самого произведения, так и творческое его 
воплощение в форме постановок, поделок и т.д. 

Цели: распространение финской культуры, знакомство с эпосом как 
первоисточником исторических и культурологических знаний 

Участники: учащиеся школ СПб, в которых изучается финский язык, и 
учащиеся гимназии Пуолала г. Турку (Финляндия) 

Этапы проекта, результаты работы: 

 Создание рисунков, поделок ("Герои Калевалы"); 

 Выставка в Доме Финляндии; 

 Награждение участников 

Победители 1. Ческидов Иван (6 класс); 2. Худолей Мария (6 класс); 3. Савощик 
Дарья (6 класс) (1,2,3 – это места? Если нет, уберите номера.) 

Октябрь - ноябрь 2012 – проект ECOshot (конкурс экологических 
видеороликов) 

Краткое описание: создание видеороликов с целью развития сознательности 
учащихся в области защиты окружающей среды 

Цель: воспитание бережного отношения к окружающему миру 

Участники: 1. Семенов Вадим 6а 

2. Иванов Всеволод 6а 

3. Джараева София, Худолей Мария 6а 

Декабрь 2012 – проведение серии уроков по экологическому воспитанию 

1. "Животные в опасности" /учитель анг.яз. Спиндзак О. А., 5а. – 15.12.12; 

2. "Природа мусора" / учитель англ.яз. Левашова М. И., 6а. –19.12.2012; 

Март - апрель 2013  

I. Посещение уроков цикла "ЮНЕСКО в школе" в различных учебных 
заведениях Санкт-Петербурга 

ГБОУ Гимназия 284. – 20.03.2013 

 "Античность в СПб" Черкесова И.А. (МХК) 



 "Начало правления Александра III" Лебедева Н.Д. (история) 

 "The pearl necklace of Saint - Petersburg" Круглова О. В. (англ.яз.)  

II. Проведение открытых уроков в ГБОУ Гимназии №227 в рамках цикла 
"ЮНЕСКО в школе".  11.04.2013 

 "Легенды и были Петропавловской крепости" Малеева Л. С. (История и 
культура СПб, 1класс) 

 "Мифы и легенды СПб" Гурвиц Л. В. (МХК, 7 класс) 

Апрель - май 2013 - участие во Всероссийском конкурсе "Чистые берега" 
(экологическая акция по очистке берегов) 

Краткое описание: проведение операции по очистке берегов в Парке 
Интернационалистов 
 
Цель: воспитание бережного отношения к окружающей среде, развитие 
сознательности 
 

Организаторы акции: 1) Левашова М.И., координатор гимназии в АШЮ, 
учитель английского и финского языков 

2) Спиндзак О.А., учитель английского языка 

Список участников акции: 

1) Ческидов Иван, 6 А 
2) Шишкина Полина, 6А 
3) Выблова Олеся, 6 А 
4) Сулима Юлия, 6 А 
5) Ниязов Алик, 6 А 
6) Балашова Ева, 6А 
7) Кувалдина Вероника, 5 А 

 

Май 2013 - Участие во Всероссийском конкурсе буклетов о правилах поведения 
в различных странах мира "Успешно коммуницируем" 

Краткое описание: создание буклета с целью выявления правил поведения в 
странах мира (выбранная страна – Япония) 
 
Цель: знакомство с культурами, нормами этикета, правилами поведения в 
социуме, ситуативным поведением в других странах. 



Организаторы проекта:  

1) Левашова М.И., координатор гимназии в АШЮ, учитель английского и 
финского языков 

2) Спиндзак О.А. , учитель английского языка 
 

Участники проекта: 

1) Джараева София, 6 А 
2) Ческидов Иван, 6 А 
3) Запорожец Анна, 6 А 
4) Шишкина Полина, 6 А 
5) Савощик Дарья, 6 А 
 

Координатор Гимназии №227 в АШЮ…………………………/М.И.Левашова 


