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Комитет Республики Башкортостан по делам ЮНЕСКО при Правительстве Республики Башкорто-
стан образован 25 ноября 1998 года Указом Президента Республики Башкортостан. Глава Республики 
Башкортостан Р.З. Хамитов является членом Российской Комиссии по делам ЮНЕСКО, которую воз-
главляет С.В. Лавров – министр иностранных дел Российской Федерации. Председатель Комитета 
– заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан С.Т. Сагитов. Исполни-
тельный директор Комитета Республики Башкортостан по делам ЮНЕСКО – У.З. Юмагузин. 

Основные направления деятельности:
– участие в мероприятиях, программах и проектах, проводимых по линии ЮНЕСКО в области об-

разования, науки и культуры, информации и коммуникации, молодежных программ, спорта и туризма;
– укрепление мира, дружбы и сотрудничества между народами;
– пропаганда принципов межнационального и межконфессионального согласия, взаимопонима-

ния и толерантности, содействие изучению родных языков;
– содействие ознакомлению государств и народов мира с историей, культурой, языком, нацио-

нальными обычаями и традициями башкирского народа и других народов Башкортостана;
– содействие ознакомлению населения Республики Башкортостан с историей и культурой, тради-

циями и обычаями народов мира, содействие изучению иностранных языков, развитию многосторон-
него сотрудничества Республики Башкортостан с зарубежными странами.

– организация мероприятий по изучению, пропаганде и сохранению памятников истории, куль-
туры и архитектуры, природных объектов в Республике Башкортостан и организация мероприятий по 
включению ряда культурных памятников и природных объектов Республики Башкортостан в список 
Российского, Европейского и Всемирного культурного и природного наследия, организация респу-
бликанских, межрегиональных, всероссийских и международных конференций, симпозиумов и фору-
мов по этим вопросам.

450101, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, 3.
тел: (347) 250 00 97, (347) 250 00 89, тел/факс: (347) 250-00-89, 
www.unescorb.ru, e-mail:unescorb@yandex.ru

COMMITTEE OF THE BASHKORTOSTAN REPUBLIC
FOR UNESCO

The Committee of the Bashkortostan Republic for UNESCO affiliated to the Government of the 
Bashkortostan Republic was founded on November 25,1998 by the Decree of the President of the 
Republic of Bashkortostan. The Head of Bashkortostan Republic Mr. Rustem Khamitov is a member of 
the Russian Commission for UNESCO, which is headed by the Minister of Foreign Affairs of the Russian 
Federation Mr. Sergey Lavrov. The Chairperson of the Committee is the Deputy Prime Minister of the 
Republic of Bashkortostan Government Mr. Salavat Sagitov. The Executive Director of the Committee of the 
Bashkortostan Republic for UNESCO is Mr. Ulfat Yumaguzin.

Main focus areas:
– Taking part in UNESCO activities, programmes and projects in spheres of education, science and 

culture, information and communication, youth programmes, sport and tourism;
– Strengthening peace, friendship and cooperation between people;
– Promotion of principles of interethnic and interconfessional accordance, mutual understanding and 

tolerance, native languages study assistance;
– Assistance in getting acquainted foreign states and nations of the world with a history, culture, 

traditions and customs of the Bashkir people and other people of Bashkortostan;
– Assistance in getting acquainted residents of the Republic with a history, culture, traditions and 

customs of world nations, assistance in foreign language studies, development of multilateral cooperation 
of the Republic of Bashkortostan with foreign countries;

– Organization of events for research, propagation and preservation of historical, cultural, architectural 
and natural objects in the Republic of Bashkortostan;

– Organization of events with a view to including some cultural and natural objects of the Republic of 
Bashkortostan in Russian, European and World Heritage lists;

– Organization of regional, interregional, federal and international conferences, symposia and forums 
on these matters.

Karla Marksa Street, 3, Ufa, Republic of Bashkortostan, Russia, 450101 
tel: (347) 250-00-97,250-00-89, tel/fax (347) 250-00-89 
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рового юнесковского движения в интересах устойчивого развития: информационно-справоч-
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Предлагаемый сборник на русском и английском языках является первой в Республике Башкортостан 
уникальной публикацией, в которой обобщен опыт работы по реализации основных идей юнесковско-
го движения в сфере образования в интересах устойчивого развития. В нем содержится информация о 
работе ряда образовательных учреждений республики – Кафедр ЮНЕСКО/УНИТВИН, Центра ЮНЕСКО- 
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ЮНЕСКО. Сборник информирует об основных направлениях работы Комитета Республики Башкортостан 
по делам ЮНЕСКО, и научно-ресурсных центров Комитета Республики Башкортостан по делам ЮНЕСКО.

Сборник предназначен широкому кругу читателей – Кафедрам ЮНЕСКО/УНИТВИН, Центрам  
ЮНЕСКО-ЮНЕВОК, Ассоциированным школам ЮНЕСКО, другим учебным заведениям, участвующим в ре-
ализации отдельных проектов юнесковского движения, а также всем, кого волнует судьба нашей цивили-
зации, кто осознает, что солидарность, толерантность, поддержка образования, науки, культуры и эколо-
гических программ являются для человечества приоритетными ценностями, и кто готов подключиться к 
международной проектной деятельности Организации Объединенных Наций по вопросам образования, 
науки и культуры, т.е. ЮНЕСКО, которая в 2015 году отметила 70-летие.

Данный сборник выпускается как в печатном, так и электронном варианте с которым можно ознако-
миться на сайте Комитета Республики Башкортостан по делам ЮНЕСКО www.unescorb.ru или приобрести 
печатный вариант в офисе Комитета Республики Башкортостан по делам ЮНЕСКО. 

Контактныйтелефон: 007 (347) 250-00-89.

This book in Russian and English is the Republic of Bashkortostan,s first and unique attempt to summarize 
the experience of bringing to life UNESCO,s main ideas about education for sustainable development. It 
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and willing to join the international projects inaugurated by the United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization (UNESCO), which celebrated the UN and UNESCO 70th anniversary in 2015.
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purchase a hard copy in the office of the same. 
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Дорогие друзья и участники
международного юнесковского движения!

От имени Комитета Республики Башкортостан по 
делам ЮНЕСКО искренне поздравляем всех участников 
международного юнесковского движения с 70-летием 
Великой Победы, 70-летием создания ООН и ЮНЕСКО!

Вот уже семнадцать лет Башкортостан является 
одним из самых активных участников международного 
юнесковского движения в Российской Федерации. В но-
ябре 1998 года Указом Президента Республики Башкор-
тостан был создан Комитет Республики Башкортостан по 
делам ЮНЕСКО, главной целью которого стало содей-
ствие культурному, интеллектуальному и образователь-
ному развитию в Республике Башкортостан, сотрудниче-
ство с партнерами ЮНЕСКО в России и других странах 
в интересах гуманизации общества, основанного на 
знаниях и инновационной культуре в условиях глобали-
зации мира. Деятельность ЮНЕСКО затрагивает вопро-
сы, которые касаются каждого человека, независимо от 
того, какой он национальности и веры, где он живет, и 
адресована как взрослым, так и молодежи.

В этой связи развитие сети Кафедр ЮНЕСКО, 
Центра ЮНЕСКО-ЮНЕВОК, Ассоциированных школ  
ЮНЕСКО и клубов друзей ЮНЕСКО рассматривается 
нашим Комитетом в качестве приоритетного направ-
ления деятельности. Образовательные учреждения ре-
спублики, работающие в данном проекте, аккумулируют 
передовой опыт и способствуют его распространению в 
России и мире в интересах устойчивого развития. Они 
внедряют эффективные методы и инновационные под-
ходы в деле образования и воспитания, ставят перед 
собой задачи по обучению и воспитанию молодежи в 
традициях дружбы народов и взаимопонимания, укре-
пления и продвижения задач Десятилетия ООН в инте-
ресах устойчивого развития человеческого потенциала.

В настоящее время в Республике Башкортостан 
созданы и работают 2 кафедры ЮНЕСКО в Башкирском 
государственном университете и Башкирском государ-
ственном педагогическом университете им. М. Акмуллы, 
а также Центр ЮНЕСКО-ЮНЕВОК по вопросам профес-
сионально-технического образования. В проекте «Ассо-
циированные школы ЮНЕСКО» работают 32 образова-
тельных учреждения, а в 100 школах городов и районов 
Республики Башкортостан созданы и работают клубы 
друзей ЮНЕСКО.

В этом информационно-справочном сборнике «Об-
разовательная среда Республики Башкортостан в кон-

тексте мирового юнесковского движения в интересах 
устойчивого развития» вы ознакомитесь с интересным 
опытом Республики Башкортостан в международном 
юнесковском движении, с реальной практикой сете-
вой модели взаимодействия кафедр ЮНЕСКО, Центра  
ЮНЕСКО-ЮНЕВОК, Ассоциированных школ и клубов 
друзей ЮНЕСКО в Республике Башкортостан. Откры-
тость и тесные контакты с окружающим миром являются 
залогом эффективности современной образовательной 
системы, а образование является, как вы знаете, важ-
нейшим познавательным, творческим и созидательным 
процессом всестороннего развития личности. 

Очевидно, что образовательные учреждения Респу-
блики Башкортостан, обладая богатым инновационным 
и методическим потенциалом, будут и в дальнейшем 
вносить свой достойный вклад в решение задач Деся-
тилетия ООН в области образования в интересах устой-
чивого развития.

Желаем всем активистам и сторонникам юнесков-
ского движения новых находок и открытий в решении 
предстоящих задач, реализации интересных проектов и 
программ ЮНЕСКО.

Приглашаем Ассоциированные школы регионов 
Российской Федерации, стран СНГ, ШОС и БРИКС, а 
также других зарубежных стран к сотрудничеству с Ассо-
циированными школами ЮНЕСКО Республики Башкор-
тостан Российской Федерации в интересах укрепления 
мира и дружбы народов, устойчивого развития наших 
стран и всего мирового сообщества. 

Надеемся, что эта книга поможет совершенство-
вать работу образовательных учреждений и, конечно, 
привлечь к юнесковскому движению новых участников 
международного сотрудничества в лице школ, ссузов, 
вузов, других организаций и всех желающих изучить и 
донести высокие идеалы и цели ЮНЕСКО до наших со-
отечественников, а главное – действовать и принимать 
непосредственное участие в проектах и программах 
ЮНЕСКО! 

Девиз активистов и сторонников юнесковского дви-
жения Республики Башкортостан: 

Наша Родина – Башкортостан!
Россия – наш общий дом!
Мы – граждане мира!
Все вместе – сохраним мир на Земле!

Исполнительный директор 
Комитета Республики Башкортостан
по делам ЮНЕСКО, 
заслуженный работник культуры 
Республики Башкортостан,
кавалер ордена 
Дружбы народов 
Республики Башкортостан
Ульфат Зайнетдинович Юмагузин
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Executive Director
of the Committee of the Republic of Bashkortostan 

for UNESCO, Honoured worker of culture
of the Republic of Bashkortostan, Holder of the Order 

of the People,s Friendship  of the Republic of 
Bashkortostan Ulfat Yumaguzin

Dear friends and participants
of the international UNESCO movement,

On behalf of the Committee of the Republic of 
Bashkortostan for UNESCO, I sincerely congratulate all the 
participants of the international UNESCO movement on the 
70th anniversary of the Victory in the Great Patriotic War as 
well as the establishment of the UN and UNESCO!

For 17 years, Bashkortostan has been one of the most 
eager participants of the international UNESCO movement 
in the Russian Federation. In November 1998, the Decree 
of the Republic of Bashkortostan President established 
the Committee of the Republic of Bashkortostan for 
UNESCO to reinforce cultural, intellectual, and educational 
development in the Republic of Bashkortostan, cooperation 
with UNESCO partners within and beyond Russia in order 
to promote social humanization based on knowledge and 
innovative culture in the context of all-round globalization. 
UNESCO activity is for everyone of us, no matter what 
nationality we are or what we believe in, no matter where 
we live, no matter whether we are young or adult.

In this respect, the development of UNESCO Chairs, 
UNESCO-UNEVOC Centre, UNESCO Associated Schools, 
and UNESCO Friends Clubs is considered the Committee,s 
priority. The republic, s educational institutions participating 
in the project accumulate cutting-edge experience and 
disseminate it across Russia to promote sustainable 
development. They implement efficient methods and 
innovative approaches in education, promote international 
friendship and understanding among young people, 
reinforce and respond to the tasks of the UN Decade for 
sustainable development of the human potential.

At present, there are two UNESCO Chairs in Bashkir 
State University and Akmulla State Pedagogical University, 
as well as UNESCO-UNEVOC Centre for vocation and 
technical education and training. UNESCO ASP network 
incorporates 32 certified educational institutions among 
100 schools in republican cities and districts taking part in 
the projects as friends clubs of UNESCO. 

This information and reference book will introduce 
you to the interesting experience of the Republic of 

Bashkortostan in the international UNESCO movement, 
real practice of inter-network cooperation of UNESCO 
Chairs, UNESCO-UNEVOC Centre, UNESCO Associated 
Schools, and UNESCO Friends Clubs. Openness and close 
contacts with the rest of the world are prerequisites for 
the efficient educational system, the latter being the major 
cognitive, creative, and constructive process of the all-
round development of the personality.

It is obvious that the educational institutions of the 
Republic of Bashkortostan with all their immense innovative 
and instructional potential will further make their worthy 
contribution into the solution of the UN Decade tasks of 
education for sustainable development.

We wish all the participants and supporters of UNESCO 
movement to discover new solutions to the tasks ahead of 
them and to implementation of exciting UNESCO projects 
and programs.

We encourage UNESCO Associated Schools of the 
regions of the Russian Federation, CIS, SCO, and BRICS, 
as well as other foreign states to cooperate with UNESCO 
Associated Schools of the Republic of Bashkortostan 
(Russia) to foster peace and international friendship, and 
ensure sustainable development of our countries and 
global community.

We hope that this book will help educational institutions 
to improve their operation and attract more participants to 
the international UNESCO movement, including schools, 
colleges, universities, other organizations, and anyone 
willing to take in and carry the high ideals and goals of 
UNESCO to our fellow-countrymen, as well as to participate 
in UNESCO projects and programmes.

The motto of UNESCO promoters and supporters in the 
Bashkortostan Republic:

Our homeland is Bashkortostan!
Russia is the home we all share!
We are citizens of the world!
Together we will preserve peace on the Earth!
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Уважаемые коллеги и друзья, дорогие юнесковцы!

Образовательные учреждения Республики Башкор-
тостан более 17 лет активно сотрудничают с междуна-
родной организацией ЮНЕСКО.

В нашей республике открыты и активно работают 
32 Ассоциированные школы ЮНЕСКО – школы, детские 
сады и учреждения дополнительного образования, реа-
лизуется множество мероприятий, проектов и программ 
ЮНЕСКО.

Проекты и программы ЮНЕСКО широко востребова-
ны школами Республики Башкортостан. Участие в сети 
Ассоциированных школ ЮНЕСКО помогает учащимся 
ближе познакомиться с системой ООН и многогранной 
деятельностью ЮНЕСКО. 

При реализации юнесковских проектов школьники 
изучают культуру и природу родного края, проводят на-
учные исследования в области экологии и охраны окру-
жающей среды. Такая деятельность создает все необ-
ходимые условия для развития творческого и научного 
потенциала не только учащихся, но и преподавателей 

учебных заведений, входящих в систему Ассоциирован-
ных школ ЮНЕСКО.

Проект «Ассоциированные школы ЮНЕСКО» дает 
новые знания и умения, учит мыслить и работать в меж-
дународных проектах! 

Надеемся, что Ваше участие в международном гу-
манитарном сотрудничестве будет способствовать укре-
плению взаимопонимания и дружбы между народами.

Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, талантли-
вых воспитанников и новых успехов на благо Республи-
ки Башкортостан и Российской Федерации.

Главный специалист Комитета 
Республики Башкортостан 

по делам ЮНЕКО, 
Региональный координатор проекта 
«Ассоциированные школы ЮНЕСКО» 

Российской Федерации 
по Республике Башкортостан

Л.М. Богуславская

Dear colleagues and friends, dear participants of 
UNESCO movement!

For more than 17 years educational institutions of 
the Republic of Bashkortostan actively cooperate with 
international organization UNESCO.

Republic of Bashkortostan has 32 UNESCO Associated 
schools – schools, kindergartens and institutions of 
additional education. They actively work and take part in 
many UNESCO events, projects and programs.

UNESCO projects and programs are widely demanded 
by schools of the Republic of Bashkortostan. Participation 
in UNESCO ASPnet helps pupils to get acquainted with the 
UN system and multifaceted activity of UNESCO.

During UNESCO projects implementation the pupils 
learn more about culture and nature of their motherland, 
do research in ecology and environmental protection. 
These activities create all the necessary conditions for 
development ofcreative and scientific potential not only for 
the pupils, but also for the teachers of UNESCO Associated 
schools.

The UNESCO Associated schools project gives new 
knowledge and skills, teaches how to think and work in 
international projects!

We hope that your participation in international 
humanitarian cooperation will help to strengthen mutual 
understanding and friendship between the nations.

Wish you a good health, happiness, talented pupils and 
new success for the benefit of the Republic of Bashkortostan 
and Russian Federation. 

Chief Specialist
of the Committee 

of the Republic of Bashkortostan for UNESCO,
Regional Coordinator of UNESCO 
ASPnet of the Russian Federation 
in the Republic of Bashkortostan

Ludmila Boguslavskaya
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Кафедры ЮНЕСКО/УНИТВИН
Республики Башкортостан

1. ФГБОУ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ЮНЕСКО «ОБРАЗОВАНИЕ В МНОГОНАЦИОНАЛЬНОМ 
И МНОГОКОНФЕССИОНАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕ»

Башкирский государственный университет был 
основан в 1909 году. В проектах ЮНЕСКО участвует с  
2001 г. Соглашение между БашГУ и ЮНЕСКО о создании 
кафедры ЮНЕСКО подписано 11 апреля 2003 г. 

Международная кафедра ЮНЕСКО Башкирского 
государственного университета «Образование в мно-
гонациональном и многоконфессиональном обществе» 
была организована на базе факультетов философии и 
социологии, истории, филологии и журналистики и Ин-
ститута права. Правовой основой ее функционирования 
является Соглашение, подписанное 11 апреля 2003 г. 
Генеральным директором ЮНЕСКО К. Мацуурой и рек-
тором Башкирского государственного университета М.Х. 
Харрасовым. С 2013 года ректором университета являет-
ся Н.Д. Морозкин, который продолжает традицию под-
держки деятельности Кафедры ЮНЕСКО. 

Исполнительным директором центра (кафедры) 
является Иткулова Лэйсян Ахметовна, кандидат фило-
софских наук, доцент, исполняющая обязанности заве-
дующей кафедрой этики, эстетики и культурологии фа-
культета философии и социологии. 

Кафедра функционирует как учебно-образователь-
ный и консультативный центр по утверждению в мно-
гонациональном и поликонфессиональном обществе 
Башкортостана идей мира, ненасилия, культурной и 
религиозной терпимости. Целью кафедры является на-
учные исследования в области философии, этики, эсте-
тики, культурологии, истории, педагогики, политологии 
и конфликтологии. Основной научно-исследовательской 
темой кафедры является образование в многонацио-
нальном и многоконфессиональном обществе. Также в 
сферу научных интересов кафедры входят проблемы ду-
ховной культуры, нравственной практики, религиозных 
ценностей, этической теории и др. Под эгидой Комитета 

Адрес: 450076, Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. ЗакиВалиди, 32
Телефон: +7 (347) 272-63-70, +7 (347) 229-96-16
e-mail: rector@bsunet.ru
www.bashedu.ru

Ректор 
Морозкин

Николай Данилович

Исполнительный 
директор кафедры ЮНЕСКО
Иткулова Лэйсян Ахметовна

Республики Башкортостан по делам ЮНЕСКО Кафедра 
ЮНЕСКО БашГУ регулярно проводит научно-практиче-
ские семинары, посвященные обсуждению актуальных 
проблем образования, нравственного воспитания и ду-
ховной культуры. В работе этого ежегодного семинара 
принимают участие студенты, аспиранты и преподава-
тели кафедр ЮНЕСКО России, а также стран ближнего 
и дальнего зарубежья – Узбекистана, Азербайджана, 
Монголии, Казахстана, Вьетнама, Украины. Результаты 
научных изысканий кафедры ежегодно публикуются в 
сборниках научных трудов.

Кафедра принимает активное участие в мероприя-
тиях, организуемых Комитетом РБ по делам ЮНЕСКО, в 
том числе по вопросам культурного диалога, сохранения 
культурного и природного наследия, языкового разно-
образия республики. Под эгидой Комитета Республики 
Башкортостан по делам ЮНЕСКО студенты и преподава-
тели кафедры работают в школах – участниках проекта 
«Ассоциированные школы ЮНЕСКО»: выступают с до-
кладами и лекциями, являются членами жюри фестива-
лей и конкурсов.

В учебные планы направления «Культурология», 
которое реализуется на базе кафедры ЮНЕСКО БашГУ, 
включены дисциплины, предусматривающие изучение 
студентами культурных проектов ЮНЕСКО, объектов 
культурного и природного наследия, проблем эколо-
гии, биоэтики, культуры общения и взаимопонимания, 
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религиоведения. В 2014 году впервые был произведен 
набор студентов на направление «Теология», что будет 
способствовать глубокому изучению студентами ислам-
ского богословия, борьбе с религиозным экстремизмом 
и ксенофобией.

Студенты кафедры принимают активное участие в 
конкурсе чтецов башкирского эпоса «Урал-батыр» на 
башкирском и иностранных языках. В качестве участ-
ников выступают иностранные студенты различных 
факультетов университета. Члены Клуба ЮНЕСКО «Це-
фея» являются активными участниками ежегодного Фе-
стиваля социальной рекламы «Городская среда», акции  
«Библионочь» Национальной библиотеки имени  
А.-З. Валиди Республики Башкортостан, студенческих 
научных конференций, международных молодежных 
конкурсов, организуемых ЮНЕСКО.

Кафедра ЮНЕСКО БашГУ активно сотрудничает с 
сетевым проектом «Координационный комитет кафедр 
ЮНЕСКО РФ», входит в сеть кафедр ЮНЕСКО «Педаго-
гическое образование: мультикультурный диалог» РГПУ 
им. А.И. Герцена. В ходе реализации сетевых проектов 
происходит обмен информацией о проектах в сфере об-
разовательной деятельности. Живое общение с колле-
гами в рамках конференций, организуемых Комиссией 
РФ по делам ЮНЕСКО, стимулирует активное сотрудни-
чество кафедры ЮНЕСКО, способствует формированию 
новых креативных идей по продвижению в обществе 
ценностей культуры, науки и образования.

Кафедрой ЮНЕСКО ведется систематическая работа 
по освещению своей деятельности в средствах массо-
вой информации, в социальных сетях. Действует стра-
ница кафедры на сайте Башгосуниверситета, на которой 

регулярно размещаются новости о важных событиях, 
информация о реализуемых проектах, анонсы меро-
приятий. Деятельность кафедры ЮНЕСКО БашГУ неод-
нократно освещалась на страницах журнала «Вестник 
ЮНЕСКО», где она называлась в числе лучших кафедр 
ЮНЕСКО в нашей стране. 

Деятельность Кафедры ЮНЕСКО Башкирского го-
сударственного университета направлена на утвержде-
ние гуманистических идей, провозглашенных ЮНЕСКО 
– мира, ненасилия, толерантности, диалога культур, эко-
логической безопасности и устойчивого развития чело-
вечества.

BASHKIR STATE UNIVERSITY

UNESCO CHAIR «EDUCATION IN MULTINATIONAL AND MULTICONFESSIONAL SOCIETY»

Rector:
Nikolay Morozkin
        
Chief Executive of the UNESCO Сhair:
Liaysan Itkulova

Address: 32, Zaki Validi Str., 450076, Ufa, Republic of 
Bashkortostan, Russia
Telephone: +7 (347) 272-63-70, +7 (347) 229-96-16
e-mail: rector@bsunet.ru
www.bashedu.ru

Bashkir State University was founded in 1909.
In UNESCO projects involved since 2001. The agreement 

between BSU and UNESCO signed on 11 April 2003. 
The International Center UNESCO of Bashkir State 

University “Education in a multinational and multireligious 
society” was based on the Faculties of Philosophy and 
Sociology, History, Philology and Journalism and the 
Institute of Law. The legal basis of its functioning is the 
Agreement signed between UNESCO Director-General 
Koïchiro Matsuura and rector of Bashkir State University 
Mukhammet H. Kharrasov on April 11, 2003. 

Since 2013, the University”s rector is N. D.Morozkin, 
who continues the tradition of supporting the activities of 
the UNESCO Chair. Now,the executive director of the center 
is Laysan Itkulova, a Candidate of philosophical sciences, 
an associate professor, and a person acting for the head of 
the Department of Ethics, Esthetics and Cultural Studies of 
the Department of Philosophy and Sociology.

The department functions as an educational and 
counselling center for promoting the ideas of peace, 
nonviolence and cultural and religious tolerance in the 
multinational and multireligious society of Bashkortostan. 
The purpose of the department is the scientific research 
in the spheres of philosophy, ethics, esthetics, cultural 

studies, history, education, political science, and conflict 
resolution studies. The main research and development 
project of the department is education in a multinational 
and multireligious society. Problems of intellectual culture, 
ethical practice, religious values, and ethical theory are 
also included in the area of expertise of the department. 
Under the auspices of the Committee of the Republic of 
Bashkortostan for UNESCO, the center organizes on a 
regular basis research and practical seminars devoted to 
discussion of topical problems related to education, moral 
education, and intellectual culture. Students, post-degree 
students, and professors of the UNESCO department 
as well as professors from the former Soviet republics – 
Uzbekistan, Azerbaijan, Mongolia, Kazakhstan, Vietnam 
and Ukraine – take part in these annual seminars. The 
results of such academic pursuits are published in the 
collection of research papers every year. 

The department takes an active part in the events 
organized by the Committee of the Republic of Bashkortostan 
for UNESCO, which include problems of cultural dialogue, 
preservation of cultural and natural heritage, diversity 
of languages in the republic. Under the guidance of the 
Committee of the Republic of Bashkortostan for UNESCO, 
students and professors work at schools-members of the 
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UNESCO Associated Schools Project Network; they deliver 
reports and lectures, and serve as jury on various festivals 
and competitions. 

The curriculum of the area “Cultural Studies” is 
implemented on the basis of the UNESCO center of Bashkir 
State University, includes subjects which require the study 
of UNESCO cultural projects, cultural and natural heritage 
sites, environmental problems, bioethics, communication 
and understanding culture, and religion studies. In 2014,we 
first accepted students majoring in “Theology”, and this 
will promote intensive study of the Islamic theology and 
combate the religious extremism and xenophobia. 

Students of the department are actively involved in 
reciters competition of the Bashkir epos “Ural-Batyr” in 
Bashkir and foreign languages. International students from 
different departments also take part in such competitions. 
Members of the UNESCO Friends club “Cepheus” take 
an active part in the annual festival of social advertising 
“Urban Environment”, in the event “Biblionight” organized 
by the A.Z. Validov National Library, in students” academic 
conferences, and different international competitions 
organized by UNESCO. 

The UNESCO center cooperates with the network 
project of the Coordination Committee of UNESCO 

centers of the Russian Federation, and is included in the 
network of UNESCO departments “Pedagogical education: 
multicultural dialogue” of Herzen State Pedagogical 
University of Russia. During the implementation of the 
network projects, there is an exchange of information about 
projects in the sphere of educational activities. A real-life 
communication with colleagues during the conferences 
organized by the Russian Federation Committee for 
UNESCO promotes cooperation, and the UNESCO Center 
encourages the creation of new ideas of promoting cultural, 
scientific and educational values in the society. 

The UNESCO Center,s activity gets coverage in the 
mass media and social networks. In addition, the Center 
has its own webpage on the site of Bashkir State University 
where news about important events, information on current 
projects, and announcement of new events are posted. The 
work of the Center was reflected on pages of the magazine 
“Vestnik UNESCO”, where it was called one of the best 
departments in our country. 

The activity of the UNESCO Department of Bashkir 
State University is aimed at establishment of humanist 
ideas declared by UNESCO –peace, nonviolence, tolerance, 
cultural dialogue, environmental safety and sustainable 
growth of the humankind. 

2. ФГБОУ ВПО БАШКИРСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М. АКМУЛЛЫ

КАФЕДРА ЮНЕСКО «ПОДГОТОВКА ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 
ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ»

Адрес: 450000, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 3а
Телефон: +7(347) 272-58-05, факс: +7 (347) 272-90-34
е-mail: office@bspu.ru
www.bspu.ru

Ректор университета,
заведующий кафедрой:

Асадуллин
Раиль Мирваевич

Исполнительный директор 
кафедры ЮНЕСКО:

Гирфанова
Людмила Петровна

Координатор ЮНЕСКО:
Власенко 

Валентина Васильевна

Башкирский государственный педагогический 
университет им. Мифтахетдина Акмуллы является го-
сударственным образовательным учреждением выс-
шего профессионального образования федерального 
подчинения. Основанный в 1967 году – это крупнейший 

в регионе образовательный, научно-методический и 
инновационный центр, обеспечивающий подготовку 
высококвалифицированных педагогических, а также 
тренерских кадров, в том числе для обучения людей с 
ограниченными возможностями здоровья и спортсме-
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нов высшей квалификации. Университет является лау-
реатом ежегодного Всероссийского конкурса в области 
менеджмента качества и входит в состав сетевого Уни-
верситета Шанхайской организации сотрудничества, что 
дает студентам возможность продолжить свое образова-
ние в иностранном вузе-партнере и получить два дипло-
ма. В БГПУ работает Международная кафедра ЮНЕСКО.

В составе вуза – 5 институтов, 7 факультетов и кол-
ледж, где обучаются 12 тысяч студентов. Университет 
имеет 13 учебных корпусов и 8 общежитий, два спортив-
но-оздоровительных комплекса и санаторий-профилак-
торий. Башгоспедуниверситет обеспечивает республику 
педагогами дошкольных и общеобразовательных уч-
реждений, тренерами, работающими в детско-юноше-
ских спортивных школах, в том числе олимпийского ре-
зерва, возглавляющими сборные команды республики и 
страны, спортивные федерации. Полноценных востре-
бованных специалистов здесь готовит высококвалифи-
цированный профессорско-преподавательский состав, 
процент остепененности которого составляет 80%. Среди 
преподавателей университета – заслуженные деятели 
науки Российской Федерации, заслуженные работники 
высшей школы Российской Федерации, заслуженные 
учителя Российской Федерации, отличники образования.

БГПУ – единственный университет Башкортостана, 
попавший в десятку вузов, организовавших лучшую 
работу по трудоустройству студентов согласно резуль-
татам мониторинга Координационно-аналитическо-
го центра содействия трудоустройству выпускников 
учреждений профессионального образования РФ. В 
стенах БГПУ был подготовлен не один олимпийский и 
паралимпийский чемпион, десятки членов сборных ко-
манд, в том числе Российской Федерации. Башгоспеду-
ниверситет проводит масштабную работу в рамках раз-
вития ресурсного обеспечения образовательной среды 
республики.

Выпускники Башкирского государственного педа-
гогического университета им. М. Акмуллы представляют 
все сферы жизни республики и страны и вносят весо-
мый вклад в развитие науки, образования и культуры, 
трудясь в качестве управленцев, преподавателей и на-
учных работников школ, колледжей и вузов, инженеров, 
тренеров детско-юношеских спортивных школ, сборных 
команд республики и страны, руководителей спортив-
ных федерации, членов правительства Башкортоста-
на, политиков и сотрудников силовых структур, PR- и 
GR-специалистов, переводчиков, предпринимателей и 
шоуменов.

КАФЕДРА ЮНЕСКО
БАШКИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Торжественное открытие кафедры ЮНЕСКО, на 
котором присутствовали представители делегации  
ЮНЕСКО во главе с ответственным секретарем комис-
сии по делам ЮНЕСКО Г.Э. Орджоникидзе, состоялось 
10 июля 2014 года. Кафедра ЮНЕСКО была создана на 
основе соглашения между Организацией Объединен-
ных Наций по вопросам образования, науки и культуры 
и Башкирским государственным педагогическим уни-
верситетом им. М. Акмуллы. Открытию кафедры пред-
шествовала большая подготовительная работа: на базе 
Башгоспедуниверситета много лет функционировал 
центр ЮНЕСКО «Социальная мобильность студента в 
диалоге культур глобального образования».

Кафедра ЮНЕСКО относится к международным ка-
федрам университетского сообщества и является об-
щеуниверситетской, объединяя в своих рядах профес-
сорско-преподавательский состав вуза. Тема кафедры 
«Подготовка полифункционального педагога для совре-
менной сельской школы». Заведующий кафедрой – рек-
тор ФГБОУ ВПО «БГПУ им М. Акмуллы» Р.М. Асадуллин, 
доктор педагогических наук, профессор; исполнитель-
ный директор кафедры по направлению «Культура» В.В. 
Власенко, кандидат культурологии, доцент; исполни-
тельный директор кафедры по направлению «Образова-
ние» Гирфанова Людмила Петровна, кандидат педагоги-
ческих наук, доцент. 

Основной целью кафедры является продвижение 
интегрированной системы компаративных исследова-
ний, обучения, информации и документации в сфере 
подготовки современного педагога, позиционирование 
вуза как кластера образования, науки, культуры, спорта 
и туризма в регионах; укрепление и расширение между-
народного сотрудничества. Кафедра установила тесную 
взаимосвязь с сельскими школами Республики Баш-
кортостан и одним из важнейших направлений ее науч-
но-педагогической деятельности является организация 
курсовой системы повышения квалификации для сель-
ских педагогов по теме кафедры. 

При кафедре создана Международная ассоциация 
студентов «Мы – педагоги будущего!» Цель деятель-
ности ассоциации – способствовать распространению 
идей ЮНЕСКО среди молодежи, объединяя представи-
телей разных стран и народов посредством создания и 
реализации таких проектов, как «Краски мира», «Един-
ство в разнообразии».

Большую роль в деятельности кафедры ЮНЕСКО 
БГПУ им. М. Акмуллы играет сотрудничество с Комите-
том Республики Башкортостан по делам ЮНЕСКО, Ко-
миссией РФ по делам ЮНЕСКО при Министерстве ино-
странных дел Российской Федерации, Штаб-квартирой 
ЮНЕСКО.

Кафедра принимает активное участие во всех ме-
роприятиях Ассоциированных школ ЮНЕСКО. Коорди-
нирует работу кафедры с Ассоциированными школами 
ЮНЕСКО Комитет Республики Башкортостан по делам 
ЮНЕСКО, возглавляемый У.З. Юмагузиным.

Кафедра ЮНЕСКО БГПУ им. М. Акмуллы является 
частью сети кафедр ЮНЕСКО Российской Федерации и 
принимает участие в мероприятиях, которые организо-
вывает и проводит Координационный комитет кафедр 
ЮНЕСКО РФ.

В рамках международных программ и проектов 
УНИТВИН/UNITWIN кафедра ЮНЕСКО Башгоспедуни-
верситета установила сотрудничество с международ-
ными кафедрами ЮНЕСКО Московского института от-
крытого образования; Российского государственного 
педагогического университета им. А.И. Герцена; Универ-
ситета управления «ТИСБИ»; Минского государственно-
го лингвистического университета.
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THE BASHKIR STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY 
BY THE NAME OF M. AKMULLA

of the Russian Federation, the Honorary workers of the 
higher school of the Russian Federation, the Deserved 
teacher of the Russian Federation, excellent students of 
education. 

BGPU – the only university of Bashkortostan which one 
of the ten higher education institutions which organized 
the best work on employment of students according to the 
results of monitoring of the Coordination and Analytical 
Center of Assistance to Employment of Graduates of the 
Russian Federation. Within the walls of BSPU several 
Olympic and Paralympic champions, many members of 
national teams, including the Russian Federation were 
prepared. The University carries out large-scale work 
within development of resource providing the educational 
environment of the Republic. 

Graduates of the Bashkir State Pedagogical University 
by the name of M. Akmulla represent all spheres of life in the 
Republic and the country and make a powerful contribution 
to development of science, education and culture, working 
as managers, teachers and scientists of schools, colleges 
and higher education institutions, engineers, coaches of 
children,s and youth sports schools, national teams of 
the Republic and country, heads of sports federations, 
members of the government of Bashkortostan, politicians 
and the staff of power structures, PR and GR specialists, 
translators of businessmen and showmen. 

UNESCO CHAIR
«TRAINING OF THE MULTIFUNCTIONAL TEACHER FOR MODERN RURAL SCHOOL»

Address: 3a,October Revolution Str., 450000,Ufa, 
Republic of Bashkortostan, Russia
Telephone: +7 (347) 272-58-05, fax: +7 (347) 272-90-34
e-mail: office@bspu.ru
www.bspu.ru

Rector, Head of UNESCO Chair:
Rail Asadullin

Executive Director of the UNESCO Chair:
Lyudmila Girfanova

UNESCO Coordinator 
Valentina Vlasenko

The Bashkir State Pedagogical University by the name 
of Miftakhetdin Akmulla is the public educational institution 
of higher education of federal submission. Founded in 1967 
the University is the educational, scientific, methodical and 
innovative center, largest in the region, providing training 
of highly skilled pedagogical and trainers specialists as 
well, including for training of physically disabled people 
and athletes of the top skills. The university is the winner 
of annual All-Russian competition in the field of quality 
management and also a part of University network of the 
Shanghai Cooperation Organization. It gives students the 
chance to continue the education in foreign partners higher 
education institution and to gain two diplomas. In BGPU 
UNESCO chair works.

As a part of higher education institution there are 5 
institutes, 7 faculties and a college where 12 thousand 
students are trained. The university has 13 educational 
buildings and 8 hostels, 2 sports complexes and 
sanatorium dispensary. BSPU provides the Republic of 
Bashkortostan with a teachers of preschool and other 
educational institutions, trainers working in children,s 
and youth sports schools, including the Olympic 
reserve, leading national teams of the Republic, sports 
federations. Full-fledged demanded experts are trained 
here by the highly skilled personnel. Among professors 
of university there are the Honorary workers of science 

UNESCO CHAIR OF THE BASHKIR STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY

The opening ceremony of UNESCO chair at the Bashkir 
State Pedagogical University took place on July 10, 2014. 
There were representatives of UNESCO delegation, headed 
by the responsible secretary of the Commission on affairs 
of UNESCO G.E. Ordzhonikidze. The UNESCO chair was 
created on the basis of the agreement between the United 
Nations concerning education, science and culture and 
the Bashkir state pedagogical university by the name of 
M. Akmulla. Opening of the chair was preceded by the 
tremendous preparation beforehand: on the basis of 
Bashkir state pedagogical university the UNESCO center 
«Social mobility of the student in dialogue of cultures of 
global education» had functioned for many years.

The UNESCO chair of the BSPU by the name of 
M.Akmulla is one of the international chairs of university 
community. The  UNESCO  Chair and unites the scientific 
potential of professors of the university and the world 
around the subject on «Training of the Multifunctional 
Teacher for Modern Rural School». The head of the chair – 
the rector of BSPU by the name of M.Akmulla R. Asadullin, 
the doctor of pedagogical sciences, professor; executive 
director of chair on Culture is V. V. Vlasenko, candidate of 
cultural science, associate professor; executive director 
of chair on Education is L.P. Girfanova, candidate of 
pedagogical sciences, associate professor. 

The main objective of the chair is promotion of the 
integrated system of comparative researches, training, 

information and documentation in the sphere of training 
of the modern teacher, positioning of the university as a 
cluster of education, science, culture, sport and tourism in 
regions; strengthening and expansion of the international 
cooperation. The chair established close interrelation 
with rural schools of the Republic of Bashkortostan. The 
most important direction of its scientific and pedagogical 
activity is the organization of a system of courses for 
professional training of rural teachers according to the 
subject of the chair. 

There are the International association of students 
«We are teachers of the future!» created at the chair. The 
purpose of activity of the association – to promote ideas 
of UNESCO among the youth, uniting representatives of 
various countries and peoples by means of creation and 
implementation of such projects, as «World paints», «Unity 
in variety» and so on.

The large role in activity of the UNESCO chair of 
BSPU plays cooperation with UNESCO Bashkortostan 
Committee, Commission on affairs of UNESCO of the 
Russian Federation at the Ministry of Foreign Affairs 
of the Russian Federation, Headquarters. The UNESCO 
Chair takes active part in all actions of the Associated 
schools of UNESCO in Bashkortostan. The UNESCO 
Bashkortostan Committee headed by U.Z. Yumaguzin, 
coordinates work of the Chair with the Associated 
schools of UNESCO.
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Центр ЮНЕСКО-ЮНЕВОК
Республики Башкортостан

БАШКИРСКИЙ ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
(ФИЛИАЛ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПРОФСОЮЗОВ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «АКАДЕМИЯ ТРУДА 
И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ»

ЦЕНТР ЮНЕСКО-ЮНЕВОК В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕСУРСНЫЙ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМИТЕТА 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ПО ДЕЛАМ ЮНЕСКО

Башкирский институт социальных технологий рабо-
тает в Республике Башкортостан с 1998 года. 

В проектах ЮНЕСКО участвует с 2008 года. 
Статус Ресурсного научно-образовательного центра 

Республики Башкортостан получен в 2008 году.
Статус Центра ЮНЕСКО-ЮНЕВОК в Российской Фе-

дерации получен 27 марта 2012 года. 
Реализация проектов в контексте международного 

юнесковского движения – одно из приоритетных на-
правлений работы Башкирского института социальных 
технологий. 

В 2008 году вуз получил официальный статус Ре-
сурсного научно-образовательного центра Комитета Ре-
спублики Башкортостан по делам ЮНЕСКО в Республике 
Башкортостан. 

Основная цель Ресурсного центра – создание гибкой 
и динамичной модели сетевого взаимодействия Ассо-
циированных школ ЮНЕСКО, способствующей органи-
зации системного подхода в продвижении задач и идей 
ЮНЕСКО. 

В числе основных проектов Ресурсного центра:
– Академия успешного лидерства, в рамках которой 

формируется креативное мышление учащихся, их ли-
дерские качества, умение работать в команде, стремле-
ние к постоянному пополнению знаний. 

– Детская общественная правовая палата, цель ко-
торой – формирование у детей и молодежи правовой 

Адрес: 450054, Республика Башкортостан, 
г. Уфа, проспект Октября, 74/2
Телефон: +7 (347) 241-42-04
е-mail: bist-atiso@rambler.ru
www.ufabist.ru

Директор:
Нигматуллина Танзиля 
Алтафовна

Координатор 
ЮНЕСКО:
Вельц Рахиль Яковлевна

грамотности, что позволит им приобрести инструмент 
защиты своих прав, стать своеобразными точками кри-
сталлизации в развитии правовой культуры среди свер-
стников, точками роста в развитии демократического 
правового государства. Члены Детской общественной 
правовой палаты реализуют проекты, имеющие боль-
шой общественный резонанс: «Здоровое питание – 
здоровая нация», «Спорт – для детей и молодежи»,  
«День V» и др. Их проект «Технологии правосознания 
– через добровольчество молодых» занял 2-е место во 
Всероссийском конкурсе «Моя страна – моя Россия». В 
сентябре 2014 года члены Детской палаты стали участ-
никами Всероссийского форума «Дети! Россия! Буду-
щее!», организованного по инициативе Уполномочен-
ного при Президенте Российской Федерации по правам 
ребенка П.А. Астахова; 

– «Планета для всех» – проект, направленный на 
формирование личности, мотивированной на получе-
ние знаний, в том числе через использование инфор-
мационно-коммуникационных технологий, обладающей 
активной гражданской позицией, социализированной, 
способной к решению актуальных проблем российского 
общества для обеспечения устойчивого развития. Раз-
работаны программа факультативного курса «Я – граж-
данин!», основные разделы электронных учебников, 
электронных рабочих тетрадей для учащихся, а также 
методические материалы с использованием интерак-
тивного оборудования, компьютерных тренажеров и 
виртуальных моделей, информационных и коммуника-
ционных технологий организации групповой работы. 

Успешное решение задач социокультурной модер-
низации образовательного пространства Республики 
Башкортостан позволило Башкирскому институту соци-
альных технологий в марте 2012 года получить статус 
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Центра ЮНЕСКО-ЮНЕВОК в Российской Федерации. 
Его цель заключается в построении – с учетом лучшего 
отечественного и зарубежного опыта – модели профес-
сионального технического образования, отвечающей 
требованиям экономики в условиях глобализации, спо-
собствующей формированию у молодежи культуры мира 
как всеобщей системы ценностей, взглядов и видов по-
ведения, через дальнейшее объединение педагогиче-
ского потенциала и возможностей социального сотруд-
ничества в рамках единой площадки высшего учебного 
заведения. Работа центра многогранна и многоаспект-
на. Его структура включает четыре взаимосвязанных 
Агентства:

Агентство примирительных технологий решает, 
во-первых, проблемы вхождения молодых людей в мир 
профессий, от которых во многом зависит преодоление 
дисбаланса на рынке труда и снижение молодежной без-
работицы. Ранняя профилизация и позитивная социали-
зация развития личности позволяют профессиональным 
медиаторам задать нужный вектор личностного разви-
тия молодых людей при выборе профессии. Во-вторых, 
это организация и проведение школьной и семейной 
медиации, школьных служб примирения. В-третьих, 
работа с мигрантами. Агентство примирительных техно-
логий разрабатывает и реализует технологии, направ-
ленные на успешную интеграцию мигрантов в новую 
социокультурную среду и профилактику социальной 
напряженности. Кроме того, разрабатываются примири-
тельные процедуры для разрешения социальных, трудо-
вых, межэтнических, межконфессиональных, гендерных 
и иных конфликтов. 

Агентство образовательных технологий, в струк-
туре которой – лаборатория IT-технологий, творческая 
мастерская «Креативный педагог» и интеграционная 
площадка ЮНЕСКО-ЮНЕВОК – организует обучение 
учителей школ и преподавателей колледжей и вузов по 
использованию разработанных технологий – образова-
тельных, информационно-коммуникационных. Для них 
проводятся мастер-классы, тренинги, мотивируется их 
участие в научно-исследовательской работе. 

Агентство ЖКХ-технологий – это реализация част-
но-государственного партнерства через проектную де-
ятельность молодежи. Проект «Молодежный ресурс 
– реформе ЖКХ» стал победителем Всероссийского кон-
курса «Моя страна – моя Россия» и финалистом конвей-
ера молодежных проектов «Селигер–2013». Совместно 
с Министерством жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Башкортостан, Торгово-промышленной па-
латой, бизнес-структурами проводятся социологические 
опросы собственников жилья, научно-практические 
конференции, выставки, конкурсы. Так, в Чемпионате 

по интерактивной игре «ЖЭКА», обучающей экономии 
энергоресурсов, приняли участие 3248 человек разных 
возрастных категорий – от школьников 5-6-х классов до 
людей пожилого возраста.

В структуре Агентства – лаборатория «ЖКХ-техно-
логии: энергоэффективность», где представлена по-
стоянно действующая экспозиция самого современного 
оборудования сферы ЖКХ; Центр обучения работников 
сферы ЖКХ и переподготовки кадров; Центр подготов-
ки общественного ресурса для контроля качества жи-
лищно-коммунальных услуг, а также Центр «ЖКХ и эко-
логия». Один из интересных и общественно значимых 
проектов – обследование членами Детской обществен-
ной правовой палаты состояния дворовых спортивных 
площадок г. Уфы, результаты которого переданы в ЖЭУ 
и управляющие компании.

В рамках Центра ЮНЕСКО-ЮНЕВОК начата реали-
зация всероссийского проекта «Бюджет для граждан», 
инициированного Министерством финансов Российской 
Федерации во исполнение одной из задач, поставлен-
ных Президентом Российской Федерации в Бюджетном 
послании на 2014–2016 гг.

Результатом работы Ресурсного научно-образова-
тельного центра ЮНЕСКО и Центра ЮНЕСКО-ЮНЕВОК 
в Российской Федерации на базе Башкирского инсти-
тута социальных технологий стал эффект капитализа-
ции знаний. Он позволяет его обладателям понимать 
и оценивать различные типы культурных отношений и 
культурных продуктов, что, в свою очередь, влияет на 
профессиональное продвижение, на академическую 
успешность молодежи и формирует их гражданскую по-
зицию. 

BASHKIR INSTITUTE OF SOCIAL TECHNOLOGIES 
(BRANCH OF) EDUCATIONAL INSTITUTION OF THE TRADE UNIONS OF HIGHER 

EDUCATION «ACADEMY OF LABOR AND SOCIAL RELATIONS»
CENTRE UNESCO-UNEVOC IN THE RUSSIAN FEDERATION 

RESOURCE RESEARCH AND EDUCATION CENTER FOR UNESCO BASHKORTOSTAN COMMITTEE

Address: 74/2, Prospekt Oktyabrya Str., 450054, 
Ufa, Republic of Bashkortostan, Russia
Telephone: +7 (347) 241-42-04 
е-mail: bist-atiso@rambler.ru
www.ufabist.ru

Director:
Tanzilya Nigmatullina

Coordinator of UNESCO:
Rachel Welts

Bashkir Institute of Social Technologies operates in 
the Republic of Bashkortostan since 1998. 

In UNESCO projects involved it’s since 2008.

The status of the Resource of scientific-educational 
center of the Republic of Bashkortostan It received in 2008.

The status of the Centre the UNESCO-UNEVOC in the 
Russian Federationwas given on March 27, 2012.



16

Implementation of projects in the context of 
international movement of UNESCO – one of the priorities 
of the Bashkir Institute of Social Technologies. In 2008, 
the institute received the official status of Research and 
Educational Resource Center of UNESCO Bashkortostan 
Committee in the Republic of Bashkortostan. The main 
purpose of the Resource Centre – creation of a flexible 
and dynamic model of networking UNESCO Associated 
Schools, which helps to organize a systematic approach in 
promoting the goals and ideas of UNESCO.

The main projects of the Resource Center:1) Academy 
of successful leadership, where creative thinking of 
students, their leadership skills, teamwork, aspiration to 
settled replenishment of knowledge form. There are some 
sessions in different areas for students of the Academy: 
journalism, political science, economics, law, strategic 
management, etc.; 2) Children,s Public Legal Chamber. 
Which main objective is the formation of legal literacy 
among children and young people to protect their rights, to 
become “a clear point” in the development of legal culture 
among peers, “points” of growth in the development 
of a democratic constitutional state. Members of the 
Children,s Legal Chamber implement social projects with 
great public interest, «Healthy Eating – Healthy Nation», 
«Sport – for children and young people», «Day V» and 
others. Their project «Technologies of justice – through 
Young volunteering» took 2nd place in the All-Russian 
contest «My country – my Russia». In September 2014 
members of the children,s chamber were participants 
of the National Forum «Children! Russia! The future!», 
which was organized at the initiative of the Commissioner 
for Children,s Rights under the President of the Russian 
Federation, P.A. Astakhov; 3) «Planet for All» – The 
aim of the project is the formation of personality, with 
motivation for the getting of knowledge, including the use 
of information and communication technologies, which has 
active civil position, capable forsolving actual problems of 
Russian society for sustainable development. 

Bashkir Institute of Social Technologies received 
the status of UNESCO-UNEVOC Centre in the Russian 
Federation in March 2012 for the successful solution of 
problems of social and cultural modernization of the 
educational space of the Republic of Bashkortostan. 
Its goal is to build with the best domestic and foreign 
experience a model of vocational training, which meets the 
requirements of the economy in the global conditionals, 
helps youth to form the peace culture as a universal 
system of values, attitudes and behaviors, through further 
consolidation of pedagogical potential and opportunities 
for social cooperation within the unified platform of higher 
education.

The Center,s work is multifaceted and 
multidimensional. Its structure consists of four inter-
related agencies:

Conciliatory technology agency solves, first, the 
problems of young people who enter in the world of 
professions, which have influence on overcoming of 

the imbalance in the labor market and reducing youth 
unemployment. Early professional orientation and positive 
socialization of personality development allow professional 
mediators to help young people to choose their profession. 
Second, there is the organization and carrying out of school 
and family mediation, school conciliation services. Third, 
there is work with migrants. Conciliatory technology 
agency develops and implements technology aimed 
at the successful integration of migrants in the new 
socio-cultural environment and the prevention of social 
tensions. 

Educational technologies agency, in its structure 
– a Laboratory of IT-technologies, creative workshop 
«Creative Teacher» and integration platform UNESCO-
UNEVOC organizes trainings for school teachers and 
teachers of colleges and universities on the use of the 
developed technologies – education, information and 
communication. 

Public utility technology agency is the implementation 
of public-private partnerships through the project 
activities of young people. The project «Youth Resource – 
Public utility Reform» was the winner of the All-Russian 
contest «My country – my Russia» and was a finalist for 
the conveyor youth projects «Seliger – 2013». Together 
with the Ministry of Public utility of the Bashkortostan 
Republic, the Chamber of Commerce and businesses are 
conducted surveys of homeowners, scientific and practical 
conferences, exhibitions and competitions. Thus, 3248 
people of different age groups – from school children 
5-6 grades to the elderly took part in the Championship 
interactive game «Housing department» which teaches 
energy saving.

In the structure of the Agency – Laboratory «Public 
utility technology: energy efficiency», which shows a 
permanent exhibition of modern equipment housing 
sector; Training center of housing workers and retraining; 
Training center for community resource for monitoring the 
quality of housing and communal services, as well as the 
Center «Environment and Public utility». One of the most 
interesting and socially significant projects – members of 
the Children,s Legal Chamber checked the condition of 
sports grounds in Ufa, by its results were delivered to the 
housing department and management companies.

There is a nationwide project «Budget for the citizens» 
under the UNESCO-UNEVOC Centre. It is initiated by the 
Ministry of Finance of the Russian Federation, pursuant 
to one of the aims set by the President of the Russian 
Federation in the Budget State for 2014-2016 years.

The result of work of the Research and Education 
Resource Center of UNESCO and the UNESCO-UNEVOC 
Centre in the Russian Federation on the basis of the 
Bashkir Institute of Social Technologies was the effect 
of the capitalization of knowledge. It allows its owners to 
understand and evaluate the different types of cultural 
relations and cultural products that affect the professional 
advancement for academic success of young people and 
shapes their citizenship. 
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1. ФИЛИАЛ ФГБОУ ВО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЕНИЯ ИМЕНИ

К.Г. РАЗУМОВСКОГО (ПЕРВЫЙ КАЗАЧИЙ УНИВЕРСИТЕТ)» 
В Г. МЕЛЕУЗЕ, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

РЕСУРСНЫЙ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
КОМИТЕТА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ПО ДЕЛАМ ЮНЕСКО

Адрес: 453850, Республика Башкортостан,
г. Мелеуз, ул. Смоленская, 34
Телефон/факс: +7 (34764) 3-17-52
е-mail: mail@mfmgutu.ru
www.mfmgutu.ru

Филиал ФГБОУ ВО «Московский государственный 
университет технологий и управления имени К.Г. Раз-
умовского (Первый казачий университет)» в г. Мелеуз 
является ведущим высшим учебным заведением тех-
нологического профиля в южном регионе Республики 
Башкортостан.

Филиал готовит специалистов для пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности, а также других от-
раслей народного хозяйства Республики Башкортостан 
и России.

Учебные аудитории и лаборатории филиала оснаще-
ны современным оборудованием и компьютерной тех-
никой, что позволяет преподавателям модернизировать 
содержание учебного процесса, внедрять инновацион-
ные формы и методы обучения. Филиал имеет 6 пол-
ноценных кафедр, технопарк с научно-исследователь-
скими лабораториями, международный отдел, отдел по 
воспитательной деятельности, структуру дополнитель-
ного образования. С 2006 года внедрена система менед-
жмента качества ISO 9000, в 2008 году филиал отмечен 
дипломом лауреата конкурса «Лучшие товары Башкор-
тостана» в области предоставления качественных обра-
зовательных услуг. 

В филиале МГУТУ проводятся научно-практические 
конференции, форумы, круглые столы и методические 
семинары с участием зарубежных ученых и партнеров. 

Филиал МГУТУ последовательно расширяет и укре-
пляет международные связи в рамках учебного, научного 
и культурного сотрудничества с зарубежными партнера-
ми. В настоящее время филиалом подписаны договоры 
о сотрудничестве с 16 университетами и 4 фирмами в 
Беларуси, Казахстане, Таджикистане, Болгарии, Польше, 
Германии, Нидерландах и Монголии. В филиале открыто 
отделение Общества дружбы «Башкортостан–Германия».
Активно ведется работа с региональной общественной 
организацией «Дружба народов Башкортостан – Бол-
гария» (г. Уфа). Болгария – один из основных партнеров 
филиала, а связи с Университетом пищевых технологий в 
г. Пловдив (Болгария) давно переросли в рамки деловых.

Начиная с 2008 года в филиале МГУТУ работает эко-
логическая программа, цель которой – проведение науч-
но-исследовательских работ инновационного характера, 
направленных на улучшение экологической обстановки 
в регионе, обеспечение экологической безопасности ее 
территорий и населения, экологическое образование и 
просвещение, пропаганду охраны окружающей среды. 

Международная деятельность, осуществляемая в 
филиале МГУТУ, – это и совместные научные проекты с 
зарубежными партнерами, и повышение квалификации 
профессорско-преподавательского состава, что является 
залогом успешного формирования профессиональных и 
личностных компетенций студентов – имея возможность 

Ректор МГУТУ
им. К.Г. Разумовского: 

Иванова Валентина
Николаевна

Директор:
Мамцев

Александр Николаевич

Координатор ЮНЕСКО:
Антонова

Ольга Анатольевна 

Научно-ресурсные центры
Комитета Республики Башкортостан 

по делам ЮНЕСКО
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обучаться и проходить практику в странах ближнего и 
дальнего зарубежья, они получают ценный професси-
ональный опыт и учатся строить отношения и работать 
в международном сообществе. Ежегодно организуются 
международные образовательные студенческие обмены 
с Университетом STOAS (г. Вагенинген, Нидерланды). 

В три этапа проводился Международный методиче-
ский семинар по формированию современного образо-
вательного пространства с приглашением профессоров 
Университета STOAS (на английском языке). Студенты 
также имеют возможность пройти семестровое обуче-
ние в международной группе в Университете Гарц (Гер-
мания). Участие студентов и преподавателей филиала в 
международных культурно-образовательных проектах 
с посещением Германии, Франции, Швейцарии, стран 
Прибалтики, в волонтерском движении в Германии и 
Америке формирует качества личности, отвечающие це-
лям поликультурного воспитания, содействует распро-
странению знаний о нашей республике. С каждым годом 
повышается академическая мобильность студентов фи-
лиала и увеличивается количество желающих участво-
вать в международных программах. 

В 2010 году на базе филиала был открыт городской 
Клуб друзей ЮНЕСКО, а уже в 2011 году – Ресурсно-науч-
ный центр ЮНЕСКО, объединяющий самых энергичных 
и неравнодушных людей Мелеуза. 

За небольшой срок у Ресурсно-научного центра 
ЮНЕСКО сложились свои традиции и проводятся мас-
штабные мероприятия, являющиеся важнейшими со-
бытиями в социально-общественной и культурно-об-
разовательной жизни юга Республики Башкортостан: 
Фестиваль национальных культур ЮНЕСКО, Зональное 
совещание руководителей Клубов друзей ЮНЕСКО, 
ежегодная Республиканская конференция научно-ис-
следовательских и творческих работ школьников и сту-
дентов, инновационный проект «Школа ЮНЕСКО – Шко-
ла молодого лидера», летний лингвистический лагерь 
«Rainbow» (с изучением английского, французского и 
немецкого языков) и ряд других. Данные проекты вызы-
вают широкий общественный резонанс и пропагандиру-
ют идеалы ЮНЕСКО по сохранению единства мира в его 
многообразии. 

Преподаватели и студенты филиала приняли 
участие в презентации Республики Башкортостан в 
штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже (Франция) с пред-
ставлением доклада.

Не остаются без внимания и вопросы молодежи: Ре-
сурсно-научный центр ЮНЕСКО – активный организатор 
и участник многочисленных акций за здоровый образ 
жизни среди подростков и молодежи города. 

Гармоничное развитие личности, основанное на 
нравственно-духовных и культурных ценностях, про-
паганда межнационального и межконфессионального 
мира, толерантность и взаимное уважение – состав-
ляющие одного из приоритетных направлений соци-
ально-гуманитарного сотрудничества в деятельности 
ресурсно-научного центра ЮНЕСКО на базе филиала 
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет 
технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Пер-
вый казачий университет)» в г. Мелеузе.

THE BRANCH OF FEDERAL STATE EDUCATIONAL INSTITUTION OF 
HIGHER EDUCATION «MOSCOW STATE UNIVERSITY OF TECHNOLOGIES 
AND MANAGEMENT NAMED AFTER K.G. RAZUMOVSKIY 
(FIRST COSSACK UNIVERSITY)»
IN TOWN OF MELEUZ, REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN

RESOURCE RESEARCH AND EDUCATION 
CENTER FOR UNESCO BASHKORTOSTAN COMMITTEE

Rector: Valentina Ivanova

Director: Alexander Mamtsev

UNESCO Coordinator: Olga Antonova

Address: 34, Smolenskaya Str., 453850, Meleuz, 
Republic of Bashkortostan, Russia
Telephone/ fax: +7 (34764)3-17-52
е-mail: mail@mfmgutu.ru
www.mfmgutu.ru

The branch of federal state educational institution of 
higher education «Moscow State University of Technologies 
and Management named after K.G. Razumovskiy (First 
Cossack University)» in town of Meleuz (Republic of 
Bashkortostan) is a leading institution of higher education in 
technological profile in the southern region of the Republic 
of Bashkortostan. The Branch prepares specialists for the 
food processing industry, as well as other sectors of the 
economy of the Republic of Bashkortostan and Russia, 

constantly increasing its facilities and resources, improving 
the level of teaching staff, carrying out research activities 
in important areas of modern science.

Classrooms and laboratories are equipped with 
modern facilities and computers that allow teachers to 
upgrade the content of educational process, to introduce 
innovative educational technologies, forms and methods of 
teaching. The branch has several academic departments, 
research and Technology Park with research laboratories, 
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an international department, a pedagogic department, the 
structure of extended education. The quality management 
system ISO 9000 was introduced in 2006. In 2008 the 
branch was awarded a diploma of the winner of the contest 
«Best Goods of Bashkortostan» in the category of providing 
quality educational service.

The branch provides a close cooperation between 
education and industry, where the leading part is fulfilled 
by science schools. The main activities of the science 
schools are: development of new types of food functionality 
with biologically active additives, economic management 
and development of the food industry, biomonitoring of the 
environment, resource-management.

The Branch of MSUTM organizes scientific and 
practical conferences, forums, tutorial workshops and 
seminars with foreign scientists and partners. 

The Branch of MSUTM consistently expands and 
strengthens international relations in the framework of 
educational, scientific and cultural cooperation with foreign 
partners. The branch signed cooperation agreements 
with 16 universities and 4 firms in Belarus, Kazakhstan, 
Tajikistan, Bulgaria, Poland, Germany, the Netherlands 
and Mongolia. 

The department of the Friendship Society 
“Bashkortostan – Germany” was opened in the branch of 
MSUTM. It cooperates with Germany in the field of higher 
education and science and makes a significant contribution 
to the strengthening of intercultural dialogue between two 
countries.

The branch of MSUTM actively cooperates with the 
regional Friendship Society «Bashkortostan – Bulgaria» 
(Ufa). The University of Food Technologies in Plovdiv 
(Bulgaria) is one of the main partners of the branch of 
MSUTM. 

Since 2008 the branch of MSUTM has been realizing the 
environmental program. The purpose of this program is to 
conduct innovative scientific research aimed at improving 
the environmental situation in the region. Ensuring 
environmental safety of the territory and population, 
environmental education and awareness, promotion of 
environmental protection are in the center of the program.

International activity, carried out at the branch of 
MSUTM, includes joint research projects with foreign 
partners and professional development of the teaching 
staff. This is the key to the successful formation of 
professional and personal competences of students. They 
gain valuable professional experience and learn to work 
and build relationships in the international community 
due to the opportunity to have practical training abroad. 

International educational student exchange programs are 
annually organized by the branch of MSUTM and the STOAS 
University (Wageningen, Netherlands).

The international methodological seminar concerning 
the formation of modern educational environment was 
conducted at the branch of MSUTM by the professors 
of the STOAS University (Netherlands). Students also 
have the opportunity to study during a semester in the 
international group at the Harz University (Germany). The 
participation of students and teachers in international 
cultural and educational projects held in Germany, France, 
Switzerland, the Baltic countries, the volunteer movement 
in Germany and America contribute to forming personality 
and promote knowledge about our country. The city Club 
of UNESCO friends was opened in the branch of MSUTM 
in 2010 and in 2011 it became UNESCO Resource and 
Research Center «Sustainable social and environmental 
development of society». It unites the most energetic and 
caring people of Meleuz. 

UNESCO Resource and Research Centre has formed 
its own traditions, it organizes important meetings 
and conferences that contribute to the social, cultural 
and educational life of the south of the Republic of 
Bashkortostan: UNESCO festival of national cultures, 
meeting of leaders of the Clubs of UNESCO Friends, the 
annual republic conference of scientific research and 
creative works of pupils and students, the innovative 
project «UNESCO School – Young Leaders” School”, 
summer language camp «Rainbow» (with training 
courses in English, French and German) and others. 
These projects have a wide public resonance and promote 
UNESCO ideals to preserve the unity of the world in its 
diversity.

Teachers and students of the branch of MSUTM took 
part in the presentation of the Republic of Bashkortostan in 
the UNESCO Headquarter in Paris (France). 

The youth issues are also in the center of attention: 
UNESCO Resource and Research Center is an active 
organizer and participant of numerous actions for a healthy 
lifestyle among young people.

The harmonious development of the individual, 
based on the moral and cultural values, the promotion of 
interethnic and interreligious peace, tolerance and mutual 
respect are constituents of one of the priorities of social 
and humanitarian cooperation in the activity of UNESCO 
Resource and Research center in the branch of Moscow 
State University of Technologies and Management named 
after K.G. Razumovskiy (First Cossack University) in 
Meleuz.
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Государственное автономное образовательное уч-
реждение среднего профессионального образования 
Салаватский колледж образования и профессиональных 
технологий было основано в 1961 году. 

В проектах ЮНЕСКО участвует с 2009 года.
Свидетельство об открытии Научно-образователь-

ного ресурсного центра по развитию инклюзивного об-
разования Комитета Республики Башкортостан по делам 
ЮНЕСКО на базе ГАОУ СПО Салаватский колледж обра-
зования и профессиональных технологий получено 28 
августа 2012 года

С 2010 года в рамках реализации инновационной 
образовательной программы колледжа осуществляется 
деятельность Международного проекта «Логопедиче-
ская помощь детям и подросткам с нарушениями речи и 
слуха. Российско-германский опыт». Проект реализует-
ся при содействии Комитета Республики Башкортостан 
по делам ЮНЕСКО. Его участниками являются высшие 
и средние профессиональные образовательные орга-
низации, специальные (коррекционные), инклюзивные 
и общеобразовательные школы, дошкольные учрежде-
ния, реабилитационные центры, общественные органи-
зации инвалидов нашей республики.

Руководителем Международного проекта является 
профессор Института FON Марион Реттген, координато-
рами – профессор Герди Собек (Германия), заведующая 
кафедрой коррекционной педагогики ГАОУ ДПО Инсти-
тут коррекционной педагогики Республики Башкорто-
стан Э.Н. Абуталипова. 

В рамках Международного проекта обозначены пер-
спективы создания в Республике Башкортостан Меж-
дународного логопедического центра при содействии 
Института FON при IB-institute Медицинской академии 
Берлин-Штутгарт. Центр призван объединить усилия в 
организации логопедической помощи детям с наруше-
ниями речи и слуха различных специалистов: логопеда, 
психолога, сурдопедагога, сурдолога, социального педа-
гога, воспитателя, учителя начальных классов. 

В связи с ратификацией Конвенции о правах инва-
лидов происходит расширение инклюзивной практики 
в образовании. Особое внимание в рамках Междуна-
родного проекта стало уделяться вопросам внедрения 
инклюзивного образования в школах Германии и Респу-
блики Башкортостан. Этому были посвящены круглые 
столы: 1). «Перспективы и развитие инклюзивного об-
разования в рамках реализации Государственной про-
граммы «Доступная среда» на 2011–2015 годы (август, 
2012); 2). «Проблемы и перспективы обеспечения до-
ступности образования лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья в России и Германии» (апрель, 2013).

По инициативе Комитета Республики Башкортостан 
по делам ЮНЕСКО на базе колледжа функционирует 
Научно-образовательный центр по развитию инклюзив-
ного образования, деятельность которого направлена 
на изучение и обобщение международного опыта ор-
ганизации инклюзивного образования. В начале октя-
бря 2013 года состоялся круглый стол «Башкортостан и 
ЮНЕСКО – 15 лет сотрудничества: образовательная сре-
да Республики Башкортостан в интересах устойчивого 
развития» (штаб-квартира ЮНЕСКО, Париж), на котором 
рассматривался вопрос о развитии инклюзивного обра-
зования в нашей республике.

В результате начинается реализация нового Меж-
дународного проекта «Инклюзивное образование», 
основными положениями по дальнейшему сотрудниче-
ству с ЮНЕСКО: 1). Изучение опыта организации и со-
держания инклюзивного образования в учреждениях 
дошкольного, общего и профессионального образова-
ния; 2). Профессиональная подготовка специалистов 
сопровождения, способных реализовать инклюзивный 
подход (тьютор, педагог-психолог, логопед, социальный 
педагог, педагоги-дефектологи); 3). Организация психо-
лого-педагогического сопровождения; 4). Организация 
образовательного процесса в инклюзивных классах; 5). 
Технологии образования в реализации инклюзивного 
подхода; 6). Трудоустройство инвалидов, их занятость в 

2. ГАОУ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САЛАВАТСКИЙ КОЛЛЕДЖ ОБРАЗОВАНИЯ 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ПО РАЗВИТИЮ ИНКЛЮЗИВНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ КОМИТЕТА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ПО ДЕЛАМ ЮНЕСКО

Адрес: 453266, Республика Башкортостан, 
г. Салават, ул. Губкина, 7
Телефон: +7 (3476) 34-28-49 
е-mail: salpedkol@mail.ru
www.skoipt.ru

Директор:
Ишембитова
Зулфия Биктимеровна

Координатор ЮНЕСКО:
Шаяхметова
Наиля Наилевна
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STATE AUTONOMOUS EDUCATIONAL INSTITUTION SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION 
SALAVAT COLLEGE OF EDUCATION AND PROFESSIONAL 

TECHNOLOGIES
SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL RESOURCE CENTER FOR DEVELOPMENT OF INCLUSIVE EDUCATION 

COMMITTEE OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN FOR UNESCO

Address: 7, Gubkina Str., 453266, Salavat, 
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www.skoipt.ru

Director:
Zulfiya Ishembitova

Coordinator of the UNESCO:
Nailya Shayakhmetova

Salavat college of education and professional 
technologies was founded in 1961. It has been participating 
in the UNESCO projects since 2009. 

Evidence Certificate of the opening of the Scientific and 
Educational Resource Center for Development of Inclusive 
Education Committee of the Republic of Bashkortostan 
for UNESCO on the base of SAEI SVE Salavat college of 
education and professional technologies was received on 
August 28, 2012.

Since the year of 2010 the International project “Speech 
therapy aid to children and teenagers with speech and ear 

defects, Russian-German experience” has been developing 
due to realization of the innovation educational program. 
The project is versatile in essence and numerous in the 
number of their participants and partners organizing team-
work, it has many profiles in directions of work. The project 
is being realized with the help of UNESCO Committee in 
the Republic of Bashkortostan. The project participants 
are higher and secondary professional educational 
establishments, special schools, inclusive and secondary 
schools, pre-school establishments, rehabilitation centres, 
disabled people public organisation in our republic.

трудовых мастерских; 7). Взаимодействие с родителями 
детей с инвалидностью; 8). Опыт работы реабилитаци-
онных центров в вопросах социально-трудовой адап-
тации лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
9). Организация сетевого обучения учащихся и педаго-
гических работников образовательных организаций по 
вопросам инклюзивного образования.

Одной из ключевых проблем социальной адапта-
ции инвалидов является обеспечение их занятости и 
трудоустройство. Эти вопросы рассматривались на се-
минаре-практикуме «Трудотерапия как метод социаль-
ной реабилитации лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья», презентации учебных фирм, трудовых 
мастерских, мастер-классах (апрель, 2013), семинаре 
«Инклюзивная практика в образовании: Республи-
ка Башкортостан–Баден Вюртемберг» (декабрь, 2014), 
Международной дискуссионной площадке «Органи-
зация непрерывного образования, занятости и трудо- 
устройства инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья» (апрель, 2015).

В течение длительного периода происходит обмен 
опытом по организации трудовой деятельности инвали-
дов в трудовых мастерских Германии. В 2014 году специ-
алисты учреждений профессионального образования и 
здравоохранения нашей республики изучали особен-
ности обучения и формирования трудовых навыков у 
инвалидов в Германии, где функционирует более 500 
мастерских, подразделяющихся по районам. Основная 
задача трудовых мастерских – это организация рабочих 
мест, кроме этого, с инвалидами занимаются музыко-
терапией, спортом, физкультурой, туризмом, изобрази-
тельной и театральной деятельностью. В 80-е годы XX 
века произошло открытие трудовых мастерских WEK Эс-
слинген-Кирххайм, организаторами которых выступают 
общественные организации родителей инвалидов. Это 
самая крупная организация, занимающаяся професси-
ональным обучением и последующим трудоустройством 
лиц с ограниченными возможностями Германии. В ма-
стерских работают психологи, социальные работники, 
трудотерапевты, специалисты технических профессий и 
медицинские работники.

Не все молодые люди с инвалидностью могут безбо-
лезненно интегрироваться в трудовую деятельность, где 
работодатель требует от них такой же производительности 
труда, как от здоровых работников. Колледжу передано 
оборудование из Германии для ткацкой мастерской при 

непосредственном участии координаторов проекта про-
фессора Герди Собек и социального терапевта, председа-
теля общества «Мосты дружбы в Уфу» Юргена Редлера.

В первой половине апреля 2015 года в трудовых ма-
стерских колледжа специалисты из Германии делились 
с нашими специалистами опытом работы с молодыми 
людьми с инвалидностью по обучению ткачеству и их 
сопровождению в трудовом процессе. С этого периода 
начинается реализация нового проекта «Ткачество в 
трудотерапии». 

Цель трудовой терапии – способствовать комплекс-
ному, целостному трудовому процессу, так как высокая 
степень инициативности и принятия решений создает 
условия для оптимального развития инвалидов. Ручное 
ткачество можно легко приспособить к конкретным по-
требностям инвалида. Труд дает возможность развивать 
навыки и умения, способствует формированию чувства 
удовлетворенности, развивает самооценку, дает возмож-
ность почувствовать себя членом общества и наладить 
контакт с людьми. Кроме трудовых навыков прививается 
терпение, развивается правильный импульс для коорди-
нации глаз, рук и движения ног, высокая степень владе-
ния туловищем, внутренний контроль и управление. 

Конечной целью данного проекта является привле-
чение работодателей, создание рабочих мест для инва-
лидов, консультативного пункта для работодателей по 
взаимодействию с лицами с ограниченными возможно-
стями здоровья.
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The leader of the project is the professor of FON 
Institute Marion Rentgen, coordinators of the project are 
the professor Gerdy Soback (Germany), the head of the 
department of correctional pedagogy AEI APE Institute of 
correctional pedagogy in the Republic of Bashkortostan, 
candidate of psychological sciences E.N. Abutalipova. 
The work of the seminar is in the form of lectures, 
practical studies, first-rate works and presentations. The 
International seminar “Speech therapy aid to children 
and teenagers with speech and ear defects, Russian– 
German experience” promotes the information expansion 
in organizing speech therapy work in therapy of voice, 
swallowing and breathing.

Due to the International project there are perspectives 
of establishing in the Republic of Bashkortostan the 
International speech therapy centre with the help of FON 
Institute in IB-institute Medical Academy Berlin-Shtutgart. 
The centre is aimed to combine efforts of different 
specialists (a speech therapist, a psychologist, a teacher 
of sign language, a social teacher, an educator, a teacher 
of primary school) in organizing of speech therapy aid to 
children with speech and ear defects.

Every year stages of the International research project 
are realized by exchange of delegations, participating in 
scientific-practical conferences and round-table meetings, 
organizing speech therapy lessons with disabled children, 
conducting consultations and the first-rate work, organising 
practical work and the experience exchange courses 
for specialists and parents. In August, 2012 the speech 
therapist Daniela Volf from the speech therapy centre Iven in 
the town of Baiersborn (Germany) organized for specialists 
of educational establishments the first-rate work, based 
on system use of speech therapy, physical therapy and 
ergotherapy. In November, 2014 the speech therapist 
Elizabeth Lindauer gave individual lessons and consultations 
to parents. She used game technologies and art therapy.

Due to the ratification of the Convention on the Rights 
of Persons with Disabilities occurs expansion of inclusive 
practice in education. Special attention in the framework 
of the International project began to be paid to questions of 
introduction of inclusive education at schools of Germany 
and the Republic of Bashkortostan. These questions were 
discussed at the Panel discussions: – Prospects and 
development of inclusive education within realization of 
the State program «The Available Environment» for 2011-
2015 (August, 2012); – Problems and prospects of providing 
access to education of persons with disabilities in Germany 
and Russia (April, 2013).

On the initiative of the Committee of the Republic of 
Bashkortostan for UNESCO on the basis of college operates 
the Scientific and Educational Center for Development of 
Inclusive Education which aims at studying and synthesis 
of the international experience of the organization of 
inclusive education.

At the beginning of October, 2013 the Panel discussion 
«Bashkortostan and UNESCO – 15 years of cooperation: the 
educational environment of the Republic of Bashkortostan 
in the interests of Sustainable Development» (UNESCO 
Headquarters, Paris) took place on the question of 
development of inclusive education in our republic.

As a result the implementation of the new International 
project «Inclusive Education» begins, basic provisions on 
further cooperation with UNESCO are: 1) Studying of the 
experience of the organization and the content of inclusive 
education in establishments of preschool, general and 
vocational education. 2) Vocational training of the experts 
of maintenance who capable to realize inclusive approach 
(the tutor, the educational psychologist, the logopedist, 
the social teacher, teachers-speech pathologists).  
3) Organization of psychology and pedagogical maintenance. 
4) The organization of educational process in inclusive 
classes. 5) Technologies of education in realization of 

inclusive approach. 6) Employment of disabled people, their 
employment in labor workshops. 7) Interaction with parents 
of children with disability. 8) Experience of the rehabilitation 
centers in questions of social and labor adaptation of 
persons with limited opportunities of health. 9) Organization 
of network training of students and teaching staff of 
educational institutions on issues of inclusive education.

One of the key problems of social adaptation of disabled 
people is ensuring their employment and placement. 

These questions were considered at the workshop 
«Occupational therapy as a method of social rehabilitation 
of persons with disabilities», the presentations of training 
firms, labor workshops, master classes (April, 2013), the 
seminar « Inclusive Practices in Education: The Republic of 
Bashkortostan – Baden Württemberg» (December, 2014), 
the International discussion platform «The organization 
of continuous education, employment and placement of 
disabled people and persons with limited opportunities of 
health» (April, 2015).

For a long period there is an exchange of experience 
on the organization of professional life of persons with 
disabilities in labor workshops in Germany. In 2014, 
experts of vocational education and health care of our 
republic studied features of training and formation of labor 
skills at disabled people in Germany where more than 
500 workshops which are subdivided on areas function. 
The main objective of labor workshops is the organization 
of workplaces, in addition disabled people are engaged 
in music therapy, sports, physical education, tourism, 
arts and theatre activities.In the 80-ies of the XX century 
there was an opening of labor workshops WEK Esslingen-
Kirchheim, organized by the public organization of parents 
of disabled people.

And today it is the largest organization which is 
engaged in the vocational education and the subsequent 
employment of persons with disabilities in Germany. 
The workshops are run by psychologists, social workers, 
occupational therapists, experts of technical professions 
and health care workers.

Not all young people with disabilities can be smoothly 
integrated in labor activity where an employer requires the 
same labor productivity from them as from healthy workers. 
So far, unfortunately, not everyone understands that persons 
with disabilities need special conditions for professional 
adaptation, which can last much longer. College received 
equipment from Germany for weaving workshops with the 
direct participation of the project coordinator Professor 
Gerdi Sobek and the social therapist, chairman of the society 
«Bridges of friendship in Ufa» Jurgen Redler.

This year in the first half of April specialists from 
Germany shared experience with our experts. They trained 
young people with disabilities to weave in the college 
labor workshop. Specialists from Germany also shared 
experience in supporting young people with disabilities 
in their further labor process. Since that period the new 
project «Weaving in labor therapy» has begun. 

The aim of labor therapy is to promote an integrated, 
holistic work process as a high degree of initiative and 
decision-making creates the conditions for optimal 
development of persons with disabilities. Hand weaving 
can be easily adapted to the specific needs of the disabled. 
Labor gives the opportunity to develop skills, contributes 
to a sense of satisfaction, develops self-esteem, makes 
you feel like a member of the society and make contacts 
with people. Besides labor skills, patience is instilled, 
right impetus to eye,hand and leg movements coordination 
is developed, a high degree of controlling the body and 
internal control are developed as well.

The ultimate goal of this project is to involve employers, 
to create workplaces for people with disabilities, to 
establish counseling centers for employers to interact with 
persons with disabilities. 
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Ассоциированные школы ЮНЕСКО
Республики Башкортостан

1. ГБОУ БАШКИРСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 
ГИМНАЗИЯ-ИНТЕРНАТ № 1 ИМЕНИ РАМИ ГАРИПОВА 

АССОЦИИРОВАННАЯ ШКОЛА ЮНЕСКО

Государственное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение Башкирская республиканская гимна- 
зия-интернат № 1 имени Рами Гарипова было основан 
в 1944 году. В проектах ЮНЕСКО гимназия участвует с 
января 2011 года. 

Сертификат Ассоциированной школы ЮНЕСКО по-
лучен в 2015 году.

Информация об учебном заведении:
ГБОУ Башкирская республиканская гимназия-ин-

тернат № 1 имени Рами Гарипова является одним из 
лучших учебных заведений инновационного типа, в ко-
тором созданы все условия для полноценного развития 
интеллектуального и творческого потенциала детей ко-
ренной национальности. В гимназии обучаются дети из 
различных районов Республики Башкортостан, а также 
из других субъектов Российской Федерации. 

Адрес: 450098, Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. Российская, 88
Телефон/факс: +7 (347) 284-66-09, +7 ( 347) 284-66-18
e-mail: brgi1@mail.ru
www.brgi1.org

Директор:
Хамитова 

Люция Талгатовна

Координатор проектов 
ЮНЕСКО: 
Хилажева 

Раиля Хайдаровна

Гимназия уделяет огромное внимание межкуль-
турному общению, взаимопониманию и толерантно-
сти. В 2011 году под руководством учителя английско-
го языка Р. Х.  Хилажевой был учрежден Клуб друзей  
ЮНЕСКО «Акмулла». Членами клуба являются учащиеся  
7–11-х классов. Кредо клуба друзей ЮНЕСКО «Акмулла»: 
«В мире нет окраин. Есть мир, а центр в нем – ты».

Клуб друзей ЮНЕСКО «Акмулла» БРГИ № 1 име-
ни Рами Гарипова в течение 5 лет принимает активное 
участие в мероприятиях, организуемых Комитетом Ре-
спублики Башкортостан по делам ЮНЕСКО. Основные 
направления деятельности клуба: информирование 
учащихся о деятельности ООН и ЮНЕСКО; изучение и 
сохранение всемирного исторического, культурного и 
природного и наследия; качественное образование на 
основе инновационных методик и технологий; совер-
шенствование языкового образования так же важно, так 
как многие проекты ЮНЕСКО на английском языке.

Средствами реализации данных направлений явля-
ются уроки, классные часы, экскурсии, конкурсы, конфе-
ренции, акции, работа кружков и студий, обмен опытом 
работы со школами ПАШ ЮНЕСКО, участие в республи-
канских, всероссийских и международных проектах дви-
жения ЮНЕСКО.

Направление «Информирование о проектах ООН 
и ЮНЕСКО» реализуется через различные классные и 
внеклассные общешкольные мероприятия, на которых 
ученики гимназии знакомятся с историей возникнове-
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ния и Уставом ЮНЕСКО; странами – членами ЮНЕСКО; 
Международными днями и праздниками ООН и ЮНЕСКО. 

Ежегодно проводятся открытые Дни ЮНЕСКО. Каж-
дый год в сентябре гимназисты принимают участие в 
Международном дне посадки деревьев. 

Проект «Модель ООН» реализуется через участие 
гимназистов в деловых играх – Международной модели 
ООН в г. Фредерик США (2012 г.), Международной Мо-
сковской модели (2015 г.) 

Проект «Международные молодежные лидеры» ре-
ализуется через участие в турнирах, фестивалях, конкур-
сах международного, всероссийского, республиканского 
значения: 1). Международный образовательный проект 
«Креативные компетенции в европейском контексте» с 
посещением в составе делегации Комитета РБ по делам 
ЮНЕСКО г. Лондон (2014 г.); 2). С 2012 года – Республи-
канский конкурс юных сказителей и исполнителей эпоса 
«Урал батыр» на иностранных языках.

Следующее направление – изучение и сохранение 
всемирного исторического, культурного и природного 
наследия. Учащиеся под руководством педагогов изу-
чают наследие своего региона, пользуясь инструмен-
тарием, предложенным ЮНЕСКО, разрабатывают пред-
ложения по включению объектов, расположенных на 
территории Башкортостана, в список Всемирного насле-
дия объектов.

– Гимназисты ежегодно участвуют в конкурсе ска-
зителей башкирского народного эпоса «Урал-батыр» на 
башкирском и иностранных языках. 

– Особое внимание уделяется изучению и сохране-
нию башкирского языка и литературы.

 Каждый год гимназисты участвуют в республикан-
ских научно-практических конференциях, посвященных 
творчеству З. Биишевой, Рами Гарипова, З. Валиди и др.

 С 2012 г. в БГПУ им. М. Акмуллы гимназисты высту-
пают с докладами в Международном фестивале языков в 
Башкортостане в рамках программы ЮНЕСКО «Культур-
ное многообразие».

 Важным направлением является качественное об-
разование на основе инновационных методик и техно-
логий. Здоровьесберегающие технологии, правильное 
питание, пропаганда здорового образа жизни, профи-
лактика вредных привычек и т.д. – темы, актуальные для 
многих проектов клуба.

Педагогический коллектив гимназии-интерна-
та составляют 101 человек. Из них 66 педагогов имеют 
высшую квалификационную категорию, 18 – первую 

квалификационную категорию, а также 10 – молодых 
специалистов. Многие педагоги стали призерами и по-
бедителями различных конкурсов федерального и реги-
онального уровня. 

В учебном процессе используются 102 персональ-
ных компьютера и ноутбука, 4 кабинета информатики и 
ИКТ, информационный центр мониторинга качества об-
разования и медиатека, оборудованная современными 
компьютерами с доступом к сети Интернет. Библиотека 
оборудована читальным залом на 56 мест. Библиотеч-
ный фонд – 27266 книг, и фонд учебной литературы – 
25437 учебников.

Для занятий физической культурой и спортом в гим-
назии-интернате имеются 2 спортзала в учебном корпу-
се, спортивный комплекс «Шонкар» с залом для занятий 
боксом и большим залом для игровых видов спорта, так 
же на территории гимназии имеется открытый стадион с 
беговой дорожкой.

Еще одна составляющая – совершенствование 
языкового образования, так как все проекты ЮНЕСКО 
выполняются на английском языке. Например, в этом 
году к 70-летию ЮНЕСКО создали видеофильм на ан-
глийском языке, посвященный эпосу «Урал-батыр», в 
котором изложили свои рекомендации по сохранению 
эпоса. Ежегодно участвуем в Международном дне род-
ного языка.

22 октября 2015 г. в ГБОУ БРГИ № 1 имени Рами Га-
рипова побывала делегация из Южно-Африканской Ре-
спублики во главе с министром образования Свободной 
провинции ЮАР Тейта Макгое и его помощница Ипеленг 
Мораке с целью знакомства с одним из старинных пере-
довых образовательных учреждений республики. 

Участвуя в проектах ЮНЕСКО, гимназисты глубже 
понимают окружающий мир, изучают особенности мен-
талитета, обычаи, традиции других народов, устанавли-
ваются новые дружеские контакты. В контексте движе-
ния ЮНЕСКО мы привносим в мероприятия гимназии 
толерантное отношение к окружающим, формируем 
гражданственность, патриотизм, экологическую культу-
ру, а также в целом повышаем активность воспитанни-
ков, побуждаем их к решению существующих реальных 
проблем в современном обществе. В наших планах про-
должать работу по всем направлениям деятельности, 
активно участвовать в мероприятиях ПАШ ЮНЕСКО, 
организовывать и проводить собственные меропри-
ятия, привлекать большее число учащихся в проекты  
ЮНЕСКО.
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THE STATE BUDGETARY EDUCATIONAL INSTITUTION 
RAMI GARIPOV REPUBLIC BASHKIR BOARDING SCHOOL № 1

UNESCO ASSOCIATED SCHOOL

Rami Garipov Republic Bashkir Boarding School № 1 
was founded in 1944. The Certificate of UNESCO associated 
school was granted in 2015. The school has been 
participating in UNESCO”s projects since January 2011.

The State Budgetary Educational Institution «Garipov 
Republic Bashkir Boarding School is one of the best among 
innovative educational institutions. The school provides all 
possible facilities to fully develop children`s intellectual and 
creative potential. The Boarding School hosts children from 
various parts of Republic of Bashkortostan and Russia.

Since the foundation continuing the first Bashkir school 
traditions our Boarding school has been providing facilities 
and opportunities for students` creative development, 
supporting “cult of knowledge”. 

The Boarding School pays key attention to intercultural 
dialogue and mutual understanding. In 2011 under the 
guidance of English teacher Railya Khilazheva UNESCO 
friends club was founded. The aim of the club was to provide 
facilities for students” personal fulfillment, intercultural 
socializing range expansion through further perfection of 
the supplementary education in the Boarding School. The 
members of the club are the students of 7th-11th forms. 
The motto of the UNESCO friends club is:“There are no 
outskirts in the world. There is a world, and you are the 
center of it”.

UNESCO friends club of Garipov Republic Bashkir 
Boarding School № 1 has been participating for 5 years 
in activities organized by the UNESCO Сommittee of 
the Republic of Bashkortostan. The Club”s main fields 
of concern are: Information sharing about the UN and 
UNESCO activities; Study and preservation of worldwide 
historical, cultural and natural heritage; Getting high quality 
education based on innovative methods and technologies; 
Polishing up English is also important as many of UNESCO 
projects are conducted in English.

As implementers of these focus areas may serve 
lessons, advisories, excursions, contests, conferences, 
various activities, clubs and project teams, experience 
sharing with UNESCO associated schools, participating 
in Republic, national and international UNESCO projects: 
Information sharing about the UN and UNESCO activities 
is conducted through various school and extracurricular 
activities, where students get to know the history of 
UNESCO constitution; countries-UNESCO members; UN 
and UNESCO International Days and holidays. UNESCO 
open days are held annually. Every year in September 
the students participate in International Tree Planting 
Day. UN model project is carried out through students` 
participation in professional simulations – UN International 
Model in Frederick USA in 2012, International Moscow 
Model in 2015. International Youth Leaders project is put 
into action by means of participating in international, 
national and regional competitions, festivals contests. 
International education project “Creative competencies in 
European context” alongside with visiting London within 
the delegation of Republic of Bashkortostan UNESCO 
Committee in 2014. Our students participate in Republic 
the Ural-Batyr epic young storytellers` contest in the 
national and foreign languages. 

Headmaster:
Lyuciya Khamitova

Coordinator:
Railya Khilazheva

Address: 88, Rossijskaya Str., 450098, Ufa, 
Republic of Bashkortostan, Russia
Telephone: +7 (347) 284-66-09, +7 (347) 284-66-18
e-mail: brgi1@mail.ru
www.brgi1.org

In the field of study and preservation of worldwide 
historical, cultural and natural heritage the students under 
the guidance of their teachers do researchers related to 
their homeland. Using the instructions given by UNESCO, 
the students put forward suggestions upon including the 
objects situated within the borders of the Republic of 
Bashkortostan into the World Heritage List. 

Special focus is put on Bashkir literature. The students 
of the Boarding School on an annual basis participate in 
research-to-practice conference devoted to work of Zainap 
Biisheva, Rami Garipov, Zaki Validi etc. 

Since 2012 our school students give talks within 
UNESCO program “Cultural diversity” which is held in M. 
Akmullah Bashkir State Pedagogical University.

There are 101 teachers and tutors in the institution. 
Among them there are 66 teachers holding highest 
qualification grade, 18 teachers first qualification grade and 
there are 10 young teachers. Many teachers have become 
the winners of various national and regional contests and 
competitions. 

102 PCs and laptops (with Internet access) are 
available in educational process; there are 4 computer 
laboratories, education quality monitoring information 
center and a well-equipped hybrid library. The library has 
got a reference room for 56 students and contains 27266 
books and 25437 course books. 

There are 2 gyms,“Shonkar” sports center, including 
boxing hall and sport games hall.Besides, there is an open 
stadium with a race track. 

When it comes to the issue of strengthening ones 
language skills, since English is the language of UNESCO, 
the importance of it is undisputable. For example, this year 
devoting to the 70th anniversary of UNESCO the students 
made a film about Ural-batyr epic where they proposed 
some recommendations as how to preserve the epic. 

Every year we participate in International Native 
Language Day which was proclaimed by UNESCO 
conference and the aim of which is to protect all the 
languages in the world including even minor ones. 

On the 22nd of October a delegation from Republic 
of South Africa paid a visit to Garipov Republic Bashkir 
Boarding School № 1. The delegation was represented by 
the Minister of Education of Free Province of RSA Teita 
Mackgoe and his assistant Epeleng Morake. The aim of 
the visit was to get familiar with one of the old leading 
educational institutions of the Republic of Bashkortostan

The Results: By taking part in UNESCO projects the 
students start to better understand the world around them, 
start to study the peculiarities of set of minds of other 
peoples, their customs and traditions. They find new friends 
throughout the world. Within UNESCO movement we bring 
in our school life tolerance, we help to form a citizenship, 
to develop patriotism, environmental awareness. Besides, 
we help the students to respond more actively to modern 
challenges we face today.

We are planning to continue our cooperation in every 
aspect of the above mentioned activities, to participate 
in UNESCO Аssociated schools projects, to hold our own 
activities, to invite new participants in UNESCO projects. 
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2. ГБОУ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ГИМНАЗИЯ-ИНТЕРНАТ ИМ. К.А. ДАВЛЕТКИЛЬДЕЕВА 
АССОЦИИРОВАННАЯ ШКОЛА ЮНЕСКО

Директор:
Садыкова 
Гулемеш Хайрулловна

Адрес: 450092, Республика Башкортостан, г. Уфа, 
ул. Степана Кувыкина, 100
Телефон: +7(347) 228-90-33, факс: +7 (347) 228-93-52
e-mail: rhgi@mail.ru
www.rhgi.ucoz.ru

Координатор ЮНЕСКО:
Юсупова 
Илиза Салаватовна

Искусство должно служить делу мира! 

«Мир прекрасен, но хрупок, и важно сберечь эту 
красоту…» Таково миропонимание юного художника 
гимназии-интерната.

Клуб друзей ЮНЕСКО РХГИ действует с 2005 г. Все 
ведущие проекты направлены на изучение и сохране-
ние всемирного культурного наследия. Одни из самых 
значимых – проекты «Сто чудес Башкортостана», «Эпос 
«Урал–батыр». Ведь изучение истории и культуры свое-
го народа – залог воспитания истинных патриотов. «Но, 
действуя локально, мысли глобально», – кредо клуба. 
Обширная география наших «диалогов культур» – Фран-
ция, Германия, Италия, Англия, Нидерланды, Казахстан 
и многие другие страны. Традицией стали встречи юных 
художников с музыкантами ансамбля Гексакон из г. Ам-
стердам. Наш совместный проект, посвященный творче-
ству художника Ван Гога, стал участником мероприятий 
в рамках гранта Президента Республики Башкортостан. 
Тесно ведется сотрудничество с Детской художествен-
ной школой – клуб друзей ЮНЕСКО г. Астаны (Казахстан). 
Четырнадцать воспитанников награждены медалью 

«Одаренный ребенок», «Золотым дипломом участника 
энциклопедии «Лучший в образовании». Четыре уче-
ника получили звание «Юный художник ЮНЕСКО». 2013 
год – гимназия стала лауреатом конкурса «Сто лучших 
школ России» в номинации «Лидер в разработке и вне-
дрении программ художественного воспитания». 2014 
год – РХГИ – лауреат Всероссийского фестиваля инно-
вационных проектов в конкурсе «Новаторство в образо-
вании–2014», «Самый успешный проект–2014» в обла-
сти реализации программ художественного воспитания. 
2014 – лауреат всероссийского конкурса «Школа здоро-
вья–2014». 

Деятельность учебного заведения в проекте ПАШ 
ЮНЕСКО демонстрирует современные направления 
и перспективы развития образования, пополняет со-
держание образования углубленным изучением. Об-
учающиеся РХГИ становятся активными участниками 
различных мероприятий, организованных в рамках 
ЮНЕСКО Комитетом Республики Башкортостан, способ-
ствующих сохранению мира и спокойствия, укреплению 
международного сотрудничества, культурного и природ-
ного наследия. 
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Address: 100, StepanaKuvykina Str., 450092, Ufa, 
Republic of Bashkortostan, Russia
Telephone: +7 (347) 228-90-33, Fax: +7 (347) 228-93-52
e-mail: rhgi@mail.ru
www.rhgi.ucoz.ru

Headmistress:
Gulemesh Sadykova

Coordinator of UNESCO: 
Iliza Yusupova

STATE BUDGET-FUNDED EDUCATIONAL 
CENTER  К.А. DAVLETKILDEEV REPUBLICAN ART BOARDING SCHOOL

UNESCO ASSOCIATED SCHOOL

Art in service of peace

«The world is beautiful, but fragile, and it is important 
to preserve this beauty...»

 This is the outlook of the young artist,s of the boarding 
school.

UNESCO Friends Club RABS has been acting since 2005. 
All major projects are aimed at the study and preservation 
of the world cultural heritage. Some of the most important 
– the project «Hundred Wonders of Bashkortostan», 
«Epic Ural-Batyr». Studying of the history and culture of 
the people is the key in education of true patriots. «But, 
acting locally, think globally» – the credo of the club. The 
vast geography of our «Dialogue of Cultures» – France, 
Germany, Italy, England, the Netherlands, Kazakhstan 
and many other countries. Meeting of young artists with 
musicians of the ensemble Geksakon of Amsterdam has 
become a tradition. Our joint project dedicated to the artist 
Van Gogh became a member of the activities of the grant 
of the President of the Republic of Bashkortostan. A close 
cooperation is conducted with the Children,s Art School – 
club UNESCO of Astana (Kazakhstan). Fourteen students 
were awarded the medal «gifted child», «Golden Diploma 

participant encyclopedia» «The best in education». Four 
students received the title of «Young Artists of UNESCO».

In 2013, the gymnasium became the winner of the 
competition «Hundred Best Schools of Russia» in the 
nomination «The Leader in Development and Deployment 
of Programs of Art Education». 

In 2014, RABS is the winner of all-Russian festival 
of innovative projects in the competition «Innovation in 
Education — 2014», «The Most Successful Project-2014» 
in the field of implementation of programs of art education. 
In 2014, the winner of all-Russian competition «School of 
Health-2014». 

Activity of educational institution in the ASPnet shows 
the modern directions and prospects of development of 
education, fills up the content of education with profound 
studying. The training of RABS become active participants 
of various actions organized by UNESCO, promoting a 
preservation of peace and tranquillity, strengthening 
international cooperation, cultural and natural heritage. 
Creativity of children is a convincing voice in support of the 
world.

3. ГБОУ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ГИМНАЗИЯ-ИНТЕРНАТ
ИМ. ГАЗИЗА АЛЬМУХАМЕТОВА

АССОЦИИРОВАННАЯ ШКОЛА ЮНЕСКО

Директор: 
Сафина 

Эльмира Рафаиловна

Координатор 
ЮНЕСКО:

Нигматуллина 
Гульсум Сагадатовна

ГБОУРГИ им. Г. Альмухаметова была основана в 
1943 году.

В проектах ЮНЕСКО участвует с 2012 года.
Сертификат Ассоциированной школы ЮНЕСКО по-

лучен в ноябре 2012 года.
2013 год – наша гимназия торжественно отметила 

70-летний юбилей. 

Адрес: 450059, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Р. Зорге, 25/1
Телефон: +7 (347) 223-08-17
e-mail: rgimp@mail.ru
www.rgiufa.ru
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В 2013 году директор гимназии Сафина Эльмира Ра-
фаиловна Указом Президента Республики Башкортостан 
за высокое профессиональное мастерство и многолетний 
добросовестный труд в области образования была на-
граждена Почетной грамотой Республики Башкортостан.

Также в 2013 году в городе Санкт-Петербурге прошел 
форум и финальная часть конкурса «100 лучших школ 
России», Государственное бюджетное образовательное 
учреждение республиканская гимназия-интернат им.  
Г. Альмухаметова также стала лауреатом конкурса и 
вошла в состав «100 лучших школ России». Директору 
гимназии Сафиной Эльмире Рафаиловне была вручена 
медаль «100 лучших школ России», диплом лауреата и 
почетный знак «Директор года». 

31 октября 2014 года в городе Москве, на конферен-
ции Международного форума «Инновации и развитие», 
при управлении делами Президента Российской Феде-
рации Владимира Владимировича Путина, директору 
нашей гимназии Сафиной Эльмире Рафаиловне был 
вручен диплом и Почетная медаль «За инновации и раз-
витие». 

28.03.2014 года Старший духовой оркестр на XXIV Все-
российском конкурсе-фестивале духовой музыки «Ураль-
ские фанфары» в г. Челябинске завоевал Гран-при.

С 23 по 28 июня 2014 г. во Франции в г. Париже про-
шел XVIII Международный фестиваль-конкурс детского и 
юношеского творчества в рамках международного про-
екта «Салют талантов» «Париж, я люблю тебя! Музыка», 
в котором фольклорная этногруппа «Арман» Республи-
канской гимназии-интерната им. Г. Альмухаметова под 
руководством заслуженного работника культуры Респу-
блики Башкортостан Н.С. Байрамгулова получила зва-
ние лауреата II степени.

На 320 учащихся здесь приходится 177 педагогов. 
Среди них 26 заслуженных учителей, деятелей и работ-
ников культуры республики; 53 отличника образования 
республики и почетных работников образования Рос-
сийской Федерации; 72 преподавателя высшей квали-
фикационной категории; кандидат исторических наук; 2 
педагога получили гранты в рамках приоритетного на-
ционального проекта «Образование».

Учащиеся гимназии также являются стипендиатами 
Благотворительного фонда В.Т. Спивакова.

Воспитанники гимназии принимают участие в меж-
дународных, всероссийских, республиканских меро-
приятиях по линии ЮНЕСКО. Таких как Международное 
чтение башкирского народного эпоса «Урал-батыр», в 
онлайн-режиме которого принимали участие Ассоции-
рованные школы ЮНЕСКО из Украины, Киргизии, Арме-
нии, Азербайджана, Белоруссии. Открытый фестиваль 
«Уфа в ритме джаза» среди учащихся Ассоциированных 
школ ЮНЕСКО, Республиканском фестивале родных 
языков имени Джалиля Киекбаева, Всероссийской на-
учно-практической конференции «Культура как вдохно-
витель устойчивого развития».

4 марта 2015 года на базе Ассоциированной школы 
ЮНЕСКО Государственного бюджетного образователь-
ного учреждения Республиканская гимназия-интернат 
им. Г. Альмухаметова был организован и проведен ре-
спубликанский фестиваль культур «Наследие» среди 
учащихся Ассоциированных школ ЮНЕСКО и клубов 
друзей ЮНЕСКО Республики Башкортостан. Фестиваль 
был приурочен к 70-летию ООН и ЮНЕСКО, 70-летию 
Победы в ВОВ, Году литературы. В празднике приняли 
участие более 150 детей и их руководителей из районов 
и городов Республики Башкортостан.

UNESCO ASSOCIATED SCHOOL

Headmistress:
Elmira Safina

UNESCO coordinator:
Gulsum Nigmatullina

STATE-RUN EDUCATIONAL INSTITUTION 
MUSICAL BOARDING SCHOOL NAMED AFTER GAZIZ ALMUKHAMETOV

Address: 25/1, R. Zorge Str., 450059, Ufa, 
Republic of Bashkortostan, Russia
Telephone: +7 (347) 223-08-17
e-mail: rgimp@mail.ru
www.rgiufa.ru

Musical Boarding School was founded in 1943.
It has been taking part in UNESCO projects since 2012.

The Certificate of UNESCO Associated School was 
granted in November, 2012. 
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In 2013 Musical Boarding School named after Gaziz 
Almukhametov celebrated its 70th anniversary as an 
important event.

In 2013 the headmistress of the school Safina Elmira 
Rafailovna was presented the honorary diploma of Republic 
of Bashkortostan for outstanding professional skill and 
bona fide work of several years” standing in the sphere of 
education.

In the forum and the final stage of contest «Top 100 
schools of Russia» that was held in 2013 in Saint-Petersburg 
Musical Boarding School named after Gaziz Almukhametov 
became laureate and one of the 100 top schools of Russia. 
The headmistress of the school Safina Elmira Rafailovna 
was presented a medal «Top 100 schools of Russia», an 
award of laureate and honorary title «Headmistress of the 
year».

At the conference of International forum «Innovations 
and development» under the Administrative Board of the 
President of the Russian Federation, which was held on the 
31st of October, 2014 in Moscow the headmistress of the 
school Safina Elmira Rafailovna was presented an award 
and honorary medal «For innovations and development».

In the XXIV Russian national contest-festival of brass 
music «Uralskie Fanfari» that was held on the 28th of 
March, 2014 in Chelyabinsk the senior brass band of 
Musical Boarding School named after Gaziz Almukhametov 
won Grand Prix. 

From 23rd to 28th of June, 2014 in Paris there was held 
XVIII International festival-contest within the framework of 
International project «Salut talantov» «Paris, Je t,aime» in 
which folk band of Musical Boarding School named after 
Gaziz Almukhametov «Arman» under the direction of 

Honoured artist of Bashkortostan N.S. Bayramgulov was 
presented the title of laureate of the 2nd degree.

There are 320 students and 177 teachers in the Musical 
Boarding School named after Gaziz Almukhametov. Among 
them 26 honoured teachers, artists and cultural workers of 
the Republic of Bashkortostan; 53 distinguished educators 
and educational workers of the Russian Federation; 72 
teachers of highest qualification; a Candidate of History; 2 
teachers have been given grants within the framework of 
the first-priority national project «Education».

There are students of the school that have been given 
grants by Spivakov charitable foundation. 

The pupils of the school take part in international, 
all-Russian, republican events held under the auspices 
of UNESCO. Those include International Readings contest 
of Bashkir folk epos «Ural-Batyr», in the online mode of 
which different UNESCO associated schools from Ukraine, 
Kyrgyzstan, Armenia, Azerbaijan, Belаus took part; open 
festival «Ufa in the beat of jazz» among the students of 
UNESCO Аssociated schools; republican festival of native 
languages named after G. Kiekbaev; all-Russian scientific 
conference «Culture as inspirer of stable progress». 

On the 4th of March, 2015 republic festival of cultures 
«Heritage» among the students of UNESCO Аssociated 
schools and friend clubs of UNESCO of Republic of 
Bashkortostan was organized on the basis of UNESCO 
associated school Musical Boarding School named after 
Gaziz Almukhametov. The festival was dedicated to 70th 
anniversary of the UN and UNESCO, 70th anniversary of 
victory in World War II, the Year of Literature in Russia. 
More than 150 pupils and their teachers from districts and 
towns of Republic of Bashkortostan took part in the event.

4. ГБОУ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ЛИЦЕЙ-ИНТЕРНАТ

АССОЦИИРОВАННАЯ ШКОЛА ЮНЕСКО

Адрес: 450043, Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. Нежинская, 13
Телефон: +7 (347) 242-98-39
e-mail: reli@list.ru
www.reli-rb.ru

Директор:
Хабибуллина

Айгуль Рафкатовна

Координатор ЮНЕСКО:
Рахметова

Финиза Салимьяновна

Республиканский экономический лицей-интернат 
был основан в 1996 году. 

В проектах ЮНЕСКО участвует с 1999 года. 
Сертификат Ассоциированной школы ЮНЕСКО по-

лучен 16 марта 2004 года.
Статус в проекте: Ассоциированная школа ЮНЕСКО. 

Сертификат выдан в 2004 году.

Директор: Хабибуллина Айгуль Рафкатовна, доктор 
исторических наук, профессор.

Координатор ЮНЕСКО в лицее: Рахметова Финиза 
Салимьяновна, заместитель директора по инновацион-
ной деятельности. 

Государственное бюджетное образовательное уч-
реждение Республиканский экономический лицей-ин-
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тернат это инновационное учебное заведение, где 
обучаются одаренные дети из сельских районов Ре-
спублики Башкортостан и соседних регионов. Целью 
воспитательной работы нашего лицея является духов-
но-нравственная, физически и интеллектуально разви-
тая зрелая личность, обладающая богатой внутренней и 
внешней культурой, способная к активной творческой, 
преобразующей деятельности.

Республиканский экономический лицей-интернат 
более 15 лет принимает участие в движении ЮНЕСКО и 
является активным участником проекта «Ассоциирован-
ные школы ЮНЕСКО». Имеет международный сертифи-
кат с 2004 г. 

Работая в проекте «Ассоциированные школы  
ЮНЕСКО», Республиканский экономический лицей-ин-
тернат уделяет огромное внимание межкультурному 
общению, взаимопониманию и толерантности. В лицее 
работает клуб друзей ЮНЕСКО «Аврора». Кредо лицея: 
«Будущее начинается сегодня». Основные направления 
деятельности РЭЛИ по линии ЮНЕСКО: трансляция ин-
формации об ООН и ЮНЕСКО; изучение прав человека, 
прав ребенка; изучение межнационального взаимо-
действия и взаимодействия культур, обычаев и тради-
ций;-воспитание толерантности; изучение природного 
и культурного наследия Республики Башкортостан, Рос-
сийской Федерации, охраняемого ЮНЕСКО; изучение 
всемирного природного и культурного наследия, охра-
няемого ЮНЕСКО; изучение и защита окружающей сре-
ды; активизация поисковой и исследовательской дея-
тельности учащихся; привлечение внимания учащихся 
к размышлению о современных глобальных проблемах, 
решение которых лежит «на стыке» различных гумани-
тарных наук.

Средствами реализации данных направлений явля-
ются уроки, классные часы, экскурсии, конкурсы, конфе-
ренции, акции, проектно-исследовательская деятель-
ность учащихся, работа кружков и студий, обмен опытом 
работы со школами ПАШ ЮНЕСКО, участие в республи-
канских, всероссийских и международных проектах дви-
жения ЮНЕСКО.

Направление «Информации об ООН и ЮНЕСКО» 
реализуется через тематические занятия в клубе «Ав-
рора» и общешкольные мероприятия: история возник-
новения ЮНЕСКО и Устав ЮНЕСКО; страны – члены  
ЮНЕСКО; «История ЮНЕСКО – идея мира»; Между-
народные праздники ООН и ЮНЕСКО; общешкольная   
линейка «Толерантность – путь к согласию»; классные 
часы на тему: «Мы все такие разные, но мы вместе».

Проект «Международные молодежные лидеры» ре-
ализуется через участие в турнирах, фестивалях, кон-
курсах международного, всероссийского, республикан-
ского значения: турнир по ораторскому мастерству на 
«Кубок Башкортостана», г. Уфа, 2011 г., II место; фести-
валь школьной науки Ассоциированных школ ЮНЕСКО,  
г. Уфа, 2013 г.; Республиканский конкурс на лучшего зна-

тока истории города Уфы, г. Уфа, 2013 г., I место в номи-
нации «Оригинальность мышления».

Проект «Модель ООН» реализуется через участие 
воспитанников лицея в деловых играх – Международ-
ной Московской модели (2010 г.), Всероссийской Ижев-
ской модели ООН (2013 г.), Лицейской модели ООН  
(2014 г.). В лицее ежегодно отмечается День ООН и День  
ЮНЕСКО. Мы ежегодно принимаем участие в конкурсе 
сказителей башкирского народного эпоса «Урал-батыр», 
Юсуповских, Гариповских, Валидовских, Мустаевских, 
Биишевских и Гафурийских чтениях, в республиканском 
конкурсе сочинений «Пою мою республику». Воспитан-
ники лицея изучают историю и культуру родного края, 
участвуя в походах, геологических лагерях, конкурсах, 
посещая музеи и библиотеки. Команда лицея летом 2014 
года приняла участие в Республиканском слете юных ге-
ологов в Архангельском районе РБ. В ноябре 2014 года в 
лицее состоялся фестиваль традиций и обычаев разных 
стран мира «Этномир», посвященный Году культуры. В 
зале звучала музыка народов мира, девушки, одетые в 
сари, кимоно, в башкирские и французские националь-
ные костюмы, встречали гостей приветствиями на язы-
ках разных стран. На фестивале были представлены те-
матические выставки, выступления.

В феврале 2015 года команда лицея приняла уча-
стие в Городском конкурсе инсценированных песен во-
енных лет, организованный отделом краеведения Дома 
детского и юношеского туризма и экскурсий города Уфы, 
где лучшей была признана инсценировка лицея.

Республиканский экономический лицей-интернат 
принимал участие в международных фестивалях нацио-
нальных культур «Вместе сквозь время» (2011 г.) и «До-
рогой дружбы» (2013 г.) в Улан-Удэ, Бурятия. По итогам 
фестивалей команда лицея была дважды награждена 
дипломами 1-й и 2-й степени. 

Одним из важных направлений работы ЮНЕСКО 
в лицее является тема «Права человека, права ребен-
ка». В рамках деятельности по данному направлению 
в лицее организуются классные часы, беседы, ежегод-
но проводится День толерантности, День улыбок, День 
цветного настроения. Лицеисты участвуют в благотво-
рительных акциях. Участвуя в акции «Чужих детей не 
бывает», воспитанники лицея выступали с концертной 
программой в коррекционных детских садах, дарили ма-
лышам книжки-раскраски. 

В рамках тематического направления «Права че-
ловека, права ребенка», в честь Дня Российского пар-
ламентаризма в апреле 2015 г. в лицее был проведен 
Парламентский урок. Его провел Бугера Михаил Евге-
ньевич, депутат Государственного Собрания – Курултая 
Республики Башкортостан. Учащиеся одиннадцатых 
классов лицея ознакомились с историей становления и 
современным состоянием парламентаризма в России и 
Башкортостане, работой Государственного Собрания – 
Курултая Республики Башкортостан. 
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Реализуя направление «Изучение и защита окружа-
ющей среды», воспитанники РЭЛИ участвуют в экологи-
ческих субботниках, занимаются благоустройством тер-
ритории лицея. Ежегодно лицей занимается разработкой 
международных экологических онлайн-проектов «Tunza» 
и «Lifelink». В мае 2013 года педагогический коллектив 
и воспитанники лицея участвовали во Всероссийской ак-
ции «Чистые берега» по очистке берега реки Белой. 

В контексте движения ЮНЕСКО мы привносим в 
лицейские мероприятия толерантное отношение к окру-

жающим, формируем гражданственность, патриотизм, 
экологическую культуру, а также в целом повышаем ак-
тивность воспитанников, побуждаем их к решению суще-
ствующих реальных проблем в современном обществе. 

Продолжение работы по всем направлениям де-
ятельности: расширение средств реализации данных 
направлений, активное участие в мероприятиях ПАШ 
ЮНЕСКО, организация и проведение собственных ме-
роприятий, привлечение большего числа учащихся в 
проект. 

Headmaster:
Aigul Khabibullina

Coordinator:
Finiza Rakhmetova

THE STATE BUDGETARY EDUCATIONAL INSTITUTION 
REPUBLIC ECONOMIC LYCEUM
UFA, REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN

UNESCO ASSOCIATED SCHOOL

Address: 13, Nezhinskaya Str., 450043, Ufa, 
Republic of Bashkortostan, Russia
Telephone: +7 (347) 242-98-39.
e-mail: reli@list.ru
www.reli-rb.ru

Republic Economic Lyceum was founded in 1996.
It has been participating at the UNESCO,s projects 

since 1999.
Associated School of UNESCO Certificate was received 

on 16 March, 2004.
The State Budgetary Educational Institution « Republic 

economic Lyceum» is an innovative educational institution, 
where gifted children from rural areas of the Republic of 
Bashkortostan and neighboring regions study. The main 
task of this educational institution is to prepare students for 
admission to universities on the basis of in-depth study of 
the socio-economic bases, enterprise activity and physics 
and mathematical disciplines. 

Republic economic Lyceum has been participating 
in the movement of UNESCO and has been an active 
participant of UNESCO Associated schools project for more 
than 15 years. It has the international certificate since 2004.

Working in the «UNESCO Associated schools project» 
which purpose is the promotion of peace, security and 
cooperation through education, science, culture and 
national economic, our school pays great attention to 
intercultural dialogue, understanding and tolerance. In 
the Lyceum there is a UNESCO Friends club «Aurora». The 
credo of the Lyceum: «The Future starts today». 

The main activities of the school within UNESCO:  
transmission the information of UN and UNESCO activity;  
study of human rights, the rights of the child; study of inter-
ethnic interaction and the interaction of cultures, customs 
and traditions;  teaching tolerance;  study of natural and 
cultural heritage of the Republic of Bashkortostan, the 
Russian Federation, protected by UNESCO;  study of world 
natural and cultural heritage protected by UNESCO; study 
and protection of the environment; activation of research 
activity of students; to attract students to reflect some 
modern global problems which solution lies at the junction 
between the various Humanities.

The course «Information about the UN and UNESCO» 
is implemented through the matic classes at the «Aurora» 
club and school events and activities: the history of UNESCO 
and UNESCO Charter; member-states of UNESCO; «The 
history of UNESCO – the idea of the world»; International 
UN and UNESCO holidays; school-meeting «Tolerance is 
the path to an agreement»; lessons on the theme: «We are 
all so different but we are together».

The project «International youth leaders» is realized 
through participation in tournaments, festivals and 
competitions of international, national values: Tournament 
of public speaking at the «Cup of the Republic of 
Bashkortostan», Ufa, 2011, II Prize-festival of school science 
of UNESCO Associated schools, Ufa, 2013, The Republic 
contest for the best expert in the history of the city of Ufa; 
Ufa,2013, I prize in the nomination «Original thinking».

The Project «The UN Model» is realized through the 
participation of the Lyceum pupils in business games: 
Moscow International model (2010), All-Russian Izhevsk 
Model of the United Nations (2013), Lyceum Model of the 
United Nations (2014). «The UN and UNESCO Day» is 
annually celebrated in our Lyceum.

Putting into practice the course of «Cultural heritage», 
we pay great attention to the study of cultural values of 
the native land, Russia and the world. The Lyceum is 
actively involved in the project «Youth of Bashkortostan is 
studying the culture of the native land». Within the project, 
we annually participate in the competition of storytellers 
of Bashkir epos «Ural-Batyr». Every year our students 
participate in Yusupov, Garipov, Valdov, Mustay and Gafury 
readings, in the national essay competition «I sing my 
Republic», also participate in campaigns, geological 
camps, competitions, visit museums and libraries. The 
team of the Lyceum participated in the national meeting of 
young geologists in the Archangel region of Bashkortostan 
in summer, 2014. In November 2014, there was a festival of 
traditions and customs of different countries of the world 
«Ethno-world», «Ethnomir» in our Lyceum, which was 
dedicated to the Year of Culture. In the hall one can hear 
the music of peoples of the world, girls, dressed in Sari, 
a kimono, Bashkir and French national costumes, greeted 
guests in languages of different countries. 

Within the study of the history and ethnography of 
our country, the team of the Lyceum took part in the 
City competition of staged war songs, in February, 2015. 
The Department of youth tourism and excursions of Ufa 
organized it. The students showed creativity, imagination, 
originality, artistry, and their program included songs, 
dances, and theatrical performances. As a result, their 
staging was recognized as the best of all the participants.

Republic Economic Lyceum is a participant of the 
II International festival of national cultures «Together 
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through time» (Ulan-Ude, Buryatia, 2011), where it won 
the diplomas of 1st and 2nd degree. In 2013, the Lyceum 
newly represented the Republic of Bashkortostan in the 
3rd International festival of national cultures «Road of 
Friendship» (Ulan-Ude, Buryatia, 2013). The delegation of 
the Lyceum took an active part in exhibitions, workshops, 
venues, and it was awarded with diplomas of the 1st and 
2nd degree.

One of the important spheres of activity of UNESCO 
in the Lyceum is «Human Rights, rights of the child». 
In this direction, the Lyceum organizes class activities, 
discussions, the annual Day of Tolerance, the Day of 
Smiles, and the Day of color mood. Students participate in 
charity events. Within the campaign «No other children”, 
students come to corrective kindergartens with their 
concert programs and presents.

Within the thematic course, “Human Rights, the rights 
of the child» a Parliamentary lesson was held at the Lyceum 
in April, 2015. It was organized by M.Bugera, a member of the 
State Assembly – Kurultay of the Bashkortostan Republic, in 
honor of the Russian Parliamentary Day. The eleventh years 
students of the Lyceum have learned a lot about the history, 
formation and development of parliamentary in Russia and 
Bashkortostan, the activity of the State Assembly — Kurultay 
of the Bashkortostan Republic.

Parliamentary lesson devoted to the Day of Russian 
parliamentary, Ufa, 2015

Realizing the course «Study and protection of the 
environment», students of REL participate in environmental 
cleanups, land improvement of the Lyceum. Each year the 
Lyceum is engaged in the development of international 
environmental projects «Tunza» and «Lifelink».The 
teaching staff and students of the Lyceum participated in 
all-Russia campaign «Clean banks» to clean up the banks 
of the Belaya River in May 2013.

Results. Participation in UNESCO associated schools 
projects can help to appreciate the world around us, allows 
us to study the peculiarities of the mentality, customs and 
traditions of other nations for mutual understanding and 
the establishment of friendly contacts. In the context of 
the UNESCO movement, we bring in event tolerant attitude 
towards others, forming civic consciousness, patriotism, 
environmental culture, as well as generally increase the 
activity of the pupils, encourage them to tackle the real 
problems in modern society.

The prospect of further participation in the UNESCO 
movement: – to continue the work in all areas of activity, 
the expansion of the implementation of this project, active 
participation in UNESCO activities, organization and holding 
our own events, attracting more students to the project.

5. ГБОУ УФИМСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 13 VI ВИДА

АССОЦИИРОВАННАЯ ШКОЛА ЮНЕСКО

Адрес: 450092, Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. Батырская, 8/3
Телефон: +7 (347) 255-20-03, +(347)2 55-20-21
е-mail: school-internat13@rambler.ru
www.школа-интернат13.рф

Директор: 
Кириллова
Альфия 
Миннифаритовна

Координатор ЮНЕСКО:
Соловьева
Елена 
Сергеевна

Школа-интернат № 13 была основана в 1980 году.
В проектах ЮНЕСКО участвует с 2004 года.
Сертификат Ассоциированной школы ЮНЕСКО по-

лучен в 2012 году.
«Мы есть!»

ГБОУ Уфимская специальная (коррекционная) об-
щеобразовательная школа-интернат № 13 для детей 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата была 
открыта в 1980 году. Образовательная организация об-
учает, воспитывает, лечит и социально реабилитирует 

детей с детским церебральным параличом, со сложной 
структурой дефекта со всей нашей республики с кругло-
суточным их пребыванием. 

Учебный план школы-интерната предусматривает 
10-летний и 12-летний сроки обучения; имеется лицен-
зия на 9-летний срок обучения по программе VIII вида 
(обучение детей с умственной отсталостью); кроме того, 
ведется работа по адаптивным программам развития 
жизненных компетенций.

Психическое и речевое развития детей, социаль-
но-трудовая адаптация, коррекция и интеграция в об-
щество наших воспитанников происходит при специ-
ально созданных условиях. Имеются спортивный зал, 
столовая, библиотека, сенсорная и игровая комнаты, 
физкультурно-спортивная площадка, теннисный корт, 
пришкольный участок.

Лечебно-реабилитационную работу осуществляет 
штат медицинских работников: врачи – педиатр, психи-
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атр, ортопед, физиотерапевт, врач ЛФК, медицинские 
и физиотерапевтические сестры. Отделение снабжено 
залом ЛФК, современным медицинским оборудовани-
ем: физиотерапевтическим кабинетом; кабинетом мас-
сажа, парафинолечения, светолечения, водолечения, 
прививочным кабинетом; лечебной инфракрасной ка-
биной. 

В учебно-воспитательном процессе используются 
инновационные образовательные технологии: интерак-
тивные доски, мультимедийные проекторы, компьютер-
ное оборудование; открыт доступ через сеть Интернет к 
образовательным порталам.

Для детей с инвалидностью создана безбарьерная, 
безопасная образовательная среда по республиканской 
целевой программе «Доступная среда».

Образовательное учреждение в рамках блока до-
полнительного образования реализует социальные 
проекты: «Республиканский центр иппотерапии для де-
тей-инвалидов», «Фехтование на колясках», «Канисте-
рапия», «Большой теннис на колясках», «Легкая атле-
тика», «Экопрактикум», «Тестопластика», «Волшебная 
кисть» и другие.

Выпускники школы-интерната продолжают даль-
нейшее образование в профессиональных училищах, 
колледжах, вузах (УГУЭС, БИФК, УКСИВТ, ПЛ № 10, 64 и 
др.) Уфы и республики.

Школа-интернат имеет статус Республиканского ло-
гопедического консультативного центра детей со сложны-
ми речевыми патологиями, является клинической базой 
для практики ординаторов и студентов БГМУ, БГПУ им. 
Акмуллы, БИФК, Башкирского медицинского колледжа.

С 2009 года на базе школы-интерната функциониру-
ет Республиканский центр дистанционного образования 
детей-инвалидов на дому. В настоящее время в семи 
структурных подразделениях (18 городах и 49 районах 
республики) обучаются 554 ребенка-инвалида и работа-
ют более 800 учителей. 

В настоящее время особенно актуален вопрос раз-
вития внешней образовательной среды, художественно- 
эстетического образования, инклюзивной и информаци-
онной культуры для детей с инвалидностью, имеющих 
ограниченные физические возможности здоровья. 

Наиболее удачно это происходит через сотрудни-
чество с Комитетом РБ по делам ЮНЕСКО, участие в 
акциях, проектах и программах движения ЮНЕСКО. На-
правлениями деятельности в рамках проекта движения 
ЮНЕСКО в школе-интернате являются: 

1. Изучение и сохранение наследия Башкортостана, 
России и всемирных памятников культуры и архитекту-
ры. Осуществляются культурно-познавательные и оздо-
ровительные поездки в Санкт-Петербург, Крым, Москву; 
сотрудничество с художниками, народными артистами, 
поэтами РБ (В. Ханнановым, Ф. Валиахметовым, Р. Ва-
дутовым, Д. Булгаковой и Р. Бик). 

2. Воспитание толерантности. Детский коллектив 
школы-интерната многонационален. Воспитанники зна-
ют, что, живя рядом с людьми других национальностей, 
нужно терпимо относиться к их традициям и особенно-
стям.

3. Охрана и укрепление здоровья, формирование 
безопасного и здорового образа жизни. Использова-
ние здоровьесберегающих технологий, осуществление 
психолого-педагогического сопровождения воспитан-
ников, обеспечение обучающихся сбалансированным 
питанием, медицинским обслуживанием, работа секций 
и кружков; участие в конкурсах, соревнованиях способ-
ствует стремлениям детей «быть равными и достойными 
среди равных». 

4. Сохранение природного и нематериального куль-
турного наследия. Пропаганда разумного отношения к 
природным и культурным богатствам, знакомство с уст-
ным народным творчеством, участие в практической и 
научно-исследовательской деятельностях, посещение 
музеев, выставок, концертов является составляющей в 
работе коллектива. 

5. Гражданско-патриотическое воспитание. Более 20 
лет школа-интернат сотрудничает с Уфимским юридиче-
ским институтом МВД РФ. Сотрудники и курсанты прово-
дят патриотические и правовые занятия с обучающимися. 

6. Через участие, выступления с докладами и пре-
зентациями, публикации и печатные работы происхо-
дит распространение положительного опыта работы с 
ЮНЕСКО: в форуме «Инклюзия как шанс», проводимого 
в рамках реализации международного проекта ЮНЕСКО 
«Инклюзивное образование – образование для всех»; в  
III Международной НПК «Теория и практика инклюзив-
ного образования в России: проблемы и перспективы»; 
в Межрегиональной НПК «Иппотерапия и конный спорт 
для инвалидов: проблемы и перспективы»; в Междуна-
родной НПК «Современный образовательный процесс: 
опыт, проблемы и перспективы», авторская секция 
«Современные подходы к психолого-педагогическому 
сопровождению обучающихся с особыми образователь-
ными потребностями».

7. Мы – активные участники мероприятий среди 
учащихся АШ ЮНЕСКО: республиканских конкурсов 
юных сказителей и исполнителей башкирского народ-
ного эпоса «Урал-батыр», республиканских фестивалей 
родных языков им. Дж. Киекбаева, открытых фестива-
лей «Уфа в ритме джаза», республиканского фестиваля 
культур «Наследие» им. Г. Альмухаметова, всероссий-
ских деловых игр «Модель ЮНЕСКО».

За деятельность в юнесковском движении шко-
ла-интернат награждена благодарственными письмами 
и дипломами Комитета Республики Башкортостан по де-
лам ЮНЕСКО и других общественных организаций.

Участие в проекте мы отражаем на школьном сайте: 
www.школа-интернат13.рф.
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STATE BUDGET EDUCATIONAL UFA SPECIAL (CORRECTIONAL) 
SECONDARY BOARDING SCHOOL № 13 OF THE 6TH KIND

Boarding-school № 13 was founded in 1980.
This school participates in UNESCO,s projects since 

2004.
The Certificate of Associated School UNESCO was 

obtained in 2012.
“We are!” 
The State Educational Institution Ufa special 

(correctional) secondary boarding school N 13 for children 
with musculo-skeletal disorders was found in 1980. Our 
Educational Institution teaches, educates, treats and 
socially rehabilitates children with Cerebral Palsy, with the 
complex structure of the defect. Children from all corners 
of our Republic stay days and nights at school. 

The curriculum of our boarding school has 10 years– 
and 12 years training periods, our Institution has a license 
for 9 years training period on VIII form program teaching 
children with mental retardation. Besides, work on adaptive 
Programs of developing life competencies is fulfilled.

Mental and speech development, social and labor 
adaptation of children, correction and integration into 
society take place with specially created conditions. There 
are a gym, a dining-room, a library, a sensory-room, a 
game-room, a playground, a tennis court, a schoolyard-site 
at school.

Our health workers fulfill medical rehabilitation. These 
are doctors: a pediatrician, a psychiatrist, an orthopedist, 
a physiotherapist, nurses. There are a gymnastics hall, 
modern medical equipment in the compartment: a 
physiotherapy-room, a hydrotherapy-room, a vaccination-
room, an infrared cabin.

During the school educational process we use 
innovative educational technologies: interactive 
whiteboards, multimedia projectors, computers .Internet 
access is open to educational portals. Barrier-free, safe 
educational environment is created for children with 
disabilities according to Republican purpose-oriented 
program “Accessible Environment”.  As an additional 
education our educational Institution implements social 
projects:” Republican hippotherapy-centre for children with 
disabilities”, ”Fencing on wheel chairs”, “Canistherapy”, 
“Big tennis on wheel chairs”, “Track-and-field athletics”, 
“Environmental workshop”, “Dough-plasty”, “Magic brush” 
etc.

Our school-leavers continue their education in trade-
schools, junior technical colleges, high schools of Ufa 
and Republic of Bashkortostan.The boarding school has 
the status of Republican logopaedic Advisory Center for 
children with complicated speech pathologies, it is a clinical 
base for practice of interns and students of Bashkir State 
Medical University, Bashkir State Pedagogical University 
named after M. Akmulla , Bashkir College of Physical 
Education, Bashkir Medical College.

Since 2009 the Republican Centre of Distance Education 
for children with disabilities has been functioning on the 
base of our boarding school. Nowadays 554 children with 
disabilities learn in seven structural subdivisions  18 towns 
and 49 areas of our Republic and about 800 teachers 

UNESCO ASSOCIATED SCHOOL

Address: 8/3, Batyrskaya Str., 450092, Ufa, 
Republic Bashkortostan, Russia
Telephone: +7 (347) 255-20-03, +7 (347) 255-20-21
е-mail: school-internat13@rambler.ru
www.школа-интернат13.рф

Headteacher
Alfiya Kirillova

Coordinator UNESCO
Elena Solovjova

work there. Educational ambients development, artistic-
aesthetic education, inclusive information culture for 
children with disabilities are actual issues today.

Luckily, we cooperate with the UNESCO Bashkortostan 
Committee. This is partnership in actions, projects and 
programs of UNESCO. The lines of activity of UNESCO  
projects in our boarding school are:

1) Research and conservation heritage of 
Bashkortostan and Russia, cultural and architectural 
monuments. For restoration of children and in educational 
purposes we visit St. Petersburg, Crimea, Moscow. We 
cooperate with Bashkortostan,s artists and poets V. 
Khannanov, F. Valiakhmetov, R. Vadutov, D. Bulgakova, 
R. Bik. 2) Education of tolerance. Our boarding schools 
children,s groups are multinational. The pupils know 
they have to tolerate foreign traditions and customs.  
3) Health protection, its strengthening and promotion 
of healthy lifestyles. Using new technologies we fulfill 
psychological-pedagogical maintenance of our children, 
they are provided with balanced diet, medical service. The 
children visit different sections, take part in competitions 
so they try to be «respectable among equal people». 
4) Protection of natural and cultural heritage. Outreach of 
clever attitude to natural and cultural wealth, learning of 
oral folk art, participation in practical and science-research 
activities, museums and exhibitions visiting are the most 
important matters in our work. 5) Civil patriotic education. 
Our boarding school cooperates with Ufa Juristical College 
MIA of RF. The staff and students keep patriotic and juristic 
classes with our pupils.

6) We extend the positive work experience of our work 
in UNESCO with our reports, presentations, publications, 
published works: in forum «Inclusion as a chance» which 
took place in the international UNESCO,s project «Inclusive 
Education is for everybody»; in the III International 
Science– Practical Conference «Theory and Practice of the 
Inclusive Education in Russia: Problems and Aspects»; in 
Regional Science-Practical Conference «Hippotherapy and 
Horse-Riding for Children with Disabilities: Problems and 
Aspects»; in International Science-Practical Conference 
«The Modern Educational Process: Experience, Problems 
and Aspects», author section «Modern approaches to 
psychological-pedagogical maintenance of pupils with 
special educational needs».

 7) We are very active partners among the students of 
the UNESCO Associated Schools. These are Republican 
competitions of young storyteller of Bashkir folk epos 
«Ural-Batyr», Republican festival of native languages 
named after J. Kiekbayev, open Festival «Ufa in jazz-
rhythm», Republican Cultural Festival «Heritage» named 
after G. Almukhametov,» All-Russian Business-Games 
«Model UNESCO».

Our boarding school is rewarded with «Letters of 
Thanks» and Certificates from UNESCO Bashkortostan 
Committee.

 You can see our participation in the projects on school 
website: www.школа-интернат13.рф. 
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6. МБОУ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ УФИМСКИЙ
ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ИМ. В.М. КОМАРОВА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

АССОЦИИРОВАННАЯ ШКОЛА ЮНЕСКО

Адрес: 450015, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. М. Карима, 69 
Телефон (факс): +7 (347) 272-35-45 
е-mail: ugddt2010@yandex.ru
www.ugddt.ru

Директор: 
Якупов 

Ильдар Микаилевич

Координатор:
Самойлова

Светлана Петровна

Ассоциированная школа ЮНЕСКО с 18 марта 2010 г.
Участие в значимых проектах ЮНЕСКО: «Культура 

мира», «Молодежь Башкортостана знакомится и изучает 
Всемирное наследие ЮНЕСКО», «Lifelink», фестиваль 
«Ода миру» в рамках исполкома стран ЮНЕСКО Азиат-
ско-Тихоокеанского региона, (Китай, г. Пенглай, 2007), 
Презентация Республики Башкортостан в штаб-квар-

Мероприятия в рамках реализации проектов ЮНЕСКО за 2014-2015 год

№ Мероприятие Статус Примечания

1. Городской конкурс росписи по керамике 
«Легенды Урала» городской Более 100 участников ежегодно

2. Республиканский конкурс коллективов 
народного танца «Звонкий каблучок» республиканский Более 1500 участников. Сохранение 

и развитие национальной культуры

3. Республиканский конкурс современной 
хореографии «Танцевальный марафон» республиканский Более 1500 участников. 

4. Городской фестиваль «Уфа в ритме 
джаза» городской Более 150 участников фестиваля 

ежегодно

5.

Участие детских творческих 
коллективов УГДДТ им. В.М. Комарова 
в международных фестивалях детского 
творчества в Китае, Казахстане, Франции, 
Болгарии, Испании, Италии, Чехии и 
других странах

международный

Китай – ОДТБ «Мечте навстречу», 
2014 – 2-е место, Франция – ОДВА 
«Салават купере», 2014 – 5 первых 
мест, Болгария, 2014 – ОДМС «Лада» 
– 7 первых мест, Италия – ОДХА 
«Веселинка», 2015 – 1-е место, 
Испания – ОДХС «Серпантин», 2015 – 
1-е место, 2 вторых места

тире ЮНЕСКО в Париже (2008 г.), проведение Междуна-
родного фестиваля «Водный мир» (2013 г.) 

Выездные мероприятия (в страны ближнего и даль-
него зарубежья, год и цель выезда): цель – знакомство 
детей с культурой народов мира, презентация культуры 
башкирского народа, знакомство с объектами Всемир-
ного культурного наследия ЮНЕСКО, воспитание духов-
но богатой толерантной личности ребенка. Воспитанни-
ки УГДДТ им. В.М. Комарова становились лауреатами и 
дипломантами международных фестивалей в странах: 
Болгария (2006, 2014 гг.), Испания (2007, 2015 гг.), Шве-
ция (2007 г.), Кыргызстан (2008 г.), Германия (2012 г.), 
Италия (2010, 2011, 2013, 2015 гг.), Польша (2010 г.), Тур-
ция (2007 г.), Украина (2011 г.), Франция (2008, 2011 гг.), 
Черногория (2011 г.), Чехия (2010 г.), Китай (2007, 2013 г.).
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6.
I Республиканский слет юнесковцев 
Башкортостана. Круглый стол 
Ассоциированных школ ЮНЕСКО РБ

республиканский Участие в организации

7.

Посещение штаб-квартиры ЮНЕСКО  
в Париже.
Организация однодневной выставки 
детских рисунков в штаб-квартире 
ЮНЕСКО

международный Рисунки воспитанников педагога 
Бадаловой В.А. 10 рисунков

8.

Посещение Дворца Наций (Европейской 
штаб-квартиры ООН в Женеве). 
Организация однодневной выставки 
детских рисунков воспитанников УГДДТ 
им В.М. Комарова

международный Рисунки воспитанников педагога 
Бадаловой В.А. 10 рисунков

9.

Встреча с руководителем школы 
танцев «Танцуем как Нуриев» Г. Роом 
(Швейцария, Женева). Организация 
постоянно действующей выставки 
детских рисунков воспитанников УГДДТ 
им В.М. Комарова на тему «Красота 
Башкортостана»

международный Рисунки воспитанников педагога 
Бадаловой В.А. 10 рисунков

10.
Открытый фестиваль детского творчества 
«Горы, сосны, фестиваль» на базе отдыха 
«Арский камень»

республиканский  Ежегодно более 200 участников

MUNICIPAL BUDGET EDUCATIONAL INSTITUTION OF CHILDREN
,
S 

ADDITIONAL EDUCATION UFA CITY PALACE OF CHILDREN
,
S 

CRAFT OF V.M. KOMAROV 
URBAN DISTRICT UFA, REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN

Address: 69, Mustai Karim Str., 450015, Ufa,
Republic of Bashkortostan, Russia
Telephone(fax): +7 (347) 272-35-45 
e-mail: ugddt2010@yandex.ru
www.ugddt.ru

Director: 
Ildar Yakupov

Coordinator:
Svetlana Samoilova

Date of ASP Net joining: March 18, 2010.
Participation in important UNESCO projects: “The 

world,s culture”, “Youth of Bashkortostan goes into 
UNESCO world heritage”, “Life-link”, the festival «Ode 
to the world» in the framework of UNESCO executive 
committee of Asia-Pacific region (China, Penglai, 2007), 
Bashkortostan,s presentation in UNESCO headquarter in 
Paris (2008), the International festival “Water world” (2013).

Abroad activities (to near and far abroad, year and 
aim of activity): the aim is familiarity of children with 

culture of the world,s nations, presentation of Bashkir 
people culture, going into the World Cultural Heritage of 
UNESCO, education of spiritually rich tolerant personality 
of the child. Pupils of UCPCC of V.M. Komarov became 
prize and diploma winners of International festivals in the 
following countries: Bulgaria (2006, 2014), Spain (2007, 
2015), Sweden (2007), Kyrgyzstan (2008), Germany (2012), 
Italy (2010, 2011, 2013, 2015) Poland (2010), Turkey (2007), 
Ukraine (2011), France (2008, 2011), Montenegro (2011), 
Czech Republic (2010), China (2007, 2013).

EVENTS taken place in realization UNESCO projects in 2014–2015

№ Event Status Notes

1. Municipal ceramics contest «The Legends of 
the Urals». Municipal Over 100 participants every 

year.

2. Republic folk-dance contest «Zvonkiy 
kabluchok». Republic

Over 1500 participants.
Keeping and developing of 
national culture.

3. Republic contest of modern choreography 
«Dance-Marathon». Republic Over 1500 participants.

4. Municipal contest «Ufa and Jazz». Municipal Over 150 participants every 
year.

UNESCO ASSOCIATED SCHOOL
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5.

Participation of children,s craft groups of pupils 
of UCPCC of V. M. Komarov in international 
festivals of children,s craft in China, 
Kazakhstan, France, Bulgaria, Spain, Italy, 
Czech Republic and other countries. 

International

China – « Looking forward 
to a dream», 2014, 2nd 
place; France – «Salavat 
kupere», 2014, five 1st  
places; Bulgaria – «Lada», 
2014, seven 1st places; Italy 
– «Veselinka», 2015,1 place 
; Spain – «Serpantin», 2015, 
1st place, two 2nd places.

6.
The first republic meeting of UNESCO pupils 
of Bashkortostan. Round table of UNESCO 
Associate schools of RB

Republic Participation in organization.

7.
Visiting of The headquarter of UNESCO in Paris. 
Organization of one – day exhibition of children 
drawings in UNESCO headquarter.

International The teacher Badalova. 
10 drawings of her pupils.

8.

Visiting of the Palace of Nations (European 
headquarter of UNO in Geneva). Organization of 
one-day exhibition of children drawings of the 
pupils of UCPCC of V. M. Komarov.

International The teacher Badalova. 
10 drawings of her pupils.

9.

Meeting Mr.Room – the head of Dance school 
«Dance like Nuriev» (Switzerland,Geneva).
Organization of permanent exhibition of 
children drawings of the pupils of UCPCC of 
V.M. Komarov «The beauty of Bashkortostan».

International The teacher Badalova. 
10 drawings of her pupils.

10.
Open festival of children,s craft «Mountains, 
Pines, Festival» at the tourist camp «Arskiy 
Kamen».

Republic Over 200 participants every 
year.

 

7. МБОУ БАШКИРСКАЯ ГИМНАЗИЯ № 140 ИМ. ЗАЙНАБ БИИШЕВОЙ 
КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА,

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

АССОЦИИРОВАННАЯ ШКОЛА ЮНЕСКО

Адрес: 450043, Республика Башкортостан, г. Уфа, 
ул. Мушникова, 5/2
Телефон: +7 (347) 238-82-51
e-mail: bg140ufa@mail.ru
www.bg140.ru

Директор:
Биккулов 

Ильшат Нафикович

Координатор ЮНЕСКО:
Ахметова 

Венера Марселовна

Башкирская гимназия № 140 была основана в 1996 
году. В проектах ЮНЕСКО участвует с 2000 года. 

Сертификат Ассоциированной школы ЮНЕСКО по-
лучен 29 марта 2004 года. 

Гимназия дважды становилась победителем Все-
российского конкурса «Школа года»: в 1999 и 2000 году. 
С декабря 2009 года мы являемся экспериментальной 
лабораторией института образования Республики Баш-
кортостан по теме: «Педагогические условия формиро-
вания успешной личности в национальной гимназии». 

В 2011 году гимназии присвоено имя известной на-
родной писательницы Башкортостана, прозаика, поэта, 
драматурга, переводчика – Зайнаб Абдулловны Биише-
вой. В 2013 году гимназия награждена дипломом I степе-
ни Национальной премии «Элита российского образова-

ния», также стала дипломантом Всероссийского проекта 
«Школа – лаборатория инноваций».

С 2014 года гимназия является базовой площадкой 
Центра выявления и развития одаренности детей ГАО 
УДПО ИРО РБ и 1-й базовой гимназией Башкирского го-
сударственного университета. 

Есть ощутимые результаты работы коллектива гим-
назии в проектах ЮНЕСКО. Незабываемой стала поезд-
ка в город Ханты-Мансийск в 2010 году, где состоялась III 
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Международная конференция ПАШ ЮНЕСКО «Обь-Ир-
тышский бассейн: молодежь изучает и сохраняет при-
родное и культурное наследие в регионах великих рек 
мира», в которой гимназистка Яфаева Регина защищала 
свой проект об источнике Красный Ключ. Гимназия уча-
ствует в проекте «Молодежь Республики Башкортостан 
знакомится и изучает объекты Всемирного наследия 
ЮНЕСКО», в Международной образовательной програм-
ме Life-Link.

В 2013 году коллектив гимназии выступил с инициа-
тивой проведения ежегодного республиканского конкур-
са творческих проектов, посвященного творчеству на-
родной писательницы Зайнаб Биишевой, при поддержке 
и содействии Комитета Республики Башкортостан по де-
лам ЮНЕСКО. В 2016 году планируется провести III кон-
курс с участием Ассоциированных школ ЮНЕСКО и школ 
республики, работающих в проектах ЮНЕСКО. 

Обучающиеся в нашей гимназии активно участвуют 
в мероприятиях, проводимых Ассоциированными цен-
трами и школами при поддержке Комитетом Республи-
ки Башкортостан по делам ЮНЕСКО: Республиканский 
конкурс юных сказителей эпоса «Урал–батыр» на ино-
странных языках (дипломы II и III степени); Республи-
канский фестиваль школьных наук (диплом лауреата, 
2012 г.); участие в деятельности Детской обществен-
ной правовой палаты при Республиканском комитете 
по делам ЮНЕСКО; участие в Фестивале эпосов наро-
дов мира – постановка русской былины «Садко»; уча-

стие в I Республиканском слете Ассоциированных школ  
ЮНЕСКО РБ; участие в Фестивале родных языков и Фе-
стивале культур «Наследие»; в 2013 году – участие в по-
ездке делегации Башкортостана в страны Скандинавии 
в рамках реализации международного образовательно-
го проекта «Профессиональные компетенции в евро-
пейском контексте». 

В гимназии проводятся декадники и недели  
ЮНЕСКО, в рамках которых организуются праздники и 
отмечаются международные даты. В Международный 
день родного языка приглашаются башкирские писате-
ли и поэты, журналисты из региональных изданий.

В 2014 году начато сотрудничество с Интеллектуаль-
ной школой имени Назарбаева (г. Кокшетау, Казахстан). 
Научно-методическим центром одаренности ИРО РБ со-
вместно с гимназией готовится проект инновационной 
работы на основе формирования межрегиональной мо-
дели сетевого взаимодействия между образовательны-
ми учреждениями Республики Казахстан и Республики 
Башкортостан.

Работа в проектах ЮНЕСКО помогает достижению 
цели образовательной системы гимназии: формирова-
ние интеллигентной, успешной, широкообразованной 
высоконравственной личности на основе широкого гу-
манитарного образования, приобщения к духовной и 
материальной культуре человечества, готовой к твор-
ческой и исследовательской деятельности в различных 
сферах, обладающей социальным оптимизмом. 

BASHKIR GYMNASIUM № 140 NAMED AFTER ZAYNAB BIISHEVA, 
KALININSKIY REGION OF UFA, REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN

UNESCO ASSOCIATED SCHOOL

Address: 5/2, Mushnikova Str., 450043, Ufa, 
Republic of Bashkortostan, Russia 
Telephone: +7 (347) 238-82-51
e-mail: bg140ufa@mail.ru
www.bg140.ru

Director:
Ilshat Bikkulov

Coordinator:
Venera Akhmetova

Bashkir Gymnasium № 140 was founded in 1996. The 
gymnasium has been taking part in UNESCO projects 
since 2000. The certificate of UNESCO Associated School 
was granted in 2004. The gymnasium twice became the 
winner of the All-Russian contest «School of the Year»: 
in 1999 and 2000. Since December 2009, the Bashkir 
Gymnasium № 140 has been an experimental laboratory of 
the Institute of Development of Education of the Republic 
of Bashkortostan on the theme «Pedagogical conditions 

of formation of a successful person in the national 
gymnasium». In 2011 the gymnasium was named after 
the famous People,s writer of Bashkortostan, a novelist, 
a poet, a dramatist, a translator – Zainab Abdullovna 
Biisheva.

In 2013 the gymnasium was awarded with the diploma 
of I degree of the National Award «Russian elite education». 
It also became the licentiate of the All-Russian project 
«School – laboratory of innovation».
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 Since 2014 our gymnasiumhas become the basic 
platform of the Center of detection and development of 
gifted children of the Institute of Education of Development 
of the Republic of Bashkortostan and the first basic school 
of Bashkir State University.

Areas of the daily work of the gymnasium as a 
UNESCO Associated School: the with the activities of 
the United Nations and UNESCO, the study of culture 
and traditions of countries and peoples of the world, 
the preservation and development of folk traditions, the 
identification and development of gifted children. There 
are tangible results of the staff of the school in UNESCO 
projects. There was unforgettable trip to the city Khanty-
Mansiysk in 2010, which hosted the III International 
Conference of UNESCO ASPnet «Ob – Irtysh basin: youth 
studies and preserves natural and cultural heritage 
in the regions of the great rivers of the world,» where 
the gymnasium student Yafaeva Regina presented her 
project about the source Red Key. We are involved in the 
project «The youth of Bashkortostan explores UNESCO 
World Heritage and in the International Program «Life-
Link».

In 2013 our school team initiated the annual Republican 
competition of creative projects, dedicated to the works 
of People,s writer Zainab Biisheva. The Committee of the 
Republic of Bashkortostan for UNESCO supported this 
initiative and helped in the organization of the competition. 
In the next academic year the IIIrd competition of creative 
projects is scheduled where all Associated schools and 
schools of the Republic of Bashkortostan involved in 
UNESCO projects can take part.

Students of our school are actively involved in the 
events organized by Associated centers and schools with 
the support of the UNESCO Committee of the Republic of 
Bashkortostan for UNESCO:

– Republican contest of young narrators of the epic 
«Ural-batyr» in foreign languages – Diploma III and II 
degree.

– National Festival of School Sciences – Diploma of the 
winner (2012).

– Participation in the Children,s Public Chamber of the 
for UNESCO Committee of the Republic of Bashkortostan.

– Participation in the Festival of epics of the world. We 
have staged the Russian epic «Sadko».

– Participation in the 1st National Congress of UNESCO 
Associated Schools of the Republic of Bashkortostan.

– Participation in the Festival of native languages and 
Festival of cultures «Heritage».

– In 2013 our school was a member of the delegation 
of Bashkortostan in the Scandinavian countries, in 
accordance with the plan of International Projects of the 
for UNESCO Committee of the Republic of Bashkortostan 
in the framework of the international educational project 
«Professional competence in the European context».

In 2014 the gymnasium started the cooperation with 
Nazarbayev Intellectual School in the city Kokshetau of the 
Republic of Kazakhstan.

Scientific-methodical Center of talent development of 
the Institute of Development of Education of the Republic of 
Bashkortostan and Bashkir Gymnasium № 140 named after 
Z. Biisheva work on the project of innovative work based 
on the formation of inter-regional model of networking 
between educational institutions of the Republic of 
Kazakhstan and the Republic of Bashkortostan.

Weeks of UNESCO are held in our gymnasium, festivals 
and celebrations on international dates are organized 
during them. On International Mother Language Day 
Bashkir writers, poets and journalists from regional media 
are invited to the gymnasium.

Students make speeches on a par with high school 
teachers at the round-table discussions sharing their views 
on important issues of our time. There were round tables 
on the themes «Inter-ethnic and religious harmony as a 
way to eradicate terrorism»,  «English is the language of 
globalization,» «How to preserve our native language».

 Work in UNESCO projects helps to achieve the goal 
of the education system of the gymnasium: forming an 
intelligent, successful, well-educated highly moral person 
who is ready for creative and research work in various 
fields and who has social optimism. 

8. МБОУ ГИМНАЗИЯ № 64 
ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА, РЕСПУБЛИКA БАШКОРТОСТАН

АССОЦИИРОВАННАЯ ШКОЛА ЮНЕСКО

Директор:
Лукьянова

Флюра Анваровна

Координатор ЮНЕСКО:
Неумоина 

Ольга Владимировна

Гимназия № 64 была основана в 1966 году.
В проектах ЮНЕСКО участвует с 2005 года.
Сертификат Ассоциированной школы ЮНЕСКО по-

лучен в 2011 году.

Адрес: 450055, Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. Российская, 54
Телефон: +7 (347) 284-37-50
e-mail: gym64@mail.ru
www.gymn64.oprb.ru
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Участие МБОУ Гимназия № 64 г. Уфы в проектах АШЮ 
предполагает свободу и творчество как учащихся, так и 
педагогов. Гимназия № 64 является активным участни-
ком различных проектов ЮНЕСКО с 2005 года.

 В целях реализации Плана мероприятий, посвя-
щенных международной презентации «Башкортостан: 
450 лет вместе с Россией», организованы культурно-об-
разовательные поездки по городам России и зарубежью. 
Дети познакомились с памятниками культуры, охраняе-
мыми ЮНЕСКО, обрели новых друзей в разных странах. 
Мы стали еще ближе к пониманию качественного обра-
зования, образования без границ! 

В октябре 2013 года делегация гимназии в количе-
стве 10 человек посетила штаб-квартиру ЮНЕСКО в Па-
риже в связи с презентацией Республики Башкортостан. 

27 ноября 2014 года в МБОУ Гимназия № 64 Орджо-
никидзевского района города Уфы прошел открытый 
день ЮНЕСКО «Фестиваль эпосов народов мира: баш-
кирский народный эпос «Идукай и Мурадым», посвя-
щенный 15-летию сотрудничества Башкортостана с 
ЮНЕСКО, а также 60-летию проекта «Ассоциированные 
школы ЮНЕСКО». Идея проведения данного фестиваля 
принадлежит Комитету РБ по делам ЮНЕСКО. 

В школе были организованы выставки декоративно 
прикладного творчества детей «Любимый край – Баш-
кортостан», рисунков детей «Эпосы народов мира», ис-
следовательских работ учащихся «Шежере», а также 
представлена инсталляция быта башкирского народа.

Клуб друзей ЮНЕСКО гимназии подготовил презен-
тацию башкирского народного эпоса «Идукай и Мура-
дым» на башкирском, русском, английском, немецком, 
французском языках.    

Еще одним инновационным проектом, пользую-
щимся большой популярностью среди учащихся гим-
назии стал Исторический бал. В 2011/2012-м бал был 
посвящен «200-летию Победы в Отечественной войне  
1812 г.», в 2012/2013-м – «400-летию династии Рома-
новых». В 2013/2014-м учебном году Исторический бал 
посвятили Воссоединению Крыма с Россией и великому 
русскому художнику В. Верещагину. 

Этому масштабному майскому мероприятию пред-
шествует большая работа в течение всего года. В гим-
назии действует «Студия исторического танца», на репе-
тициях ученики изучают «историю в танце»: алеманды 
и менуэты, кадрили, контрдансы, бранли, мазурки и, ко-
нечно, вальсы. И учителя, и родители отмечают, как ме-
няется поведение детей, стиль их общения, отношение к 
сверстникам.   

 Известно, что в подростковом возрасте главными 
агентами социализации выступают сверстники. И имен-
но увидев одноклассников – галантно подающих руку 
даме кавалеров, многие начинают осознавать, что уважи-
тельное отношение к девушке естественно, нормально, 

преодолевают собственные комплексы, и включаются в 
общение посредством танца, осваивая несложные дви-
жения контрдансов. Важно, что в мероприятие вовлечено 
большое количество учащихся, идет активное формиро-
вание целого ряда компетенций: погружение в историю, 
возможность примерить новые социальные роли, прео-
доление барьеров в общении со сверстниками, развитие 
координации, музыкального слуха, повышение общего 
культурного уровня, развитие кругозора. В то же время 
подобные мероприятия стимулируют мотивацию к обуче-
нию, создают положительный эмоциональный настрой.

Немаловажное значение имело и тематическое на-
полнение бала, так, например, при подготовке к «Вере-
щагинскому балу» помимо школьной программы ребята 
расширили свои знания о русском изобразительном ис-
кусстве, подготовили сценки о жизни великого худож-
ника. Традиционно на балу присутствует много родите-
лей, гостей, СМИ. Бал проводится в здании Кукольного 
театра. В 2013/2014-м это событие стало кульминацией 
в ряде многочисленных мероприятий, проведенных в 
рамках Года культуры. 

В целях ознакомления подрастающего поколения 
с историей, фольклором, особенностями быта народов, 
входящих в организации ШОС и БРИКС, а также воспи-
тания толерантного отношения к представителям раз-
ных национальностей в гимназии 1–12 декабря 2014 
года прошел фестиваль «Марафон дружбы». 

Участниками фестиваля были классные коллективы 
5–10 классов, которые с помощью жеребьевки выбрали 
для представления одну из стран, входящих в ШОС и 
БРИКС.

На протяжении двух недель жюри посещало посоль-
ства стран Бразилии, Индии, Китая, России, ЮАР, Кир-
гизии, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Ирана. 
Большая работа была проведена ребятами по изучению 
традиций, обычаев этих стран.

12 декабря 2014 года состоялся гала-концерт с при-
глашением иностранных гостей: Дэвида Боджи (Ниге-
рия), Канчан (Индия), Юсуфа и Ромула (Индонезия).

Таким образом в гимназии складывается большая 
сложная система (гуманистическая модель образова-
ния в интересах устойчивого развития), практически по 
всем направлениям проводится работа по изучению ин-
дивидуально-психологических особенностей, создают-
ся условия для самопознания и саморазвития каждого 
обучающегося, свободы выбора и самореализации. В 
то же время основным для себя считаем нравственное 
эстетическое воспитание, целенаправленно ведется ра-
бота по привитию уважения к истории Отечества, тради-
ционным цивилизационным ценностям. А образование 
понимается как культурный процесс, суть которого в гу-
манистических и творческих способах взаимодействия 
его участников.
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UNESCO ASSOCIATED SCHOOL

Address: 54, Rossiyskaya Str., 450055, Ufa, 
Republic of  Bashkortostan, Russia
Telephone: +7 (347) 284-37-50
e-mail: gym64@mail.ru
www.gymn64.oprb.ru

Headmaster:
Flura Lukyanova

UNESCO coordinator:
Olga Neumoina

EDUCATIONAL BOARD OF CITY OF UFA ADMINISTRATION MUNICIPAL 
BUDGET GENERAL EDUCATIONAL INSTITUTION 

GYMNASIUM № 64, UFA, REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN

Gymnasium № 64 was founded in 1966.
It has been participating in UNESCO projects since 

2005.  
Gymnasium № 64 received a Certificate of the UNESCO 

Associated School Project Network in 2011.
The Participation of the Gymnasium in the UNESCO 

Associated schools Project Network implies the freedom 
and creativity of both students and teachers.

Gymnasium № 64 has been an active participant 
of various UNESCO projects since 2005. A lot of cultural 
and educational trips to the cities of Russia and abroad 
were organized to realize the plan of activities devoted to 
the international presentation “Bashkortostan: 450 years 
together with Russia”.

The students got acquainted with the monuments 
of culture protected by UNESCO, made lots of friends in 
different countries. We became closer to understanding of 
high-quality education, education without borders!

In October 2013 the delegation of 10 pupils and teachers 
of our gymnasium attended UNESCO headquarters in Paris 
and presented the Republic of Bashkortostan.

On November 27, 2014 Gymnasium № 64 of 
Ordzhonikidze district of the city of Ufa hosted the UNESCO 
demonstration day “The Festival of eposes of the peoples 
of the world: the Bashkir folk epos “Idukay and Muradym”. 
It was dedicated to the 15th anniversary of Bashkortostan 
and UNESCO partnership and also to the 60th anniversary 
of the project “UNESCO Associated Schools”. 

The club of UNESCO friends prepared the presentation 
of the Bashkir folk epos “Idukay and Muradym” in the 
Bashkir, Russian, English, German and French languages.

The Historical ball is another popular innovative 
project among the high school students of the gymnasium.

In 2012 theme party was held to celebrate the 200th 
anniversary of the victory in the Patriotic War of 1812. In 
2013 the participants and guests gathered to celebrate 
quadricentennial of the Romanovs House.

In 2014 a party was given to commemorate the 
reunification of the Crimea with Russia and in memory of 
the Great Russian painter Vereshchagin.The party which 
took place in May, 2014, had been preceded by a lot of work 
during the year. 

There is a Historical Dance Club in Gymnasium № 64. 
At the rehearsals members of the studio learn history 

through various dances such as allemande, minuet, 
quadrille, contredanse, branle, mazurka and waltze.

Both teachers and parents report that the behavior of 
teenagers, their communication style, relationships with 
peers have changed for the best.

Hardly any child gets through teenage years without 
having psychological problems. Many of these were 
formulated by Dr. R. Hevigherst. It is well known that 
peers are the most important agents of socialization for 
teenagers. When they see a classmate asking a young girl 
for a waltz they want to be polite too. Boys and girls are 
involved in communication through dance. Dance helps to 
break the ice and stop feeling shy or uncomfortable among 

people.This way, getting involved in club activities has 
smoothed away some of teenage problems.

A lot of high school students have been involved in the 
Historical Dance Club. Team-work helps to develop such 
competencies as immersion in the History, an opportunity 
to try new social roles, an ability to cope with difficulties in 
communication, hearing, coordinating movements,raising 
the level of culture, broadening of outlook and personal 
enrichment. Participation in the Historical Dance Club 
makes students learn better and helps to develop a child, s 
creative abilities and personal aptitudes.

The thematic contents of the event was also very 
important, thus, while preparing for the Vereshchagin Ball, 
the participants improved their knowledge about Russian 
Art, prepared some scenes, telling stories about the life 
of the great artist. As all the works created by him were 
patriotic and of high moral standards, this preparation 
meant deep penetration into foreign policy of Russia of 
the 19th century and new comprehension of pacific human 
values for the participants of the event.

Traditionally, a lot of parents, guests and 
representatives of mass media come to the ball. It is 
normally held in the premises of Ufa Puppet Theatre. In 
the 2013–2014 academic year this event appeared to be the 
climax of the events devoted to the Year of Culture.

In order to familiarize the young generation with 
the history, folklore and distinctive features of the 
way of life of peoples of the countries, members of 
SOC and BRICS organizations and with the aim of 
fostering tolerance towards representatives of different 
nationalities, nations and races, a festival, called the 
“Marathon of Friendship” was held in the gymnasium 
from 1st till 12 December, 2014. 

The participants of the festival were 5–10 formers 
who represented one of the countries included in SCO and 
BRICS.

For two weeks the jury have been visiting the embassies 
of Brazil, India, China, Russia, the RSA (Republic of South 
Africa), Kyrgyzstan, Uzbekistan, Kazakhstan, Tajikistan and 
Iran. Much work has been done by the students, studying 
the traditions and customs of these countries.

On 12th of December 2014 there was a gala-concert 
with the invitation of foreign guests: David Bodzhi (Nigeria), 
Kanchan (India), Yusuf and Romul (Indonesia).

Thus, a big complicated system is being formed in 
the gymnasium (the humanistic educational model in 
the interests of steady development); practically, in all 
directions special attention is paid to the studying of 
individual and psychological features, conditions are 
created for self-actualization and self-development of each 
student, his freedom of choice and self-realization.

At the same time the main thing for us is moral 
and aesthetic education, inculcation of respect for the 
Russian history and traditional civilized values. And 
education is realized as a cultural process and its essence 
lies in humanistic and artistic ways of interaction of its 
participants.
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МБОУ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 69 С УГЛУБЛЕННЫМ 
ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ, 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

АССОЦИИРОВАННАЯ ШКОЛА ЮНЕСКО

Адрес: 450081, Республика Башкортостан, г. Уфа, 
ул. Даута Юлтыя, 6
Телефон: +7(347) 284-77-53.
e-mail: sch69@list.ru
www.school69ufa.ru

Директор:
Насырова 
Лариса Юрьевна

Координатор ЮНЕСКО:
Шеина 
Анастасия Юрьевна

Школа № 69 была основана в 1976 году.
В проектах ЮНЕСКО участвует с 2012 года.
Сертификат Ассоциированной школы ЮНЕСКО – от 

3 октября 2014 года.
МБОУ СОШ № 69 была построена и введена в экс-

плуатацию в 1976 году. Как инновационное учебное за-
ведение МБОУ ЦО № 69 с углубленным изучением от-
дельных предметов осуществляет деятельность с 2011 
года. Ведущими направлениями инновационной дея-
тельности школы являются совершенствование структу-
ры и содержания образования, формирование информа-
ционно-коммуникационной компетентности учащихся, 
внедрение информационных технологий в учебно-вос-
питательный процесс, реализация программы «Одарен-
ные дети», углубленное изучение иностранных языков, 
обществознания, истории, химии. Одной из особенно-
стей МБОУ ЦО № 69 является изучение испанского как 
мирового языка со второго класса, наряду с английским 
и немецким языками.

В школе реализуются программы «Перспектива» и 
«Школа России», цель которых помочь детям вырасти 
самостоятельными, успешными и уверенными в своих 
силах личностями, способными занять достойное место 
в жизни, умеющими постоянно самосовершенствовать-
ся и быть ответственными за себя и своих близких. Наше 
образовательное учреждение в октябре 2012 года стало 
призером Международного конкурса «Красивая школа» 
в г. Санкт-Петербурге и по итогам которого заняла II ме-
сто в номинации «Межпоколенные программы – богатая 
палитра образовательных возможностей». Деятель-
ность педагогов школы отмечена нагрудными знаками 
«Почетный работник общего образования Российской 
Федерации», «Отличник образования Республики Баш-
кортостан», почетными званиями «Заслуженный учи-
тель Республики Башкортостан», почетными грамотами 
Министерства образования Республики Башкортостан, 
Администрации городского округа город Уфа Республи-
ки Башкортостан, а также учитель математики высшей 
категории является лауреатом премии Президента Рос-
сийской Федерации в рамках национального проекта 

«Образование». В 2014 году МБОУ ЦО № 69 вошла в 
25 школ-победителей на II Республиканском форуме 
«Электронная школа».

Огромную роль в жизнедеятельности нашей шко-
лы играет тесное и плодотворное сотрудничество с  
ЮНЕСКО. В 2012 мы вступили в клуб друзей ЮНЕСКО 
и на данный момент, получив сертификат Ассоцииро-
ванной школы ЮНЕСКО, входим в группу 32 Ассоции-
рованных школ ЮНЕСКО по Республики Башкортостан. 
Со всеми Ассоциированными школами ЮНЕСКО мира 
нас объединяют следующие направления деятельно-
сти: распространение информации о целях Организа-
ции Объединенных Наций и ЮНЕСКО, экология, охрана 
окружающей среды, изучение Всемирного культурного 
и природного наследия, прав человека, прав ребенка, 
основ демократии. В нашей республике вместе с ко-
митетом ЮНЕСКО Республики Башкортостан и Ассо-
циированными школами мы являемся организаторами 
мероприятий, фестивалей, Модели ЮНЕСКО, в которых 
принимают участие ученики и педагоги, а также мы по-
лучаем множество откликов для участия в направлениях 
деятельности нашей школы в рамках ЮНЕСКО с разных 
уголков нашей страны. Сотрудничество с общественной 
организацией «Айсек-УФА» предоставляет исключи-
тельную возможность слышать оригинальную речь. За 
последние два года в нашу школу приезжали носители 
испанского и английского языка.

2015 год – особенный, и все мероприятия по линии 
ЮНЕСКО были посвящены глобальным и значимым со-
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бытиям: 70-летию ООН и ЮНЕСКО, Году литературы в 
Российской Федерации и прошедшему в 2015 году в г. 
Уфе Республики Башкортостан Саммиту стран ШОС и 
БРИКС «Уфа – выбор мира 2015».

В нашей школе прошел фестиваль «5 народов 
– 5 культур», в котором были представлены эпосы: 
«Урал-батыр» – на башкирском языке, «Робин Гуд» – 
на английском языке, «Лорелея» – на немецком языке, 
сказки Александра Сергеевича Пушкина – на русском 
языке, сказка «Заносчивая мышка» – на испанском 
языке. Проведение таких мероприятий позволяет про-
никнуться культурой других стран, и неудивительно, что 
подобные мероприятия собирают вместе педагогов и 
учеников со всей республики, а мы в свою очередь всег-
да рады видеть гостей в стенах нашей школы.

В 2014/2015 году в рамках сотрудничество с  
ЮНЕСКО наши обучающиеся и педагоги приняли ак-
тивное участие и отмечены дипломами, сертификатами 
в фестивале науки в секциях химии, истории и музыки, 
в ежегодном городском фестивале детского творчества 
«Уфа в ритме джаза», в рамках Деловой игры «Генераль-
ная конференция ЮНЕСКО» были обсуждены проблемы 
образования в странах ШОС и БРИКС, наша школа пред-
ставляла Индию. В Фестивале культур «Наследие» им. 
Газиза Альмухаметова представляли номера на англий-
ском языке, в рамках IV Фестиваля родных языков им. 
Дж. Киекбаева школа представила доклад о вкладе Н.К. 
Рериха в мировую и отечественную культуру. На Втором 
Республиканском творческом конкурсе был представлен 
проект жизни и творчества Зайнаб Биишевой. Осенью 
2014 года приняли участие в Первом Республиканском 
слете в Кармаскалинском районе. 

Сегодняшний день наполнен перспективами таких 
проектов, как благотворительный концерт «Юные та-

ланты – Созвездие ЮНЕСКО», подготовлен презентаци-
онный доклад для участия в фестивале родных языков и 
литератур стран ШОС и БРИКС, где наша школа предста-
вит жизнь и творчество Михаила Юрьевича Лермонтова. 

Как отметил Глава Республики Башкортостан Ру-
стэм Хамитов: «Принципы миролюбия воспитываются 
не призывами, а участием в конкретных добрых делах», 
мы поддержали акцию «Чистые берега», 11–16 мая  
2015 г., в которой пригласил нас принять участие кол-
лектив ГБОУ СОШ № 1 с. Приволжье Самарской области. 
Это очень актуальная акция для нашего города Уфа, так 
как он располагается в междуречье рек Белой и Уфы.

14 мая 2015 года мы распахнули двери нашей школы 
для участников Модели ЮНЕСКО «Всемирное наследие 
ЮНЕСКО и его перспективы» в странах ШОС и БРИКС. 
Данное мероприятие позволило глубже познакомиться 
с культурным наследием гостей нашего города в рамках 
Саммита ШОС и БРИКС. 

MUNICIPAL BUDGET EDUCATIONAL INSTITUTION CENTER OF 
EDUCATION № 69 WITH IN-DEPTH STUDY OF SPECIFIC SUBJECTS,

UFA, REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN

UNESCO ASSOCIATED SCHOOL

Address: 6, DautaJultiya Str., 450081, Ufa, 
Republic of Bashkortostan, Russia
Telephone: +7 (347) 284-77-53
e-mail: sch69@list.ru
www.school69ufa.ru

Headmaster:
Larisa Nasirova

UNESCO coordinator:
Anastasiya Sheina

The school was founded in 1976.
It has been taking part in UNESCO projects since 2012.
The certificate of UNESCO associated school was 

received in 2014.
Municipal budget educational institution Secondary 

School № 69 with profound study of particular subjects 
Ordzhonikidze district of the city of Ufa.

MBEI Center of Education № 69 was built and put into 
operation in 1976. Referring as an innovative school with 
profound study of particular subjects, it has been operating 
since 2011. The main directions of innovative activity 
of the school are to improve the structure and content 
of education, formation of information-communicative 
competence of students, the introduction of information 
technologies in the educational process, implementation of 
the program «Gifted children», profound study of foreign 
languages, social studies, history and chemistry. One of 
the features of the school is studying Spanish, as a world 
language, since the 2nd grade, as well as the English and 

German languages. The school implementes the programs 
«Perspective» and «The School of Russia» in primary 
school, which aim is to help children to grow independent, 
successful, self-confident individuals, able to take right 
place in their life. Our educational institution became the 
winner of the international contest «Beautiful school» 
in Saint – Petersburg in October 2012. The school took the  
2nd place in the category «Intergenerational program a rich 
palette of educational opportunities». Many school teachers 
were given awards for their work-breast signs «Honorary 
Worker of General Education of the Russian Federation», 
«Excellent teacher in the sphere of Education of the Republic 
of Bashkortostan», the honorary title «Honored Teacher of 
the Republic of Bashkortostan», diplomas of the Ministry of 
Education and the administration of the city district. One of 
our teachers of Maths is the prize winner of the President of 
the Russian Federation in the national project «Education» in 
2014, the school won the 2nd place within the framework of 
the national forum «E-School».
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 A huge role in the life of our school plays close and 
successful cooperation with UNESCO. In 2012, we joined 
the club of friends of UNESCO and at the moment, received 
a certificate of UNESCO associated schools, we are in the 
group of 32 UNESCO Associated Schools of the Republic 
of Bashkortostan. With all of the UNESCO Associated 
Schools of the world we share the following activities: 
the spread of information about the goals of the United 
Nations and UNESCO, ecology, environmental protection, 
the study of the world cultural and natural heritage, human 
rights, children,s rights, foundation of democracy. In our 
country, together with the Committee of the Republic of 
Bashkortostan for UNESCO and UNESCO Associated 
Schools we participate in the organization of various events, 
festivals, models UNESCO, which are attended by students 
and teachers, and we get a lot of feedback to participate in 
the activities of our school in the framework of UNESCO 
from different parts of our countries. The cooperation 
with the NGO «AIESEC-Ufa» provides us with a unique 
opportunity to hear the original speech of native speakers. 
For the last 2 years our school have been visited by native 
speakers from Spain, Brazil and America.

The year 2015 is special for our school, and all the 
activities of UNESCO are devoted to such global and 
significant events as: the 70th anniversary of the United 
Nations and UNESCO, the Year of Literature in the Russian 
Federation and the upcoming summit of the SCO and 
BRICS in Ufa,the Republic of Bashkortostan in 2015. Ufa – 
is the choice of the world.

In our school, the festival «5 peoples – 5 cultures» was 
held, where different epics were presented: Ural-Batyr 
in Bashkir language, Robin hood in English, Lorelei in 
German, tales of Alexander Pushkin in Russian, the fairy 
tale «the Arrogant mouse» in Spanish. Such events allow 
us to experience the culture of other countries and it is 
not surprising that such events bring together teachers 
and students from all over the country, and we are in turn, 
always glad to see guests in our school.

 In 2014-2015, in the framework of cooperation with 
UNESCO,our students and teachers took an active part in 
various events and were awarded with diplomas, certificates 
for the festival of science in the sections of chemistry, 
history and music. We participated in the annual city festival 
of children,s creativity «Ufa in the rhythm of jazz», in the 
business game «The General Conference of UNESCO», 
we discussed the problems of education in the countries 
of the SCO and BRICS, where India was represented by 
our school. For the festival of cultures «Heritage» named 
after Gaziza Almuhametova our students prepared the 
performance in English. In the framework of the IV Festival 
of the native languages, named after Dzh.Kiekbaeva our 
school presented a report on the contribution of NK Roerich 
to the world and national culture. At the second national 
creative competition a project about the life and work of 
Zainab Biisheva was presented. In the autumn of 2014 we 
participated in the first national rally in Karmaskalinsky 
District.

Nowadays we are preparing such projects as a charity 
concert «Young Talents – the Constellation of UNESCO» 
We have already prepared a report for the festival of native 
languages and literatures of the SCO and BRICS, where our 
school will present the life and work of Mikhail Lermontov.

The Head of the Republic of Bashkortostan Rustem 
Khamitov said: «The principles of peace are raised not by 
calls, but by participation in doing something good». We 
support the campaign «Clean Coast» (11–16 May 2015), 
in which we were invited to take part by GBOU Secondary 
school № 1 from Privolzhe, Samara region. It is a very 
important event for our city, as it is located between the 
rivers Belaya and Ufa.

 On May 14, 2015, we opened the doors of our school 
for the participants of Model UNESCO «World Heritage of 
UNESCO and its future development» in the countries of 
SCO and BRICS. We are sure that this event will allow all of 
us to learn more about the cultural heritage of the guests 
of our city at the summit of the SCO and BRICS.

10. МАОУ ГИМНАЗИЯ № 93 
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

АССОЦИИРОВАННАЯ ШКОЛА ЮНЕСКО

Адрес: 450055, Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. Российская, д. 80
Телeфон/факс: +7 (347) 284-05-41, +7 (347) 233-02-33
e-mail: gimnaz93@mail.ru

Директор:
Адуллина
Гузаль Маснавиевна

Координатор ЮНЕСКО
Криницына 
Елена Николаевна
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Гимназия № 93 – многопрофильное общеобразова-
тельное учреждение с физико-математической специ-
ализацией и углубленным изучением английского и 
немецкого языков. Гимназия № 93 является Ассоции-
рованной школой ЮНЕСКО с 2011 года. Приоритетными 
направлениями деятельности гимназии являются: куль-
турология, экология и права человека. Основные зада-
чи: распространение информации об ООН и ЮНЕСКО, 
содействие сохранению мирa, изучение всемирного 
культурного и природного наследия. Каждый год по ини-
циативе и при участии коллектива учителей, учащих-
ся, родителей и гимназического клуба ЮНЕСКО «BONA 
MENTE» проводится множество мероприятий. 

Гимназия № 93 – член Общества дружбы «Баш-
кортостан–Германия». Ежегодно гимназия встречает 
участников программы обмена Башкортостана и Гер-
мании, участвует в реализации международных про-
грамм «Life-link», «Volvo Adventure», «FLEX» , «The Day 
of tree planting», «Обь-Иртышский бассейн: молодежь 
изучает и сохраняет природное и культурное наследие 
в регионах великих рек мира»; «Мы такие разные, но 
мы вместе» в г. Цшопау (Германия), «Креативные ком-
петенции в европейском контексте», «Музыка и Мода в 
России и Германии», презентация РБ в штаб-квартире  
ЮНЕСКО в г. Париже; в конкурсах: «В единстве и согла-
сии – наше будущее», «Ступени», чтецов башкирского 
эпоса «Урал-батыр». По инициативе администрации и 
Клуба «BONA MENTE» в гимназии проводятся многочис-
ленные экологические акции по охране природы. Гим-
назия – активный участник благотворительных акций. 
Ежегодно вокальная студия принимает участие в Джа-
зовом фестивале, организуемом Комитетом РБ по делам 
ЮНЕСКО.

В 2013 году гимназия вступила в проект «Школы – 
партнеры будущего» под эгидой Гете-института. 

В ноябре 2013 г. состоялась торжественная цере-
мония, посвященная этому событию, с участием Гене-
рального консула Германии в Екатеринбурге господина 
Андреаса Классена (Andreas Klassen) и представителей 
данного проекта. В ноябре 2013 года в гимназии № 93 
г. Уфы состоялась торжественная церемония вручения 
ПАШ – вывески. Так гимназия № 93 стала одной из 15 
школ в России, находящихся под курированием Немец-
кого культурного центра им. Гете при Посольстве ФРГ 
в Москве (Goethe-Institut Moskau). Юлия Эльснер (Julia 
Elsner), референт данного проекта в Гете-институте, вы-
ступила с приветствием в рамках этой торжественной 
церемонии в Уфе. Стороны обменялись памятными по-
дарками. На мероприятии присутствовали представите-
ли Ассоциированных школ, Министерства образования 
РБ и Управления образования Администрации ГО г. Уфа 
РБ. Торжественная церемония завершилась концертом.

«Школы: партнеры будущего», сокращенно ПАШ – 
это проект, инициированный Министерством иностран-
ных дел Федеративной Республики Германия в 2008 
году. С 2008 года создавалась всемирная сеть школ-пар-
тнеров, которая насчитывает на сегодняшний день око-
ло 1500 школ, предлагающих изучение немецкого языка 
по всему миру. Институт им. Гете координирует развитие 
инициативы совместно с Центральным управлением по 
делам школьного образования за рубежом, Службой пе-
дагогических обменов и Германской службой академи-
ческих обменов. 

Одним из самых ярких и масштабных мероприятий 
гимназии № 93 является ежегодная Неделя ЮНЕСКО. 
Для участия в мероприятиях в рамках Недели приглаша-
ются Ассоциированные школы ЮНЕСКО, участники Меж-
дународного проекта обмена учащимися из г. Цшопау и 
Веферлинген (ФРГ). Праздник проводится с большим 
размахом в соответствии с национальными традиция-
ми представляемых стран. Участники и гости меропри-
ятия становятся зрителями великолепных музыкальных 
спектаклей, поставленных театральной студией гимна-
зии, знакомятся с народными обрядами, песнями и тан-
цами. Учебные кабинеты превращаются в творческие и 
ремесленные площадки, где каждый желающий, приняв 
участие в конкурсах, мастер-классах, может отведать 
традиционное угощенье. Огромное удовольствие и поль-
зу получают дети и взрослые от изготовления собствен-
ными руками поделок, кукол, сувениров. Представители 
сильной половины гимназии демонстрируют свою силу 
и смекалку, участвуя в спортивных состязаниях, а юные 
модницы получают возможность пройтись по импрови-
зированному подиуму, примерив на себя национальные 
женские костюмы. Одной из самых востребованных на 
Днях русской культуры, например, становится площад-
ка, где юные мастерицы заплетают всем желающим 
русские косы разных видов. Кульминация мероприятия 
– представление полотен мировой художественной куль-
туры учащимися гимназии «Живые картины». Данный 
проект имеет большое значение для всех его участни-
ков, так как способствует сплочению коллективов клубов  
ЮНЕСКО Ассоциированных школ, что в дальнейшем по-
может взаимодействию и участию школ в реализации 
сетевых проектов. Проект создает условия, содейству-
ющие диалогу культур, социальному партнерству. Дея-
тельность гимназии по реализации проектов ЮНЕСКО 
подробно отражается на сайте гимназии.

Деятельность ЮНЕСКО в области образования при-
звана дать образование всем, на всех уровнях и на про-
тяжении жизни, потому что образование играет главную 
роль в становлении и развитии личности человека. При-
оритетная цель развития гимназии № 93 – повышение 
качества образования во всех его аспектах. Результатом 
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MUNICIPAL AUTONOMOUS EDUCATIONAL INSTITUTION
GYMNASIUM № 93, 
OKTYABRSKY DISTRICT OF THE CITY OF UFA, REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN

UNESCO ASSOCIATED SCHOOL

Address: 80, Rossiyskaya Str., 450055, Ufa, 
Republic of Bashkortostan, Russia
Telephone/fax: +7 (347) 284-05-41, +7 (347) 233-02-33
e-mail: gimnaz93@mail.ru

Headmistress:
Guzal Adullina

UNESCO coordinator:
Elena Krinitsyna

Activity of Ufa Gymnasium № 93 in UNESCO projects 
realization.

Gymnasium № 93 is a multilateral school with 
increased focus on Mathematics, Physics and foreign 
languages (English and German). Gymnasium № 93 
has been cooperating with the UNESCO Committee of 
Bashkortostan for 10 years. Since 2011 Gymnasium № 93 
has become the associated member of UNESCO school 
net. The main areas of Gymnasium work are “Cultural 
studies”, “Ecology” and “Human rights studies”. The main 
activity tasks are: dissemination of information about UN 
and UNESCO, saving piece, the world cultural and natural 
heritage study. Every year a lot of events take place. All the 
teachers, students, parents and members of the UNESCO 
Friends club “Bona Mente” take part in these events.

Gymnasium № 93 is a member of “Bashkortostan 
– Germany Friendship Society”. Teachers and students 
are annual participants of International Exchanging 
Programmes. Every year Gymnasium invites the 
participants of school exchange program from Germany 
and takes part in the realization of international program 
“Life link”, “Volvo Adventure”, “Tunza”, “Ob-Irtysh basin”, 
“Flex”. We realize international projects “Follow the tracks 
of Salavat Yulayev” in Paldisky (Estonia), “We are different 
but we are together” in Zshchopau (Germany), “Music and 
fashion in Russia and Germany”, “Bashkir House is bashkir 
yurta” in Halle, “Creative competence in European context”, 
in presentations at UNESCO General Headquarters (Paris). 
Gymnasium takes part in ecological projects, charity 
actions. All this actions and projects promote UNESCO 
ideas.

In 2013 the school became a partner of the Goethe 
University project,s «Schools – partners of the future». For 
this great event the solemn ceremony was happened in 
November 2013. There were special guests – the General 
Consul of Germany from Ekaterinburg, Mr. Andreas Klassen 
and other representatives of this project. Gymnasium № 
93 became one of the 15 schools in Russia supervised by 
Goethe German Cultural Centre of The German Embassy 
in Moscow (Goethe-Institute, Moscow). There were 
representatives of the associated schools, the Ministry of 
Education in Bashkortostan Republic and Ufa Department 
of Education Management at the ceremony.

«Schools – partners of the future» is a project of the 
Ministry of Foreign Affairs in Germany, which was created 

in 2008. The number of these schools is increasing year 
after year, and nowadays there are about 1500 schools all 
over the world, offering to study German language.

One of the most interesting events of our gymnasium 
is UNESCO decade. Every year Gymnasium № 93 holds 
the decade. Members of Ufa Associated Schools and 
participants of international students exchange project 
from Germany take part in this event. The participants 
and guests become the great audience, and they can 
watch school plays and musicals. The folk music, dances 
and traditions are introduced to the audience there. The 
classrooms turn into creative and handcraft places, where 
everybody can take part in some competitions and treat 
himself with a traditional meal. Children and adults make 
things, dolls, souvenirs, etc. with great pleasure. Boys 
show their strength and wit in the sports competitions, and 
girls get the opportunity to wear traditional costumes and 
to be models for a while. The most popular activity with 
girls is a tress making. The culmination of the day is the 
presentation the masterpieces of the most famous world 
artists by the students.

This project has a great educational meaning for all the 
participants and unites all the UNESCO Friends clubs. This 
will help to cooperate and realize net projects in future. The 
project promotes cultural dialogue and social partnership. 
The students of our gymnasium not only head many projects, 
they ensure their success by demonstrating leadership 
abilities that everyone both admires and respects.

Every year we take part in UNESCO jazz festival. 
UNESCO activity of Gymnasium № 93 is described on 

our site (gimnaz93@mail.ru).
UNESCO

,
s activities in education give chances for 

everyone. Education plays the most important role in a 
person

,
s life and has great influence on all the steps of his 

life. The priority aim of the Gymnasium
,
s № 93 development 

is a quality improvement of the education. There are a lot of 
achievements and the school is proud of them. 

In September 2014 our school was published in a top 
500 schools list in Russia by Moscow centre of a lifelong 
mathematical education according to the students” 
achievements. Gymnasium № 93 is admitted as the best 
school in Bashkortostan due to its position in many rating 
systems. The patient work of teachers, staff and their great 
love to the students reap the rewards. The teacher,s staff 
doesn,t stop on it and they are ready for further development. 

работы педагогического коллектива по повышению ка-
чества образования для устойчивого развития является 
следующий факт.

В сентябре 2014 уч. года Московский центр непре-
рывного математического образования опубликовал пе-
речень «500 лучших школ России» по результатам учеб-

ных достижений обучающихся. В числе лучших 50 школ 
во второй раз названа и гимназия № 93. Гимназия имеет 
такие высокие результаты благодаря профессиональной 
работе учительского корпуса.

Педагогический коллектив не останавливается на 
достигнутом и готов для дальнейшего роста и развития.
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11. МБОУ ГИМНАЗИЯ № 39 
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА, 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

АССОЦИИРОВАННАЯ ШКОЛА ЮНЕСКО

Адрес: 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, 
ул. Достоевского, 67
Телефон: +7 (347) 272-42-03
e-mail: gym39ufa@gmail.com
www.school39.ru

Гимназия № 39 была основана в 1955 году. 
В проектах ЮНЕСКО участвует с 2002 года. 
Сертификат Ассоциированной школы ЮНЕСКО по-

лучен в 2008 году.
Сегодня МБОУ Гимназия № 39 – это 60 лет истории, 

образования, культуры. Это почти две тысячи учеников 
28 национальностей, около десяти тысяч выпускников 
по всему свету и во всех сферах деятельности, более ста 
высококвалифицированных учителей и сильная под-
держка родителей. Нам очень понятна и близка пробле-
ма необходимости создания условий для диалога между 
цивилизациями, культурами и народами, основывающа-
яся на уважении общих ценностей. Эта идея является 
приоритетной для ЮНЕСКО, поэтому деятельность этой 
международной организации для нашей гимназии взята 
за основу в содействии укреплению мира, устойчивому 
развитию и межкультурному диалогу посредством обра-
зования, науки, культуры, коммуникации и информации.

Наши первые скромные школьные мероприятия 
превратились в широкомасштабные международные 
программы. За десятилетие у нас накопился опыт, с 
которым мы делимся (мы являемся ресурсно-инфор-
мационным центром Ассоциированных школ ЮНЕСКО 
Республики Башкортостан), появилось много друзей по 
проектам, с которыми мы совместно работаем, сложи-
лись традиции, которые мы чтим и привлекаем к ним 
других активистов юнесковского движения. Наша де-
ятельность в ЮНЕСКО – это сотрудничество, общение, 
развитие.

Директор:
Киекбаева

Ирина Петровна

Координатор ЮНЕСКО:
Ахметова 

Асия Ханифовна

Как Ассоциированная школа UNESCO мы отмечаем 
все дни языковых и культурных традиций, выделенных 
в международном календаре ЮНЕСКО и прежде все-
го участвуем в Международном движении содействия 
сохранению и распространению родного языка. С 2012 
года в День родного языка 21 февраля мы приглашаем 
всех друзей на ежегодный республиканский Фестиваль 
родного языка им. Дж. Киекбаева. Это не только празд-
ник культуры. Это дань памяти видного ученого-языко-
веда, профессора, писателя Джалиля Киекбаева.

На ежегодном Фестивале национальных культур 
ЮНЕСКО «Танцы народов мира» выступления наших 
гимназистов можно назвать профессиональными. Хо-
реография, музыка, костюмы, артистизм, разнообразие 
красок, приемов и особенностей исполнения объединя-
ют культуру всего мира в прекрасное танцевальное шоу.

Знакомство с классическими произведениями, с 
хитами разных времен англоязычной культуры, костю-
мированное и музыкальное путешествие во времени 
происходит почти весь учебный год благодаря таким ме-
роприятиям, как «HIT TOP SHOW», «The Beatles Festival», 
«In the world of Musicals», проведение Всемирного дня 
звукового и визуального наследия, Всемирного дня по-
эзии.

Социокультурная направленность изучения второго 
иностранного языка формирует у наших учеников ино-
язычную коммуникативную компетенцию. Фестивали 
французской и немецкой песни, праздник «Лингвисти-
ческий альянс», участие в неделе франкофонии, неделе 
немецкого языка, неделе китайского языка, поэтиче-
ские и театрализованные выступления и многое другое 
приобщают школьников к межкультурному диалогу по-
средством образования. Учителя, учащиеся и их роди-
тели признают самобытность каждого языка, хорошо по-
нимают, что языковое и культурное многообразие – это 
универсальная ценность, объединяющая нас в единый 
живой и постоянно развивающийся организм

Благодаря авторскому образовательному проекту 
«Generation XXI in the Dialogue on European Cultures» 
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– «Поколение XXI века в диалоге евразийских культур» 
гимназия осуществляет международное сотрудничество 
по нескольким направлениям: проведение научных кон-
ференций, участие в международных конкурсах и экзаме-
нах, участие в международном обмене школьников. Также 
происходит работа по изучению, обобщению и распро-
странению передового педагогического опыта в области 
обучения и воспитания на международном уровне. 

К уже имеющимся межкультурным и языковым 
коммуникациям с представителями «Французского 
Альянса» (с 2000 года), с Linnajoki Upper Comprehensive 
Schools г. Порвоо, Финляндия (с 2006 года), Hilda-
Gymnasium Pforzheim, Германия, Goethe-Institut Inter 
Nationes, Jörg-Zürn-Gewerbeschule Überlingen г. Юбер-
линген, Германия ( с 2009 года) появилось еще одно на-
правление сотрудничества – с Шеньянским университе-
том КНР. В 2015 году после большой подготовительной 
работы в гимназии открылся Российско-китайский об-
разовательный центр языка и культуры.

В современном мире развитие без информацион-
ной компетенции невозможно. Поэтому предложение 
участвовать в пилотном проекте Института ЮНЕСКО 
по информационным технологиям в образовании «Об-
учение для будущего» (LFF–Learning for the Future) 
для нашей гимназии явилось еще возможностью най-
ти единомышленников по всему миру. Мы стали одним 
из трех участников, представляющих в данном проекте 
Российскую Федерацию. Всего в проекте участвуют 46 
школ из 14 стран. Проект стартовал в апреле 2012 года. 
Общение в online-режиме и огромное количество меро-
приятий, часть из которых стали традиционными, сбли-
зило школьников многих стран. Так, чтение произведе-
ний Сервантеса, к которому нас ежегодно приглашает 
Киевская гимназия № 176 во Всемирный день книг по 

календарю ЮНЕСКО, вдохновило нас на Международ-
ное чтение эпоса «Урал-батыр», а школьники Еревана 
организовали чтение эпоса «Давид Сасунский». В пря-
мом общении участники этого проекта обмениваются 
проблемами сохранения воды (сравнивая озера Севан 
и реку Белая), обучаются информационным технологи-
ям совместно с тьюторами «ICT Masters Organization» 
Бакинского Европейского лицея, с белорусскими свер-
стниками проходят тропинками войны, с кыргызскими 
школьниками проводят неделю китайской культуры.

Гимназию неоднократно посещала делегация Ко-
миссии РФ по делам ЮНЕСКО, в том числе отв. секре-
тарь Г.Э. Орджоникидзе. Их оценка значимости деятель-
ности Зала ЮНЕСКО позволила включить открытие Зала 
в ТОП-10 важных событий АШ ЮНЕСКО России 2012 
года.

Ученики нашей гимназии – послы мира. Президент 
школьного клуба ЮНЕСКО «AVANTE» Тувалбаев Мурад 
представлял Россию в ноябре 2014 г. на Международной 
конференции UNESCO ASPnet в городе Окаяма, Япония, 
где подводились итоги Десятилетия образования в ин-
тересах устойчивого развития ООН. Восьмиклассник За-
харин Глеб выступил от имени школьников на круглом 
столе «Башкортостан и ЮНЕСКО – 15 лет сотрудниче-
ства: образовательная среда Республики Башкортостан 
в интересах устойчивого развития» 1 октября 2013 г. в 
штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже в рамках презента-
ции Республики Башкортостан в ЮНЕСКО.

Вся деятельность гимназии в рамках Ассоцииро-
ванной школы ЮНЕСКО – пилотные проекты и традици-
онные мероприятия – направлены на главную задачу: 
воспитать настоящего гражданина, патриота страны, 
готового своими знаниями и умением способствовать 
процветанию родины.

MUNICIPAL BUDGETARY EDUCATIONAL INSTITUTION GYMNASIUM № 39, 
LENINSKY DISTRICT OF THE CITY OF UFA,REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN

UNESCO ASSOCIATED SCHOOL

Address: 67, Dostoevsky Str., 450077, Ufa, 
Republicof Bashkortostan, Russia
Telephone: +7 (347) 272-42-03 
e-mail: gym39ufa@gmail.com
www.school39.ru

Director:
Irina Kiekbaeva

Coordinator of UNESCO:
Asiya Akhmetova

Gymnasium № 39 was found in 1955.
Gymnasium № 39 has been participated in UNESCO 

projects since 2002.
The certificate of Associated UNESCO school was 

received in 2008.

Today, the municipal budgetary educational institution 
(MBEI), Gymnasium № 39, is a place that extends back 
through 60 years of history, education and culture. It 
comprises almost 2,000 pupils of 28 nationalities, about 
10,000 graduates around the world employed in all spheres 
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of activities, over 100 highly qualified teachers enjoying 
great support from their pupils, parents. The issue of the 
necessity to establish conditions for a dialogue between 
civilizations, cultures and peoples based on respect of 
common values is very close and clear to us. This idea is of 
top priority for UNESCO, so the activity of this international 
organization for our gymnasium is taken as the basis 
for promotion of peaceful consolidation, sustainable 
development, cross-cultural dialogue through education, 
science, culture, communication and information.

Our first simple school activities turned into widespread 
international programs. Over the last few decade we 
accrued experience which we share as an informational 
resource center of the UNESCO Associated Schools of 
the Republic of Bashkortostan, made lots of friends 
while implementing our projects and working together, 
honor long-term traditions and involve other activists of 
the UNESCO movement. Our activity in UNESCO means 
collaboration, communication and development.

As the UNESCO Associated School, we celebrate 
all language and culturally traditional days, listed in 
the UNESCO international calendar and mainly we are 
engaged in the international movement which promotes 
the conservation and dissemination of one,s mother 
tongue. Since 2012, on February 21st, on Mother Language 
Day we invite all friends to the annual republic festival of 
native languages named after J. Kiekbaev. This is not only 
a cultural holiday but also a tribute to the memory of the 
outstanding scientist-linguist, professor and writer Jalil 
Kiekbaev.

Introduction to classical works, with musical hits of the 
English culture of different periods, costume and musical 
journey through time continues almost the entire academic 
year due to such events as the “Hit Top Show”, “The Beatles 
Festival”, “In the world of Musicals”, celebration of the 
World Day for Audiovisual Heritage, World Poetry Day and 
others.

The socio-cultural approach to learning a second 
foreign language forms foreign language communicative 
competence in our pupils. Festivals of French and 
German songs such holidays as “Linguistic Alliance”, 
participation in the Francophone Week, German Language 
Week, Chinese Language Week, poetry and theatrical 
performances and many other events accustom our 
students to the intercultural dialogue through education. 
Teachers, students and parents recognize the uniqueness 
of each language and are well aware that linguistic and 
cultural diversity is a universal value that unites us in a 
single living and constantly evolving body.

Thanks to the author”s educational project “Generation 
XXI in the Dialogue on European Cultures” the gymnasium 
carries out international cooperation in several areas: 
holding scientific conferences, participation in international 
competitions and exams, participation in the international 
exchange of students. With the existing intercultural and 
language communication with representatives of the 
“Alliance Française” (since 2000), with Linnajoki Upper 

Comprehensive Schools in Porvoo, Finland (since 2006), 
Hilda-Gymnasium Pforzheim, Germany, Goethe-Institut 
Inter Nationes, Jörg-Zürn-Gewerbeschule Überlingen, 
Yuberlingen town, Germany (since 2009), there appeared 
one more area of cooperation with Shenyang University 
of China. In 2015, after a great spadework the Russian-
Chinese educational center of language and culture was 
opened in the gymnasium.

In the modern world development is impossible 
without information competence. Therefore, the offer to 
participate in a pilot project of the UNESCO Institute for 
Information Technologies in Education “Learning for the 
Future (LFF)” was also a good opportunity for our school to 
find like-minded people around the world. We have become 
one of the three participants in the project representing 
the Russian Federation. The project started in April 2012 
and involved 46 schools from 14 countries in total. On-line 
communication, and a great variety of activities, some of 
which have become traditional, draws together the students 
from many countries. So, the reading of Cervantes, works, 
which Kiev Gymnasium 176 annually invites us to on the 
World Book Day by the UNESCO calendar, inspired us to 
the international reading of The Ural-Batyr epic whereas 
students from Yerevan organized an on-line reading of their 
national epic The David of Sasun. The project members 
exchange water conservation issues (comparing Lake 
Sevan and the White River) in a direct communication, train 
information technology together with the tutors of “ICT 
Masters Organization” of Baku European Lyceum, take 
paths of war with Belarusian counterparts, hold Chinese 
Culture Week with Kyrgyz students. 

The delegation of the RF Commission for UNESCO 
including its executive secretary G.E.Ordzhonikidze 
repeatedly visited our gymnasium. Their assessment of the 
significance of UNESCO,s Hall activities allowed including 
the opening of the Hall into TOP10 most important events 
of UNESCO AS in Russia in 2012.

Students of our school are peace envoys. Murad 
Tuvalbaev, who is the president of the UNESCO school 
club “AVANTE”, represented Russia in November 
2014 at the International UNESCO Conference ASPnet 
in Okayama, Japan, where results of the Decade of 
Education for Sustainable Development were summed 
up. The eighth grade student Gleb Zaharin, on behalf of 
our schoolchildren, addressed the round-table meeting 
“Bashkortostan and UNESCO – 15 years of cooperation: the 
educational environment of the Republic of Bashkortostan 
for Sustainable Development” in October 1st, 2013. The 
event took place in the UNESCO headquarters in Paris 
as part of the Republic of Bashkortostan presentation in 
UNESCO.

All the activities of the gymnasium within a framework 
of the UNESCO Associated Schools, both pilot projects and 
traditional activities, are aimed at the main task that is to 
bring up a true citizen and a patriot of our country, who 
is eager to contribute to the prosperity of our motherland 
with all his knowledge and skills.
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12. МБОУ ОРДЕНА ДРУЖБЫ НАРОДОВ ГИМНАЗИЯ № 3 
ИМ. А.М. ГОРЬКОГО 
КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

Адрес: 450054, Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. Пушкина, 108
Телефон: +7 (347) 272-29-44
e-mail: mariinka-3@yandex.ru
www.mariinka-ufa.ru

Директор:
Вяткина 
Юлия Федоровна

Координатор ЮНЕСКО:
Андронова Альбина 
Юрьевна

Гимназия № 3 была основана в 1860 году. 
В проектах ЮНЕСКО участвует с 2001 года. 
Сертификат Ассоциированной школы ЮНЕСКО по-

лучен в 2009 году. 
Ордена Дружбы народов гимназия № 3 имени А.М.

Горького, одно из старейших образовательных учрежде-
ний России, было создано в 1860 году, входило в число 
29 мариинских гимназий России. Здание гимназии по-
строено в 1898 году, На фасаде гимназии установлена 
мемориальная доска «Памятник архитектуры XIX века».

Гимназия ориентирована на обучение и всесто-
роннее развитие детей, способных к активному интел-
лектуальному труду. В гимназии получают знания 1503 
школьника, работают классы физико-математическо-
го, химико-биологического, лингвистического профи-
ля, углубленно изучаются английский, французский и 
немецкий языки, успешно применяются современные 
цифровые технологии. «Качественное образование для 
устойчивого развития» – кредо гимназии. 

Образовательное пространство гимназии – это со-
временные, эргономичные, отлично оснащенные три 
здания с актовым залом, двумя спортивными залами, 
залом ритмики, библиотекой, читальным залом, медиа-
текой, информационно-познавательным 3D-комплексом, 
музеем, столовой, буфетом, медицинским кабинетом.

Гимназия № 3 – Ассоциированная школа ЮНЕСКО, 
трижды победитель Международного конкурса «Кра-
сивая школа – школа XXI века», трижды лауреат Все-
российского конкурса «Лучшая школа России», дваж-
ды победитель конкурса «100 лучших школ России», 
и «Электронная школа», награждена медалью «Юрий 
Алексеевич Гагарин».

По результатам обучения гимназия дважды вошла 
в топ-500 и топ-100 «Лучшие школы России». Гимнази-
сты – победители и призеры Всероссийской олимпиады 
школьников, олимпиад ведущих вузов России, республи-
канских и всероссийских конференций. Более 60 гимна-
зистов являются стипендиатами Президента РБ, главы 
администрации Уфы. Выпускники гимназии успешно 
учатся в престижных вузах РФ, нашей республики и за 
рубежом и возглавляют рейтинги студентов в своих вузах. 

Мариинка — это территория успеха и признания. В 
гимназии эффективно работает система поддержки и со-

АССОЦИИРОВАННАЯ ШКОЛА ЮНЕСКО

провождения одаренных детей, учреждены мариинские 
стипендии и гранты за вклад в укрепление позитивного 
имиджа гимназии.

В проекте «Ассоциированные школы ЮНЕСКО» гим-
назия решает следующие задачи: развитие творческого, 
научного потенциала учащихся и воспитание толерант-
ности в полиэтнической среде гимназии; создание усло-
вий для реализации творческого, научного потенциала 
учащихся; воспитание гражданских качеств; изучение 
национальной истории, культуры и родных языков, дру-
гих народов мира.

Опыт работы гимназии по системе воспитания в по-
лиэтнической среде был представлен в штаб-квартире 
ЮНЕСКО в Париже, на международной конференции 
«Информационно-коммуникационные технологии и ка-
чество образования: Ассоциированные школы ЮНЕСКО 
на пути к школе будущего» (г. Казань).

Работа в проекте АШЮ позволила по-новому по-
смотреть на содержание гимназического образования. 
«Качественное образование для устойчивого развития» 
– под этим девизом работает коллектив. Один из проектов 
гимназии «Сохранение культурного наследия Башкорто-
стана и России» реализуется на уроках истории, обще-
ствознания, литературы, Культуры Башкортостана, музы-
ки, изобразительного искусства, школоведения. В 2011 
году открылась «ВидеоAcademia» для старшеклассников, 
более 90 учителей включились во Всероссийский проект 
«Школа цифрового века», а наличие мультимедийного 
и интерактивного 3D-оборудования позволяет успешно 
применять современные цифровые технологии в образо-
вательном и воспитательном процессе.

Работа в составе АШЮ получила резонанс и в укре-
плении и расширении партнерских связей. С гимназией 
как с надежным партнером активно сотрудничают Ко-
митет РБ по делам ЮНЕСКО, международное общество 
«Французский альянс», Общество дружбы «Башкорто-
стан–Германия», общество изучения немецкого языка 
«Hallo Deutsch», Американский уголок, ведущие вузы 
России, Федерация космонавтики России.

Гимназия участвует в проекте «Молодежь Респу-
блики Башкортостан знакомится и изучает объекты 
Всемирного наследия ЮНЕСКО», в международных об-
разовательных программах, в Международном образо-
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MUNICIPAL BUDGET ESTABLISHMENT OF GENERAL EDUCATION OF 
THE PEOPLE,S FRIENDSHIP ORDER SCHOOL № 3 

NAMED AFTER M. GORKY, 
KIROVSKIY DISTRICT OF THE CITY OF UFA, REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN

School № 3 was founded in 1860. 
It has been participating in UNESCO projects since 2001.
The Certificate of Association School of UNESCO was 

taken in 2009.
High School № 3 awarded with Order of Friendship of 

Peoples and named after Maxim Gorky is one of the oldest 
educational institutions of Russia. It was founded in 1860 
among 29 Russian Mariinsky high schools of Russia. The 
school building was built in 1898. There is a memorial 
plaque «A monument of architecture of XIX century on the 
facade of the gymnasium.

The high school is focused on training and 
comprehensive development of children, capable of active 
intellectual work. 1503 students get knowledge in this high 
school. There are classes of physics and mathematics, 
chemistry and biology, linguistics, intensive English, French 
and German. Modern digital technologies are successfully 
used in the school. «A qualitative education for sustainable 
development» is the credo of this high school. 

Manager:
Uliya Vyatkina 

UNESCO coordinator:
Albina Andronova 

Address: 108,Pushkin Str., 450054, Ufa, 
Republic of Bashkortostan, Russia
Telephone: +7 (347) 272-29-44
e-mail: mariinka-3@yandex.ru
www.mariinka-ufa.ru

The educational space of the high school is represented 
with modern, ergonomic, well-equipped three buildings, 
including an assembly hall, two gyms, a dancing hall, a 
library, a reading room, a media library, an informative 
3D-complex, a museum, a dining room, a snack bar and a 
medical room. 

High school № 3 is one of the UNESCO Associated 
Schools. It is a three times winner of the contest «A beautiful 
school is the school of the XXI century», a three times winner 
of the All-Russia contest «The best school of Russia», a 
double winner of the «100 best schools of Russia» and 
«E-School». It was awarded with the medal «Yuri Gagarin». 

As the result of training this high school was twice 
included in «The top 500» and The top 100 «Best schools 
in Russia. «The students are winners of the All-Russia 
Olympiad, the Olympiads of universities of Russia, 
Republican and All-Russia conferences. More than 60 
high school students are scholarship holders of the 
President of the Republic of Bashkortostan, the Head 

Слагаемые успешной работы гимназии – профес-
сионализм педагогического коллектива и администра-
тивной команды, современная образовательная среда, 
эффективное партнерство. Девиз образовательного уч-
реждения – «Третья во всем должна быть первой!»

вательном проекте «Профессиональная компетентность 
в европейском контексте», в брейн-ринге «ЮНЕСКО: 
история и современность».

В традициях гимназии — Международный день гра-
мотности, День воды, конкурс чтецов башкирского на-
родного эпоса «Урал-батыр», День родного языка, спор-
тивные, экологические акции и проекты.

В Мариинке осуществляются инновационные про-
екты «Межкультурное взаимодействие», «Образование 
без границ», «Музейная педагогика», «Школоведение», 
«Наша Третьяковка», волонтерские проекты; проводят-
ся фестивали джаза, языков народов мира; Мариинский 
бал и Сиреневый бал дебютантов, экологические акции, 
Форум одаренных «Умные дети – сильная Россия!», 
выпускается школьная газета «Мариинка», действуют 
франкофонный театр, кукольный театр на немецком язы-
ке «Wunderkinder», клуб интеллектуальных игр. 

Бренд гимназии – Фестиваль школьной науки Ас-
социированных школ ЮНЕСКО России «Школьник в 
современном мир». География фестиваля обширна: Мо-
сква, Курск, Ростов-на-Дону, Пятигорск, Астрахань, Са-
мара, Иркутск, Братск, Республика Хакасия, Чукотский 
автономный округ, Удмуртия, Татарстан, Воронежская 
область, Уфа, Мелеуз, Кумертау, Ишимбай. Тематика 
выступлений школьников на фестивале связана с ос-
новными направлениями деятельности ЮНЕСКО: поли-
тика и право, обществознание, история, страноведение, 
образование, лингвистика, экономика, информация и 
коммуникация, экология, медицина, прикладная химия, 
биология, география, психология, краеведение, культур-
ное наследие. Жюри фестиваля – ведущие ученые БГПУ 
им. М. Акмуллы. Отличительной чертой фестиваля явля-
ется обширная культурная программа, мастер-классы, 
лекции ведущих ученых. 

UNESCO ASSOCIATED SCHOOL
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of the Administration of Ufa. The graduates of this high 
school study successfully in prestigious universities of the 
Russian Federation, our republic and abroad. They head 
the popularity rating in their universities.

In the UNESCO Associated Schools Project this 
high School has the following tasks: a development of 
creative and scientific potential of students, an education 
of tolerance in multiethnic environment; a creation of 
conditions for realization of scientific potential of students; 
an education of civil qualities; a study of national history, 
culture,language and other peoples of the world.

The experience of this high school in the educational 
system in a multi-ethnic environment was presented at 
the headquarters of UNESCO in Paris, at the international 
conference «Information and communication technologies 
and the quality of education: UNESCO Associated Schools 
on the way to the school of the future» ( the city of Kazan).

The work in the project UNESCO Associated Schools 
allowed a fresh look at the content of secondary education. 
The team of teachers works under the motto «A qualitative 
education is for sustainable development». One of the 
projects of this school «Preservation of the cultural heritage 
of Bashkortostan and Russia» is being implemented at the 
lessons of History, Social studies, Literature, and culture 
of Bashkortostan, Music, Fine arts, School administration. 
More than 90 teachers were involved in the All-Russia 
project «A school of the digital age». 

The work in the UNESCO Associated Schools Project got 
a response in strengthening and expanding partnerships. 
The Committee of the Republic of Bashkortostan for 
UNESCO, the International Society «French Alliance», 
the Society of Friendship «Bashkortostan-Germany», the 
Society for the Study of German «Hallo Deutsch», The 
American Corner, the leading universities of Russia, The 
Russian Federation of Cosmonautics are reliable partners 
of this high school.

The high school № 3 is involved in the project «Youth of 
the Republic of Bashkortostan gets acquainted and explores 
UNESCO World Heritage sites», in the international 

educational programs, the international educational project 
«Professional competence in the European context,» in the 
brain-ring «UNESCO: Past and Present».

In the tradition of this high school is The International 
Literacy Day, The Water Day, the competition of readers of 
the Bashkir folk epic «Ural-Batyr», Mother Language Day, 
sports, environmental activities and projects. 

Innovative projects «Cultural interaction», «Education 
without borders», «A museum pedagogy», «A school 
administration», «Our Tretyakov,» volunteer projects are 
were implemented; jazz festivals and languages of the 
world festivals; Mariinsky Ball and Lilac Ball of debutants, 
environmental action, the Forum of the gifted «Smart 
kids is a strong Russia!» are held, a school newspaper 
«Mariinsky» is issued, a Francophone theater, a Puppet 
theater in German «Wunderkinder», a Club of Intellectual 
Games functions in this school.

A brand of the school is a school science festival of 
UNESCO Associated Schools of Russia «A Schoolboy in 
the modern world». The geography of the festival is vast: 
Moscow, Kursk, Rostov-on-Don, Pyatigorsk, Astrakhan, 
Samara, Irkutsk, Bratsk, Republic of Khakassia, 
Chukotka Autonomous District, Udmurtia, Tatarstan, 
Voronezh region, Ufa, Meleuz, Kumertau, Ishimbai. The 
themes of the performances at the Festival of students 
is connected with the main activities of UNESCO: policy 
and law, social science, history, culture study, education, 
linguistics, economics, information and communication, 
ecology, medicine, applied chemistry, biology, geography, 
psychology, local history and cultural heritage. The 
jury of the Festival are leading scientists of the Bashkir 
State Pedagogical University named after M. Akmulla. A 
distinctive feature of the festival is the extensive cultural 
program, master classes, lectures of leading scientists.

The components of the success of the high school are 
the professionalism of the teaching staff and administrative 
team, a modern educational environment, an effective 
partnership. The motto of the educational institution is 
«School № 3 must be in all the first!»

13. МБДОУ БАШКИРСКАЯ ПРОГИМНАЗИЯ № 144 
КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА,
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

АССОЦИИРОВАННАЯ ШКОЛА ЮНЕСКО

Адрес: 450076, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Коммунистическая, 22/2 
Телефон: +7 (347) 251-74-79
Факс: +7 (347) 251-74-79 
e-mail: bashgim144@mail.ru

Образовательная деятельность в Муниципальном 
бюджетном дошкольном образовательном учреждении 
детский сад № 144 ведется на основе примерной основ-
ной общеобразовательной программы дошкольного об-
разования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, работают 
кружки дополнительного образования: вокал, ИЗО-сту-
дия, английский язык, детская йога.

Одним из приоритетных направлений деятельности 
детского сада является физическое развитие дошколь-
ников. Поэтому мы уделяем большое внимание воспита-
нию у детей навыков здорового образа жизни, формиро-
ванию двигательных умений и навыков, формированию 
интереса и потребности в занятиях физическими упраж-
нениями. Большую роль в приобретении положительно-
го опыта, ярких эмоций играют различные мероприятия, 
проводимые для детей. Это и спортивно-музыкальный 
праздник «Соревнуясь рядом с папой, я готовлюсь стать 
солдатом», посвященный Дню защитника Отечества, и 
«Зарничка–2015», посвященная 70-летию Великой По-
беды, и развивающее мероприятие, посвященное без-
опасности дорожного движения «Веселые водители», и 
много различных моментов, используемых ежедневно в 
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Address: 22/2, Kommunisticheskaya Str., 450076, 
Ufa, Republic of Bashkortostan, Russia
Telephone: +7 (347)251-74-79, Fax: +7 (347) 251-74-79
e-mail: bashgim144@mail.ru

режиме дня. Также в нашем детском саду работает кру-
жок оздоровительной гимнастики с элементами хатха- 
йоги. Дети с удовольствием посещают занятия, которые 
проводятся в игровой форме с музыкальным сопрово-
ждением.

Одним из важных условий реализации основной 
образовательной программы является сотрудничество 
педагогов с семьей: дети, воспитатели и родители – 
главные участники педагогического процесса. Поэтому 
мы проводим и совместные занятия детей с родителями 
«Вместе с мамой, вместе с папой».

Помимо физического развития большое внимание 
уделяется и художественно-эстетическому развитию до-
школьников. Дети занимаются вокалом, изучают англий-
ский язык, рисуют. К каждому календарному празднику 
готовится праздничное мероприятие или развлечение: 

в Новый год наши воспитанники путешествовали вместе 
с Каем и Гердой по сказочному лесу, провожали Зимушку 
с веселым Петрушкой и румяной Масленицей, любимых 
мамочек поздравляли вместе с котом Леопольдом. Са-
мым значимым праздником года является, конечно же, 
День Победы! Мы много говорили об этом событии, чи-
тали о подвигах советских воинов, разучивали стихи и 
песни о войне и о Победе, подготовили красивый утрен-
ник, вместе с мамами и папами сделали замечательные 
поделки. 

Также в нашем детском саду работает группа с из-
учением башкирского языка, воспитатели приобщают 
детей к культурному наследию, праздникам, традици-
ям, народно-прикладному искусству, устному народ-
ному творчеству, музыкальному фольклору, народным 
играм.

MUNICIPAL BUDGETARY PRE-SCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTION 
KINDERGARTEN № 144

KIROVSKIY DISTRICT OF THE CITY OF UFA, REPUBLIC BASHKORTOSTAN

Educational activities in the Municipal Budgetary Pre-
School Educational Institution Kindergarten № 144 are 
conducted on the basis of approximate basic educational 
program of preschool education «From birth to school» 
edited by N. E. Veraksa, T. S. Komarova, M. A. Vasilyeva, 
there are groups of additional education: vocal, art studio, 
the English language, children,s yoga. 

One of the priority activities of the kindergarten is 
the physical development of preschoolers. Therefore, 
we pay great attention to the education of children for 
their healthy lifestyle, the formation of motor skills, the 
formation of interest and the need for physical exercises. 
A major role in the acquisition of positive experience 
and vivid emotions different activities for children play. 
These are sports and music festival «Competing next 
to dad, I,m to be a soldier», dedicated to the Day of 
Defender of the Fatherland and «The Zarnitchka – 2015 
(The Sheet-Lightning – 2015)», dedicated to the 70th 
anniversary of the great Victory and the educational 
event dedicated to road safety «Happy Drivers», and also 
many different moments used in daily routine. There 
is also a group of health gymnastics with elements of 
Hatha yoga in our kindergarten. The children are happy 
to attend classes, which are held in the form of a game 
with music. 

One of the important conditions for the implementation 
of the basic educational program is the cooperation of 
teachers with the family; the children, educators and 
parents are the main participants of the pedagogical 
process. Therefore, we conduct joint activities for children 
with parents «Together with mom and dad». 

In addition to physical development much attention 
is paid to artistic and aesthetic development of preschool 
children. Children are engaged in singing, studying English, 
drawing. We prepare a festive event or entertainment 
to each scheduled holiday: in New Year, our students 
traveled together with Kai and Gerda in the fairy forest, 
escorted Zimushka (Winter) with funny Petrushka and 
rosy Maslenitsa (Shrovetide), congratulated our beloved 
mothers along with the cat Leopold, the little kids sculpted 
rockets in honor of the Day of Cosmonautics. Victory Day 
was certainly the biggest festival of this year! We talked 
a lot about this event, read about the exploits of Soviet 
soldiers, practiced songs and poems about the war and 
the victory, prepared a beautiful feast and made wonderful 
crafts along with mothers and fathers. 

There is also a group of the Bashkir language in 
our kindergarten, where teachers introduce children to 
cultural heritage, holidays, traditions, folk crafts, oral folk 
arts, music, folklore, folk games. 
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Адрес: 450092, Республика Башкортостан, г. Уфа, 
ул. Рабкоров, 13
Телефон: +7 (347) 255-27-71
е-mail: school5ufa@yandex.com
www.lic5.ru

Директор:
Зарипова Альмира 
Идрисовна

Координатор ЮНЕСКО:
Надыргулова 
Нурзиля Давлетгареевна

14. МБОУ ЛИЦЕЙ № 5 
КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА, 
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

АССОЦИИРОВАННАЯ ШКОЛА ЮНЕСКО
 

МБОУ лицей № 5 был основан в 1979 году. 
В проектах ЮНЕСКО участвует с 2005 года. 
Сертификат Ассоциированной школы ЮНЕСКО по-

лучен в 2004 году.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение лицей № 5 Кировского района городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан принимает 
активное участие с 2001 года в проектах международной 
организации ЮНЕСКО.

В 2005 году лицей получил Парижский сертификат 
Ассоциированной школы ЮНЕСКО. 

Лицей № 5 – обладатель гранта приоритетного наци-
онального проекта «Образование», победитель Всерос-
сийского конкурса «Лучшая школа России» в номинации 
«Школа здоровья», призер Международного конкурса 
«Красивая школа».

Лицей является победителем республиканского 
конкурса «Зеленый наряд–2013» (2002, 2003, 2006, 2007, 
2013 гг.). 

В 2008 году в составе делегации Башкортостана 
группа обучающихся принимала участие в Презентаций 
Республики Башкортостан в штаб-квартире ЮНЕСКО 
в Париже «Башкортостан: 450-лет вместе с Россией». 
Обучающиеся лицея активно участвуют в мероприяти-
ях, фестивалях, научно-практических конференциях, 
проводимых среди Ассоциированных школ ЮНЕСКО. В 
рамках ЮНЕСКО занимаются исследовательской дея-
тельностью в международных образовательных проек-
тах: «Образование для всех», «Всемирное культурное 
наследие», экологических проектах: «Великий Волж-
ский речной путь», «Tunza», «Volvo Adventure» и др.

Основными направлениями работы лицея в рамках 
ЮНЕСКО были и остаются укрепление мира, дружбы и 
сотрудничества между народами, распространение ин-
формации о ЮНЕСКО, образование для устойчивого раз-
вития, мир и права человека, межкультурный диалог. 

В 2006 году в лицее создан клуб ЮНЕСКО «Шаг впе-
ред», объединяющий обучающихся 1–11-х классов, ко-
торый успешно продолжает свою работу и в настоящее 
время. Через проект «Малая родина», открытый в нашей 

программе, мы стараемся выразить всю нашу любовь к 
родному краю, месту, где мы родились и живем. 

В лицее функционирует республиканская экспери-
ментальная площадка при Башкирском государствен-
ном педагогическом университете (БГПУ) им. М. Акмул-
лы: «Развитие информационно-образовательной среды 
лицея как условие повышения качества образования».

С 2004 года каждое лето наши учащиеся выезжают в 
туристические лагеря по изучению родного края: Инзер, 
гора Иремель, Шиханы, Аскинская пещера и др. 

Обучающиеся лицея активно принимали участие в 
Большой Игре проводимой в рамках Международных 
Зимних Детских Игр 2013.

В 2013 году учителя Лийв Марина Оскаровна и Ги-
лязова Аида Руслановна принимали участие в меро-
приятиях Международной презентации «Башкортостан 
– жемчужина России» в штаб-квартире ЮНЕСКО, посвя-
щенной 15-летию сотрудничества Республики Башкор-
тостан с ЮНЕСКО, и участие в проекте ЮНЕСКО «Диалог 
культур народов мира» с посещением стран «Benelux», 
Германии и Франции.

Ежегодно в лицее участниками клуба ЮНЕСКО «Шаг 
вперед» организовываются мероприятия, приурочен-
ные к Международному дню инвалидов, международно-
му дню птиц, международному дню памятников и исто-
рических мест. 

Также ребята принимают активное участие в меро-
приятиях ЮНЕСКО. 
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Ахмадуллин Руслан получил диплом I степени на I 
Республиканском слете юнесковцев РБ «Opening the 
future…».

В IV Республиканском фестивале родных языков 
имени Джалиля Киекбаева команда 7-х классов прини-
мала активное участие.

Каримов Радмир и Вахитова Алина стали лауреата-
ми II Республиканского конкурса творческих проектов 
«Жизнь и творчество Зайнаб Биишевой», посвященного 
Году Литературы в РФ, 70-летию ООН и ЮНЕСКО.

В республиканском образовательном проекте «Ге-
неральная конференция», посвященном 70-летию ООН 
и ЮНЕСКО, Году Литературы в РФ, Ахмадуллин Руслан 
получил диплом I степени.

На Фестивале школьных наук Ассоциированных 
школ ЮНЕСКО РФ «Школьник в современном мире» На-
сипов Азат стал лауреатом II степени, а Тюрганов Тимо-
фей – лауреатом III степени. 

Научно-исследовательская работа преподавателей 
преимущественно осуществляется через руководство 
исследовательской работой обучающихся, проводимой 
в рамках НОУ лицея, участие в работе эксперименталь-
ных площадок. Приоритетные направления исследова-
тельской деятельности обучающихся: физико-математи-
ческое, химико-биологическое, технологическое.

Научное общество учащихся (НОУ) лицея сегодня 
насчитывает более 200 обучающихся начальных и стар-
ших классов. 

Лицеисты активно участвуют в районных, городских, 
республиканских и всероссийских олимпиадах, науч-
но-практических конференциях МАН, занимают призо-
вые места.

В МБОУ лицей № 5 успешно функционируют 20 
кружков и секций, в которых занимаются около 1000 
обучающихся. Особенно выделяются из них следую-
щие: хореографическая студия «Фэнтези»; ансамбль 
спортивно-бального танца «Ритм»; хоровой коллектив 
«Радуга»; вокальный ансамбль «Планета детства»; «Ху-
дожник»; «Турист»; «Юный эколог»; лыжные гонки, ба-
скетбол, волейбол.

Таким образом, благодаря творческой работе педа-
гогов, сотрудничеству с родителями, большой работе с 
одаренными детьми, активному участию в рамках рабо-
ты ЮНЕСКО в лицее созданы благоприятные условия 
для обучения, развития и воспитания подрастающего 
поколения.

MUNICIPAL BUDGETARY GENERAL EDUCATION INSTITUTION LYCEUM № 5 
KIROVSKIY DISTRICT OF UFA, REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN

UNESCO ASSOCIATED SCHOOL

Lyceum Principal:
Almira Zaripova

Coordinator of UNESCO:
Aida Gilyazova

Address: 13, RabkorovStr., 450092, Ufa, 
Republic of Bashkortostan, Russia
Telephone: +7 (347) 255-27-71
e-mai: school5ufa@yandex.ru
www.lic5.ru

The lyceum № 5 was founded in 1979. 
It has been participating in UNESCO programs since 

2005. 
The Certificate of UNESCO Associated School was 

obtained in 2004.
Municipal Budgetary General Education Institution 

lyceum № 5 Kirov district of urban district Ufa city the Republic 
of Bashkortostan has been actively participating in projects of 
the international organization UNESCO since 2001. 

In 2005 the lyceum was given Paris certificate of 
UNESCO Associated School. 

Lyceum № 5 is a holder of the national priority project 
«Education» grant, a winner of the All-Russian contest 
«The best school of Russia» in the category «Health 
School», prize-winner of the international contest 
«Beautiful school».

The lyceum is a winner of the Republican contest 
«Green garb – 2013» (2002, 2003, 2006, 2007, 2013). 

In 2008 a group of lyceum students as a part of as 
a part of the delegation of Bashkortostan took part in 
the presentation of the Republic of Bashkortostan in the 
UNESCO Headquarters in Paris «Bashkortostan: 450 years 
together with Russia». Students of lyceum № 5 actively 
participate in the events, festivals, research and training 
conferences which are held among the UNESCO Associated 

Schools. Within UNESCO they are engaged in research 
activities in international educational projects: «Education 
for All», «World Cultural Heritage», environmental 
projects, «The Great Volga River Route», «Tunza», «Volvo 
Adventure» and others.

The major strands of work of the lyceum within 
UNESCO have always been and remain the strengthening 
peace, friendship and cooperation between peoples, the 
dissemination of information about UNESCO, education 
for sustainable development, peace and human rights, 
intercultural dialogue.

In 2006 in lyceum № 5 there was established UNESCO 
Friends club called «Step Up», it unites students from 
1st to 11th grade and it successfully continues its work at 
the present time. Within the «Small Motherland» project 
opened in our program, we try to express all our love to our 
homeland, the place where we were born and live in. 

The republican experimental platform at M. Akmulla 
State Pedagogical University of Bashkortostan called «The 
development of information and educational environment 
of the lyceum as a condition for improvement of the quality 
of education” is at work in lyceum № 5 at present.

Every summer since 2004 our students come to tourist 
camps such as Inzer, Mount Iremel, Sheehan, Askin cave and 
others where they can learn more about their native land.
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The lyceum students actively participated in the Big 
Game for the International Children,s Winter Games in 
2013.

 In 2013 the teachers of lyceum № 5 Liiv Marina 
Oskarovna and Gilyazova Aida Ruslanovna participated in 
the events of the International Presentation of the Republic 
of Bashkortostan in UNESCO headquarters, devoted to the 
15th anniversary of cooperation between Bashkortostan 
and UNESCO «Bashkortostan – the pearl of Russia», 
and participated in the UNESCO project “The Dialogue of 
Cultures of the People around the World” with further visit 
of «Benelux» countries, Germany and France.

In the lyceum the events to mark the International 
Day of Persons with Disabilities, the International Day of 
birds, the International Day for Monuments and Historical 
Sites are yearly organized by the UNESCO «Step Up» club 
participants.

 The students of our lyceum also actively participate in 
the events in relation to UNESCO.

Akhmadullin Ruslan was presented the diploma of the 
1st degree at the I Republican rally «Opening the future...»

The team of students from 7th grades actively 
participated in the IV Republican festival of native languages 
named after Dzhalil Kiekbaev.

Karimov Radmir and Vakhitova Alina became prize 
winners in the II Republican competition of creative projects 
«Zaynab Biisheva,s Life and Creative Work» devoted to the 
Year of Literature in Russia, the 70th anniversary of the UN 
and UNESCO.

Akhmadullin Ruslan was presented the diploma of the 
1st degree at the republican educational project «General 

Conference» devoted to the 70th anniversary of the United 
Nations and UNESCO, the Year of Literature in Russia.

Nasipov Azat was presented the diploma of the 2nd 
degree and Tyurganov Timofei was presented the diploma 
of the 3rd degree at the Festival of school sciences called 
«Schoolboy in the modern world» which was held among 
UNESCO Associated Schools of the Russian Federation.

The teachers, research work is mainly carried out 
through guidance of the students in their research 
work within the lyceum Students Scientific Society and 
participation in the experimental platforms. The students, 
priority research areas are physico-mathematical, 
chemical-biological, technological.

Students Scientific Society (SSS) of the lyceum today 
has more than 200 students of primary and high school. 
The lyceum students actively participate in district, city, 
Republican and All-Russian Olympiads and scientific 
conferences of Small Academy of Sciences, take prizes.

20 extracurricular clubs, which involve about 1000 
students, successfully operate in MBGEI (Municipal 
Budgetary General Education Institution) lyceum № 5. The 
most prominent of them are: the choreographic studio 
«Fantasy»; the sport – ballroom dance company «Rhythm»; 
the choir «Rainbow», the vocal ensemble «Planet of 
Childhood»” «Artist»; «Tourist»; «Young ecologist»; skiing, 
basketball, volleyball sport clubs .

In summary, thanks to the creative work of teachers, 
cooperation with parents, the extensive work with gifted 
children and active work within UNESCO in the lyceum 
there were created favorable conditions for training, 
development and education of the younger generation. 

15. МБОУ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 131 
КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА,
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

АССОЦИИРОВАННАЯ ШКОЛА ЮНЕСКО

Директор:
Чернова Алевтина
Алексеевна

Координатор ЮНЕСКО: 
Скорнякова
Татьяна Геннадьевна

Адрес: 450069, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Стадионная, 11
Телефон/факс: +7 (347) 267-23-30, 
е-mail: school1312@yandex.ru
www.sch131.school.ufanet.ru

Сертификат «Ассоциированная школа ЮНЕСКО» 
школой № 131 получен в Париже в марте 2008 года. 

В школе работают два международных клуба  
ЮНЕСКО: с 2002 г. – клуб «Грация», с 2013 г. – клуб «Со-
звездие».

Основные направления деятельности: распростра-
нение информации об ООН и ЮНЕСКО; экология, охрана 
окружающей среды; изучение Всемирного культурного и 

природного наследия; права человека, права ребенка, 
демократия, ненасилие; ИКТ в образовательном про-
странстве.

Педагоги и учащиеся активно участвуют в различ-
ных мероприятиях ЮНЕСКО.

Наиболее значимые из них: «Вместе у Байкала» 
(поездка в международный лагерь на озеро Байкал,  
(2010 г.); поездка в международный лагерь в город 
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Якутск; презентация проекта «Экология воды» (2013 г.); 
«Пятая четверть», «Академия успешного лидерства» 
(ресурсный научно-образовательный центр ЮНЕСКО 
БИСТ, с 2012 г.); работа в Детской общественной пра-
вовой палате при Комитете Республики Башкортостан 
(с 2012 г.); республиканские, всероссийские и меж-
дународные конференции и круглые столы по вопро-
сам сохранения природного и культурного наследия (с  
2002 г.); Республиканский фестиваль родных языков 
имени Дж. Киекбаева среди учащихся Ассоциирован-
ных школ ЮНЕСКО и клубов друзей ЮНЕСКО (с 2013 г.); 
участие в заседаниях клуба друзей стран ШОС и БРИКС 
при Комитете Республики Башкортостан по делам  
ЮНЕСКО (с 2013 г.); участие в Республиканском са-
бантуе школьников с участем Ассоциированных школ  
ЮНЕСКО в Кармаскалинском районе (с 2014 г.); участие в 
Международных чтениях башкирского народного эпоса 
«Урал-батыр» (с 2013 г.); Международный проект «Мо-
лодежь Башкортостана знакомится и изучает Всемир-
ное наследие ЮНЕСКО» (Франция–Швейцария–Герма-
ния–Чехия–Австрия–Польша, с 2003 г.); Общественное 
объединение клубов ЮНЕСКО, Международный лингви-
стический лагерь «Мост английского языка и культуры» 
(Республика Беларусь, г. Узда, с 2014 г.); Республикан-
ский слет юнесковцев Башкортостана «Open UNESCO-
Open Future» (с 2014 г.); участие в мероприятиях Меж-

THE MUNICIPAL BUDGETARY EDUCATIONAL INSTITUTION 
SECONDARY SCHOOL № 131

OF KALININSKY DISTRICT OF UFA CITY,  REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN

UNESCO ASSOCIATED SCHOOL

School principal: 
Alevtina Chernova 

UNESCO coordinator: 
Tatyana Skornyakova

Address: 11, Stadionnaya Str., 450069, Ufa, 
Republic of Bashkortostan, Russia
Telephone (fax):+7 (347) 267-23-30
е-mail: school1312@yandex.ru
www.sch131.school.ufanet.ru

School № 131 obtained the UNESCO Associated School 
Certificate (№ 2610312008) in Paris in March 2008.Two 
international clubs work in our school: «Gratsiya» since 
2002, «Sozvezdie» since 2013. 

School № 131 as a UNESCO associated school is 
involved in different activities: Dissemination of information 
about the UN and UNESCO; Ecology, environmental 
protection; The World Cultural and Natural Heritage 
study; Human rights, the right of a child, democracy, non– 
violence; Informational and Communication Technology in 
education.

Participations in significant projects: A trip to the 
International Camp to Lake Baikal. Participation in the 
project «Together by the Baikal» (2010); A trip to the 
International Camp to Yakutsk. The presentation of the 
projects «Water Ecology»; «The Fifth Term», «Academy of 
Successful Leadership» (since 2012); Activity in the Public 
Children,s Legal Committee at the House of the Republic 
of Bashkortostan (since 2012); Activity in Republic, 
All-Russian and International conferences devoted to 

conservation of natural and cultural heritage (since 2002); 
Participation in «International Festival of Native Languages 
named Dzh. Kiekbaev» (since 2013); Participation in the 
meetings of UNESCO Associated Schools of the countries 
Shanghai Cooperation Organization and BRICS at the 
House of the Republic Bashkortostan for UNESCO

,
s affairs 

(since 2013); Participation in the Republic Sabantui in 
Karmaskalinsky district (since 2014); Participation in the 
Republican contest of young performers teller and Bashkir 
folk epic «Ural-Warrior» (since 2013); Participation in 
international project «Youth of Bashkortostan meets and 
studies UNESCO World Heritage» (France-Switzerland-
Germany-Czech Republic-Austria-Poland, since 2003); A trip 
to the International linguistic camp «The Bridge of the English 
language and culture» (the Republic of Belarus, Uzda, 
since 2014); Republican meeting of UNESCO,s schools of 
Bashkortostan «Open UNESCO – Open Future» (since 2014); 
Participation in activities of the International Information-
Educational project «Model of UNESCO», «Model of UN», 
«Open UNESCO» (Ufa,Yekaterinburg, since 2013).  

дународного информационно-образовательного проекта 
«Модель ЮНЕСКО», «Модель ООН», «Open UNESCO»  
(г. Уфа, г. Екатеринбург, с 2013 г.).
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16. МАОУ ЛИЦЕЙ № 155 
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА, 
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

АССОЦИИРОВАННАЯ ШКОЛА ЮНЕСКО

Адрес: 450073, Республика Башкортостан, г. Уфа, 
ул. Натальи Ковшовой, 10/1
Телефон +7 (347) 236-93-51
e-mail: sch155ufa@mail.ru
www.school155ufa.ru

Директор:
Абрамова 
Елена Аркадьевна

Координатор ЮНЕСКО:
Безрукова 
Ольга Владимировна

Лицей № 155 был основан в 2002 году. 
В проектах ЮНЕСКО участвует с 2005 года. 
Сертификат Ассоциированной школы ЮНЕСКО по-

лучен в 2007 году. 

Где тихо и спокойно река Уфа бежит,
На насыпи песчаной Сипайлово стоит.
Лишь ласково поутру лучи пробудят нас –
За знаниями в лицей выходим в ранний час.

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение лицей № 155 в декабре 2007 года получил 
Парижский сертификат, свидетельствующий о том, что 
своей активной работой клуб друзей ЮНЕСКО лицея 
обеспечил вхождение в содружество «Ассоциированные 
школы ЮНЕСКО».

Деятельность кафедры ЮНЕСКО лицея № 155 была 
представлена на различных международных форумах. 
По результатам работы лицей награжден дипломом и 
медалью «За развитие Юнесковского движения». В 2013 
году лицей вошел в 15 лучших школ по линии ЮНЕСКО.

По итогам III Всероссийского образовательного фо-
рума «Школа будущего. Проблемы и перспективы раз-
вития современной школы в России», проходившего в 
декабре 2014 года в Санкт-Петербурге, наш лицей стал 
лауреатом в конкурсе «100 лучших школ России».

Руководит лицеем № 155 почетный работник обще-
го образования РФ, отличник образования РБ, учитель 
высшей категории Абрамова Елена Аркадьевна.

Чтобы объединить всех единомышленников и сто-
ронников идей ЮНЕСКО, в школе образован клуб «Ку-
рай». Президентом клуба избран Вязовцев Виталий. 
Куратором клуба является заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе Минязева Алена Евге-
ньевна, руководителем – учитель Безрукова Ольга Вла-
димировна.

Задачи клуба: 1. Пропаганда идей ЮНЕСКО в об-
ласти образования, науки и культуры. 2. Налаживание 
контактов с клубами друзей ЮНЕСКО других школ. 3. Ор-
ганизация школьных, районных, городских, республи-
канских семинаров, конференций и встреч.

Работа клуба «Курай» ведется по следующим на-
правлениям: проведение социально значимых акций, 
реализация проектов по ЗОЖ и экологии, проведение 
мастер-классов, конкурсов, классных часов по лидер-
ству, правам человека, туризму, организация и участие в 
фестивалях клубов ЮНЕСКО.

В 2013 году клуб «Курай» участвовал в конкурсе 
агитбригад «Мы – за здоровое будущее!», главной це-
лью которого было повышение личной ответственности 
за свое здоровье. Получилось интересное, живое музы-
кальное выступление.

 На Международном фестивале языков клуб друзей 
ЮНЕСКО лицея представлял удмуртский язык.

В лицее № 155 прошло открытое мероприятие «Ле-
генды Абхазии». Ребята провели большую работу по 
сбору материала об Абхазии, изучив ее историю, осо-
бенности языка, экономику и культуру, подготовили ин-
тересные и содержательные выступления. Звучала ча-
рующая абхазская музыка, прекрасные легенды. Гостей 
угощали десертом – акуакуар (медовое печенье).

Ребята, прошедшие стажировку в УСЦ ЮНЕСКО, 
участвовали в «Первенстве городов России по оратор-
скому мастерству» и заняли призовые I, II места.

Стали традицией экологические акции, целью кото-
рых является не только уборка территорий, но и форми-
рование культуры отдыха, бережного отношения к окру-
жающей среде.

18 марта 2015 года на базе лицея проводилась Де-
ловая игра «Модель ЮНЕСКО. Конференция ЮНЕСКО по 
вопросам образования в странах ШОС и БРИКС». Для 
участия были приглашены АШЮ РБ и РФ. Участники го-
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товили доклады, использовали наглядные материалы. 
Ребята проделали огромную работу, собирая материал, 
изучая историческое и культурное наследие выбранной 
страны, прорабатывая проблемы, возникшие в развитии 
образования. В заочном этапе приняли участие предста-
вители городов Москва, Курск, Пятигорск, Люберцы. В 
очном этапе приняли участие 25 школ.

13 марта 2015 года в нашем лицее прошла акция 
«Дари добро» – благотворительный концерт, организо-
ванный учениками лицея в поддержку Благотворитель-
ного фонда помощи тяжелобольным детям «Потерь нет».

Клуб друзей ЮНЕСКО лицея № 155 «Курай» полон 
сил, идей, строит грандиозные планы на будущее. 

MUNICIPAL AUTONOMOUS EDUCATIONAL INSTITUTION 
LYCEUM № 155, 

OCTOBER DISTRICT, CITY DISTRICT OF UFA, REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN

Address: 10/1, N. Kovshova Str., 450073, Ufa, 
Republic of Bashkortostan, Russia
Telephone: + 7 (347) 236-93-51
e-mail: sch155ufa@mail.ru
www.school155ufa.ru

Headmaster:
Elena Abramova

UNESCO Coordinator:
Alena Minyazeva

UNESCO ASSOCIATED SCHOOL

Lyceum № 155 was founded in 2002.
Lyceum № 155 has been taking part in UNESCO 

projects since 2005.
Lyceum № 155 was given a UNESCO Certificate in 2007.

Where peacefully and quiet river Ufa runs.
On the mound of sand Sipaylovo stands.
Only gently awaken by the rays in the morning –
For the knowledge to the Lyceum we are going.

In December 2007 Municipal Autonomous Educational 
Institution Lyceum № 155 received a Paris Certificate 
showing that the active work of the Lyceum Club of 
UNESCO provided the entry into the community of UNESCO 
Associated Schools.

The work of UNESCO section of the lyceum was 
presented at various international forums. The Lyceum was 
awarded with Diploma and Medal «For the Development of 
the UNESCO Movement». In 2013 the Lyceum entered the 
top 15 schools in UNESCO.

In December 2014 the Lyceum became the winner of the 
contest «100 best schools in Russia at the 3rd All-Russian 
Educational Forum «School of the Future. Problems and 
prospects of development of the modern school in Russia» 
held in St. Petersburg.

The headmistress of the Lyceum № 155 is an Honorary 
Worker of General Education of the Russian Federation, 
Excellence in Education of the Republic of Bashkortostan, 
a teacher of the highest category Elena Arkadevna 
Abramova.

To unite all adherents and supporters of UNESCO ideas 
the school established a club called «Kurai». The President 
of the club is Vitali Vyazovtsev. The curator of the club is the 
deputy director of educational work Minyazeva Alena and 
the head-teacher is Bezrukova Olga.

The objectives of the club are: 
1. Promotion of the ideas of UNESCO in the field of 

education, science and culture;
2. Establishment of contacts with friends of UNESCO 

Friends clubs from other schools;
3. Organization of the school, district, city, republican 

seminars, conferences and meetings.
The club «Kurai» works in the following areas: 

organization of socially significant actions, implementation 
of projects on healthy lifestyles and the environment, 

conducting master classes, competitions, classes on 
leadership, human rights, tourism, organization and 
participation in festivals of UNESCO Friends Club,

In 2013, the club «Kurai» participated in the competition 
of propaganda teams «We are for a healthy future», the 
main aim of which was to increase personal responsibility 
for health. It was an interesting musical performance.

At the International Festival of languages the UNESCO 
Friends Club of our Lyceum introduced the Udmurt 
language.

The opening event of «The Legend of Abkhazia» was 
held in the Lyceum № 155. The students collected a lot of 
information about Abkhazia; its history, language, economy 
and culture and prepared some interesting presentations. 

The charming Abkhaz music and wonderful legends 
were sounded. 

The guests were treated to dessert – akuakuar (honey 
biscuits).

The students who were trained in the TCC UNESCO, 
participated in the championship of Russia on public 
speaking skills and were awarded with the 1st and the 2nd 
prizes.

Environmental campaigns became a tradition and their 
purpose are not just cleaning of some ares, but also creating 
a culture of leisure and respect for the environment.

On march 18, 2015 the Business Game «Model of 
UNESCO» was carried out on the basis of the Lyceum and 
UNESCO Conference on Education in the SCO and BRICS» 
took place. 

ASU of Bashkortostan and Russia were invited to 
participate in it. The participants made reports using visual 
aids. The students collected the information, studying the 
historical and cultural heritage of the country they have 
chosen and working through the problems encountered in 
the development of education. 

In the external stage the representatives of cities: 
Moscow, Kursk, Pyatigorsk, Lyubertsy were attended. In 
the internal phase there were the students of 25 schools 
participants.

On march 13, 2015 the action «Give good» – a charity 
concert organized by the students of the Lyceum in 
support of the Foundation for Seriously ill children was 
taken place.

UNESCO Friends Club of Lyceum № 155 «Kurai» is full 
of energy, ideas and great plans for the future.
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17. МБОУ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 45 
С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ 
КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА, 
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

АССОЦИИРОВАННАЯ ШКОЛА ЮНЕСКО

Адрес: 450076, Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. Пушкина, 67
Телефон: +7 (347) 272-11-80
e-mail: mschool45ufa@yandex.ru
www.skola-45.ru

Директор:
Рамазанов 
Раиль Рифгатович

Куратор ЮНЕСКО:
Арапова 
Наталья Викторовна

МБОУ СОШ № 45 – активный участник Проекта 
«Ассоциированные школы ЮНЕСКО» с 2002 года и по-
стоянный участник многих мероприятий региона Урал 
(г. Нижний Тагил) в ПАШ ЮНЕСКО. 

В 2005 году в стенах школы состоялся установочный 
семинар участников Международного проекта ЮНЕСКО 
«Великий Волжский речной путь – объединение морей 
(Балтийского, Черного и Каспийского) с целью образо-
вания для устойчивого развития и сохранения Всемир-
ного наследия с помощью информационно-коммуника-
ционных технологий» под руководством представителей 
регионального координационного центра проекта «Ас-
социированные школы ЮНЕСКО» региона Урал. 

В апреле 2005 года в рамках Российского образова-
тельного форума приняли участие в конференции «Рос-
сийские образовательные учреждения в реализации 
Международного образовательного проекта «Великий 
Волжский речной путь».

В сентябре 2006 года учащиеся школы участвовали 
во Всероссийском конкурсе творческих работ, посвя-
щенном 60-летию ЮНЕСКО. В том же году школе вру-
чено Свидетельство национального координационного 
центра проекта «Ассоциированные школы ЮНЕСКО» в 
Российской Федерации. 

В марте 2008 года школа принимала участие в меро-
приятиях, посвященных Презентации Республики Баш-
кортостан в Париже, где был представлен проект «Уфа 
сквозь столетия». Именно в Париже школе был вручен 
Международный сертификат Ассоциированных школ 
ЮНЕСКО.

В ноябре 2008 года на базе МБОУ СОШ № 45 состо-
ялось заседание Национального совета Ассоциирован-
ных школ ЮНЕСКО РФ.

13 мая 2013 года обучающиеся МБОУ СОШ № 45 при-
няли участие во Всероссийской экологической акции 
«Чистые берега». По итогам мероприятия сделан фильм 
о том, как можно спасти и сохранить родную природу 
своими силами.

В рамках Международного проекта «Профессио-
нальная компетентность в европейском контексте» уча-
щиеся и педагоги школы прошли обучение в Лондоне 
(2014 г).

С 2013 года в школе проходят различные интерес-
ные мероприятия о странах – участниках ШОС и БРИКС: 
классные часы, театрализованные представления, кон-
курсы презентаций. Одним из самых зрелищных собы-
тий является Традиционный марафон «Танцы народов 
мира». 
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MUNICIPAL BUDGETARY GENERAL EDUCATION ESTABLISHMENT THE 
AVERAGE GENERAL EDUCATION SCHOOL № 45 WITH THE INTENSIFIED 

STUDY OF THE SEPARATE OBJECTS 
KIROV DISTRICT, OF THE UFA CITY, REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN

UNESCO ASSOCIATED SCHOOL

Address: 67, Pushkin Str., 450076, Ufa, 
Republic of Bashkortostan, Russia
Telephone: +7 (347) 272-11-80,
e-mail: mschool45ufa@yandex.ru
www.skola-45.ru

The school № 45 has been an active participant in the 
project of the UNESCO associated schools since 2002 and a 
permanent participant in many events of region “the Urals” 
of UNESCO in Nizhniy Tagil. 

In 2005 the adjusting seminar of participants in the 
international project of UNESCO “The Great Volga river way 
of the association of seas (Baltic, Black and Caspian) was 
held in school № 45 to form for the steady development and 
retaining the world heritage with the aid of the information-
communication line technologies by the management of 
the representatives of the regional coordination center of 
project “The Associated schools of UNESCO” of the region 
“the Urals”. 

In April 2005 the Russian educational forum was 
taken part in the conference “The Russian educational 
establishments in the realization of international 
educational project “The Great Volga river way”.

In September 2006 the students of school participated 
in the All-Russian competition of the creative works, 
dedicated to the 60th – anniversary of UNESCO. The same 
year the school was handed by the national coordination 
center of the project “The Associated schools of UNESCO” 
in the Russian Federation. 

In March 2008 the school participated in the events, 
dedicated to the presentation of the republic of Bashkortostan 
in Paris, where the project “Ufa through the centuries” 
was represented. In Paris the school was handed by the 
international certificate of the Associated schools of UNESCO. 

In November 2008 in the school № 45 held the session 
of the national council of the Associated of the schools of 
UNESCO of the Russian Federation. 

On May 20, 2011 the meeting with the President of 
the world federation of associations, centers and clubs of 
UNESCO George Khristofidis was held in the school. 

On May 13, 2013 the students of school № 45 took part 
in the All-Russian ecological action “Clean Shores”. As the 
results they made the film about how to save and preserve 
the nature of our Motherland on their own.

Within the framework of the project “Professional 
competence in the European context” students and 
teachers of the school studied in London (2014). 

Since 2013 different interesting events about member-
states of The Shanghai Cooperation Organization and BRICS 
have been held in the school: meetings, theatre performances 
and contests of presentations. One of the most spectacular 
events is the traditional contest “Dances of the World”. 

АССОЦИИРОВАННАЯ ШКОЛА ЮНЕСКО

18. МОУ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 34 
КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА, 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

Адрес: 450018, Республика Башкортостан, г. Уфа, 
ул. 3. Космодемьянской, 38 
Телефон (факс): +7 (347) 272-99-73
e-mail: school34ufa@mail.ru
www.school34ufa.ru

Директор:
Зайнагов 

Амир Радикович

Координатор ЮНЕСКО:
Зиганшина

Светлана Ибрагимовна

Международный сертификат «Ассоциированная 
школа ЮНЕСКО» получен в 2009 г. В юнесковском дви-
жении участвует с 2005 года.

История школы начинается с 1917 года, когда для 
детей рабочих местного лесопильного завода начались 
занятия в двух классных комнатах в две смены.

Director:
Rail Ramazanov

UNESCO Coordinator: 
Natalia Arapova
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Население Кооперативной поляны росло, поэтому 
11 марта 1936 года началось строительство нового кир-
пичного здания школы, и оно было готово уже к началу 
1936/1937 учебного года. 

И в грозные годы Великой Отечественной войны, и 
в суровые послевоенные годы школа продолжала вы-
полнять свое важное и ответственное дело – воспитание 
подрастающего поколения

По инициативе Президента Республики Башкор-
тостан в 2000 году было построено новое современное 
здание и сдано в эксплуатацию.

Было решено присвоить школе № 34 статус средней 
общеобразовательной школы с углубленным изучени-
ем предметов художественно-эстетического и спортив-
но-оздоровительного направлений.

Особое внимание уделяется изучению родных язы-
ков и изучению истории и культуры родного края.

Наше кредо: «Воспитание детей в духе терпимости 
к индивидуальным, культурным и национальным разли-
чиям других людей, умению жить в мире». 

Девиз: «В дружбе мы едины!»
Цель: создание предпосылок для укрепления здо-

ровья школьников и условий для реализации ресурсов 
личности ученика в одной из сфер: интеллектуальной, 
творческой, художественной деятельности, двигатель-
ной.

Школа работает по следующим направлениям 
ЮНЕСКО: уважение принципа равноправия и само- 
определения народов; принципы толерантности; мы за 
здоровый образ жизни; охрана природы; экологические 
проблемы; забота о младших; Башкортостан – культур-
ное наследие мира. 

Формами реализации данных направлений ста-
ли: Международная программа «Life-Link Friendship-
Schools» 2010–2015; участие в республиканских се-
минарах, конференциях, фестивалях, круглых столах 
и конкурсах, организованных комитетом РБ по делам 
ЮНЕСКО; участие в мероприятиях международной Ака-
демии общественных наук.

Школа реализует следующие проекты: «О башки-
ре-певце и бесстрашном бойце» (о С. Юлаеве; «Мы про-
тив наркотиков – мы за здоровый образ жизни молоде-
жи»; «Жизнь без мусора на улицах и в душах»;  «Чистая 
вода»; «Чистая Земля»; «Спорт и развитие»; «Спорт и 
права человека».

18 сентября 2009 г. – день рождения школьного клу-
ба ЮНЕСКО «Ритм»: Р-омантики, И-скатели, Т-ворите-
ли, М-ечтатели.

Члены клуба:
1. Зиганшина Регина – вице-президент по междуна-

родным программам, победитель конкурса ораторского 
искусства (I место), г. Екатеринбург; 2. Нафиков Артур 
– вице-призидент по национальным программам, по-
бедитель конкурса ораторского искусства (II место); 3. 
Чащевая Екатерина – вице-президент по программам, 
победитель конкурса ораторского искусства (I место); 4. 
Султанова Алина; 5. Степанов Петр; 6. Мимаева Кристи-
на; 7. Нигаев Кирилл; 8. Алиев Саид; 9. Иванов Андрей; 
10. Усмонова Айгуль; 11. Козлов Павел.

Результатами деятельности стали: поездка в штаб 
квартиру ЮНЕСКО на Презентацию Республики Баш-
кортостан в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже в 2008 
году, посвященной 450-летию добровольного вхожде-
ния Башкирии в состав России; участие в международ-
ном проекте «Молодежь Башкортостана знакомится и 
изучает всемирное наследие ЮНЕСКО» (посещение 7 
стран Европы); участие в конкурсах, фестивалях, кон-
ференциях районного, республиканского и российско-
го масштабов; участие во Всероссийском конкурсе эссе 
Ассоциированных школ ЮНЕСКО Российской Феде-
рации «Где любовь да совет – там и горя нет», посвя-
шенного году семьи (I место по РФ, Усманова Альмира); 
проведение республиканского праздника-фестиваля 
посвященного Дню толерантности; подготовка и прове-
дение праздника «Фестиваль искусств», посвященного 
сближению культур народов, проживающих на терри-
тории Башкортостана (с приглашением студентов-ино-
странцев); участие в конкурсе «Юный артист ЮНЕСКО» 
(победитель: Зиганшина Регина, танцы), республи-
канских конкурсах юных сказителей и исполнителей 
башкирского народного эпоса «Урал-батыр» на язы-
ках народов Республики Башкортостан и иностранных 
языках, межрегиональном историко-патриотическом 
конкурсе «Морской венок славы: вклад моряков и су-
достроителей в Победу над фашизмом в годы Великой 
Отечественной войны» (победитель: Исхакова Зарина), 
национальной программе «Лучшее – детям» (Почетный 
диплом), международном турнире по футболу во Фран-
ции «АДФ-Дубна и футбольный клуб г. Гипава»; поезд-
ка на презентацию Республики Башкортостан в штаб- 
квартире ЮНЕСКО в Париже в 2012 году.

Учеба: прохождение стажировки английского языка 
в Кембриджской школе языков.

А так же: участие в районном молодежном фору-
ме лидеров ЮНЕСКО «Наследники Башкортостана, 
международном НПК «Креативное образование – по-
требность современного рынка труда», региональном 
конкурсе инновационных технологий «Созидая во 
имя Великой России» (диплом лауреата), националь-
ной программе «Лучшее детям» (диплом участника); 
Участие в фестивале школьной науки ПАШ ЮНЕСКО 
Республики Башкортостан, а также в региональных 
конференциях Ассоциированных школ ЮНЕСКО (Па-
пульзан Аделя – I место); участие школы по линии 
Life-Link «Сохраним природу»; создание стендов, 
вывесок Ассоциированных школ ЮНЕСКО; участие в 
ежегодной Неделе всеобщих действий «Global Action 
Week».

В соответствии с уставом школы наше учебное за-
ведение основывается на принципах демократической 
школы. Поэтому мы признаем право каждого коллектива 
на самостоятельное решение своих проблем, реализа-
цию своих потребностей и интересов, не ущемляя при 
этом прав и свобод других коллективов.
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SCHOOL № 34 
OF THE KIROV DISTRICT OF UFA CITY MUNICIPAL, REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN

The history of the school began in 1917 when the kids 
of local sawmill workers started to study in two classrooms 
in two shifts.

The population of the Cooperative glade grew, so on 
March 11, 1936, the construction of a new brick school 
building began and it was ready by the beginning of the 
1936-1937 school year. 

And the terrible years of the great Patriotic war and 
during the harsh post-war years the school were continuing 
to perform their important and responsible task – the 
education of the young generation.

On the initiative of the President of the Republic of 
Bashkortostan in 2000, was built a new modern building  
was built and put into operation.

It was decided to give the school № 34 the status of 
secondary school with profound studying of subjects in 
aesthetic and sports and fitness areas.

Special attention is paid to the study of native languages 
and the study of the history and culture of native land.

An international certificate of UNESCO Associated 
school was received in 2009.

In the movement of the UNESCO our school has been 
participating since 2005. 

Our motto: «Educating children in the spirit of 
tolerance of individual cultural and  national differences of 
others, the ability to live in the world». 

Motto: «In friendship we are one!»
Objective: to create preconditions for strengthening 

of health of pupils and conditions for implementation 
resources of the individual student in one of the spheres, 
intellectual,creative, artistic activities, musculoskeletal.

The school works in the following areas of UNESCO: 
Respect for the principle of equal rights and self-
determination of peoples; Principles of tolerance; We are 
for a healthy lifestyle; Protection of nature. Environmental 
problems; Taking care of younger; Bashkortostan – cultural 
heritage of the world;

The shapes of these lines are: International program 
«Life-Link Friendship-Schools 2010-2015; Participation 
in national seminars, conferences, festivals, round 
tables and competitions, organized by the Committee of 
Bashkortostan Republic for UNESCO;  Participated in the 
international Academy of social Sciences.

The school is implementing the following projects:  
«The Bashkir is the singer and fearless fighter» (about S. 
Yulaev);  «We are against drugs – we are for healthy lifestyle 
of young people»;  «Life without the garbage on the streets 
and in the hearts»; «Clean water»; «Clean Earth»;  «Sport 
and development»;  «Sport and human rights».

September 18, 2009 – the birthday of the school 
UNESCO Friends club «Rhythm».

Club members: 1. Regina Ziganshina – Vice President, 
on international programs, the winner of the oratory 
competition (I), Ekaterinburg; 2. Nafikov Arthur – Vice 
President for national programs, the winner of the oratory 
competition (II place); 3. Casava Catherine – Vice President 
for programs, the winner of oratory (I); 4. Alina Sultanova; 
5. Stepanov Peter; 6. Minaeva Christina; 7. Negev Cyril; 
8. Aliyev Said; 9. Ivanov Andrei; 10. Usmonova Aigul; 11. 
Kozlov Pavel.

The results:  A trip to the headquarters of UNESCO for 
the presentation of the Republic of Bashkortostan in the 
headquarters of UNESCO in Paris in 2008, dedicated to the 

UNESCO ASSOCIATED SCHOOL
Director: 

Amir Zaynagov

UNESCO Coordinator:
Svetlana Ziganshina

Address: 38, Kosmodemyanskaya Str., 450018, Ufa, 
Republic of Bashkortostan, Russia
Telephone (Fax): +7 (347 )272-99-73
e-mail: school34ufa@mail.ru
www.school34ufa.ru

450th anniversary of voluntary occurrence of Bashkortostan 
in the structure of Russia; Participation in the international 
project «Youth of Bashkortostan meets and examines 
UNESCO world heritage site» (visit ing of 7 European 
countries);  Participation in the national essay competition 
UNESCO Associated schools of the Russian Federation 
«Where are love – there is no grief» and advice dedicated to 
year of the family (Ist place in Russia, Almira Usmanova);  
Organization of the national festival, the Day of tolerance;  
Preparation and celebration of the arts Festival», dedicated 
to the convergence of cultures of the peoples living on the 
territory of Bashkortostan (with the invitation of foreign 
students); Participation in the competition «Young artist 
of UNESCO» (Winner: Regina Ziganshina, dancing);  
Participation in national competitions for young tellers and 
artists of the Bashkir epos «Ural-Batyr» in the languages 
of the peoples of the Republic of Bashkortostan and the 
foreign languages; Participation in interregional historical 
and Patriotic contest «Sea wreath of glory: the contribution 
of sailors and shipbuilders to the victory over fascism 
in the great Patriotic war» (Winner: Zarina Iskhakova); 
Participation  in the national program «Best for children» 
(Honorary diploma); Participation in the international 
football tournament in France, «ADP-Dubna football club 
and city of Guipavas»; A trip to the headquarters of UNESCO 
for the presentation of the Republic of Bashkortostan in the 
headquarters of UNESCO in Paris in 2012.

Study: internship English at Cambridge language 
school;

Аlso: Participation   in district young leaders forum 
of UNESCO «Heirs of Bashkortostan»; Participation in 
the international conference «Creative education – the 
need of the modern market»; Participation in the regional 
competition of innovative technologies «Creating in the 
name of great Russia» (laureate of Diploma);  Participation 
in the national program «Best for children» (Graduation 
party);  attended school on line Life-Link «Save nature»;  
Participation in the festival of school science UNESCO 
ASPNET of the Republic of Bashkortostan; Participation 
in regional conferences of UNESCO Associated schools 
Paulsen Adel – 1st place; Creation of stands, signs 
of UNESCO Associated schools;  Participation in the 
annual «Global Action Week»; Participation in regional 
remote festival of national cultures; Participation in the 
competition «the national Anthem of UNESCO Associated 
Schools»;  Joining to the ranks of Children,s Social 
Legal Chamber by the Committee of Bashkortostan 
Republic for UNESCO;  Participation in the international 
project «Strengthening business and cultural ties of the 
Republic of Bashkortostan with foreign countries» (visit 
of 5 countries in Europe);  Participation in the annual 
festivals and competitions «Student in the modern 
world»;  Participation in the II Republican Festival of 
native languages J. Kiekbaeva;  The festival of epics 
of the peoples of the world, dedicated to the 70th 
anniversary of the UN and UNESCO the 70th anniversary 
of the great Victory, the Year of literature.

In accordance with the Charter of the school, our 
school is based on the principles of a democratic school. 
Therefore, we recognize the right of each team on the 
independent decision of their problems; realize their needs 
and interests without infringing on the rights and freedoms 
of other groups. 
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19. МБОУ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 103 
С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
ДЕМСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

АССОЦИИРОВАННАЯ ШКОЛА ЮНЕСКО

Адрес: 450095, Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. Левитана, 12
Телефон: +7 (347) 281-02-14
e-mail: school103-ufa@yandex.ru
www.103school.ucoz.com

МБОУ СОШ № 103 была основана в 1957 году. 
В проектах ЮНЕСКО участвует с 2009 года. 
Сертификат Ассоциированной школы ЮНЕСКО по-

лучен в 2015 году.
C 1998 года МБОУ СОШ № 103 г. Уфы носит статус 

школы с углубленным изучением иностранного языка. 
Концепция преподавания иностранных языков в школе 
нацелена на формирование иноязычной коммуникатив-
ной компетенции, то есть реальной готовности школь-
ников осуществлять иноязычное общение. Одним из 
направлений повышения мотивации к изучению ино-
странных языков является расширение контактов между 
представителями различных социумов, поэтому важное 
место в нашей деятельности занимает сотрудничество с 
носителями языка.

Учащиеся нашей школы уже много лет принимают 
участие в программах Германской службы академиче-
ских обменов, обмена между США и России «Флекс», 
программах Комитета молодежной политики Республи-
ки Башкортостан «Мульти». Углубленное изучение не-
мецкого языка позволяет нашим ребятам участвовать 
в программе по обмену учащимися господина Гебеля 
(Schüleraustauschprogramm) и выезжать в Германию в 
гостевые семьи, где они имеют возможность в течение 

Директор:
Аминова
Гульнара Хатмулловна

Координатор ЮНЕСКО:
Нугуманова
Гульшат Афтаховна

трех месяцев расширить свои знания и навыки в немец-
ких школах.

 В ноябре 2013 года нашу школу посетили Генераль-
ный Консул Федеративной Республики Германия Анд-
реас Классен и руководитель проекта PASCH в России 
Юлия Элснер. Эта встреча была приурочена к знамена-
тельному для школы событию: МБОУ СОШ № 103 стала 
участником проекта «Школы: партнеры будущего», ини-
циированного Министерством иностранных дел ФРГ в 
2008 году. 

Проект дает возможность получить языковой ди-
плом уровня А1, А2-B1, а также B2-C1, который позво-
ляет выпускникам школы учиться в университетах Гер-
мании, не сдавая экзамен по немецкому языку. За это 
время 28 учащихся нашей школы стали обладателями 
дипломов (Sprachdiplom) уровня А1, 15 человек получи-
ли диплом уровня А2, знания одиннадцати школьников 
были оценены на уровень B1 и одного ученика на B2. 
Большую помощь в подготовке к экзамену оказывает 
научный консультант Центрального управления школ за 
рубежом по работе с учащимися господин Штеппан.

В конце 2014 года в школе проходили практику 
студентки Дрезденского университета Кристин Кухта и 
Нина Эттингер. Они участвовали в подготовке и прове-
дении мероприятий и внеурочных занятий по немецком 
языку, а ученики нашей школы провели для них экскур-
сию по Уфе. 

Интерес к немецкому языку поддерживают также 
различные мероприятия республиканского масштаба. 
Особое событие для изучающих немецкий язык – еже-
годная Неделя немецкого языка в Башкортостане. Шко-
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ла № 103 на протяжении шести лет является организато-
ром Республиканского фестиваля немецкой песни среди 
школьников. 

В декабре 2014 года в городе прошел Фестиваль 
«Немецкая Hip-Hop-волна в Уфе» в рамках Дней не-
мецкой культуры в РБ с участием мюнхенской группы 
«Einshocheins». Немецкие гости высоко оценили вы-
ступление учащихся 6Б класса и снятый под руковод-
ством учителя Г.Х. Аминовой клип на песню «Irgendwann 
kommt die Zeit».

 В 2011 году школе было вручено Свидетельство об 
открытии на базе учебного заведения Клуба ЮНЕСКО. 
Наши педагоги и ученики являются активными участ-
никами образовательных проектов ЮНЕСКО. Мы стре-
мимся расширить спектр направлений деятельности, 
географию участия, тематику исследований в данном 
направлении. Так, в мае 2013 года приняли участие в 
Международной неделе воды, совместном проекте уча-
щихся Германии и школ содружества «Интеркинд». В 
рамках этой акции были проведены конкурсы поделок, 
творческих работ, научная конференция по проблемам 
экологии, где наши учащиеся выступили на английском 
и немецком языках.

Еще одно направление в работе клуба – изучение 
родного края в диалоге мировых культур и истории Рос-
сии. В школе ежегодно проводятся конкурсы переводчи-
ков, конкурсы собственных произведений на заданную 
тему, Международный день родных языков, Ломоносов-
ские чтения, создаются презентации культурных памят-
ников республики на русском, башкирском и иностран-
ных языках.

Недавно в стенах школы прошел Фестиваль эпосов 
народов мира, посвященный 70-летию ООН и ЮНЕСКО, 
а также Саммиту стран – членов ШОС и БРИКС в Уфе, 
где учащиеся представили такие эпосы, как «Троецар-
ствие» (Китай), «Манас» (Киргизия), узбекский вариант 
эпоса «Алпамыш», «Рамаяна» (Индия), таджикский эпос 
«Гуругли». Благодаря изучению эпосов ребята узнали 
много интересного о литературном наследии этих стран, 
повысили лингвистическую компетентность, расширили 
свой общий кругозор.

2015 год, объявленнный в России Годом литературы, 
особенно богат событиями городского и республикан-
ского уровня. Участие в Фестивале родных языков им. 
Дж. Киекбаева, Конкурсе творческих проектов «Жизнь 
и творчество Зайнаб Биишевой», Деловой игре «Гене-
ральная конференция ЮНЕСКО» позволило ребятам не 
только пополнить свои портфолио дипломами, грамота-
ми и сертификатами, но и встретить новых друзей, полу-
чить опыт участия в масштабных мероприятиях. 

В школе № 103 создана современная образователь-
ная среда, где приоритетным направлением работы 
педагогического коллектива является выявление и раз-
витие у учащихся стремления к достижению высоких ре-
зультатов в разных направлениях их деятельности. Еже-
годно учащиеся нашей школы занимают призовые места 
во всероссийских предметных олимпиадах школьников, 
в республиканских и городских НПК, конкурсах, фести-
валях.

Об успешных шагах наших учеников свидетельству-
ют конкретные результаты. Например, 9 и 10 апреля 2015 
года в г. Туймазы прошла Всероссийская научно-прак-
тическая конференция с международным участием «На 
пороге открытия». Ученица 10-го класса нашей школы 
Губайдуллина Анжелика стала лауреатом I степени и по-
лучила Гран-при в секции «Медицина».

Во Всероссийском фестивале школьной науки, ко-
торый состоялся 24 апреля на базе уфимской гимназии  
№ 3, ученики школы № 103 заняли три призовых места: 
I и III места в секции «Наука, информация и коммуника-
ция, физика, математика» и III место в секции «Наука, 
спорт и туризм – биология, психология, экология». 

Реализовать свой творческий потенциал помогают 
детям также музыкальные и художественные конкур-
сы. I место в городском театральном конкурсе «Золо-
тая маска» (март, 2014), II место в Фестивале немецкой 
песни – 2014, звание лауреата I степени в VIII Открытом 
республиканском фестивале «Хоровая радуга» им. Ш. 
Бикмухаметова (2015) и многое другое свидетельствуют 
о том, что педагогический коллектив школы прилагает 
все усилия для гармоничного развития своих воспи-
танников. 

MUNICIPAL BUDGETARY GENERAL EDUCATIONAL INSTITUTION 
SECONDARY SCHOOL № 103 SPECIALIZING IN FOREIGN LANGUAGES 

DYOMSKIY DISTRICT CITY OF UFA, REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN

UNESCO ASSOCIATED SCHOOL

Address: 12, Levitana Str., 450095, Ufa, 
Republic of Bashkortostan, Russia
Telephone: +7 (347) 281-02-14
e-mail: school103-ufa@yandex.ru
www.103school.ucoz.com

Principal:
Gulnara Aminova

Coordinator of UNESCO:
Gulshat Nugumanova 

Secondary school № 103 was founded in 1957.
The school has participated in UNESCO projects since 

2009.
The certificate of UNESCO associated school was 

received in 2015.
Municipal budgetary general education institution 

secondary school № 103 was assigned a status of the 
school with enhanced education in foreign languages in 
1998.

The approach of teaching foreign languages is 
aimed at developing of foreign language communicative 
competence, i.e. a student,s readiness to be able to 
communicate in a foreign language. One of the guidelines, 
increasing motivation for studying foreign languages, is the 

expansion of contacts among people of various cultures. 
Thus, cooperation with native speakers proves key in the 
activity of our school.

In this respect the students of our school have been 
taking part in various exchange programmes such as 
DAAD (German Academic Exchange Service), FLEX 
(exchange programme between the USA and Russia) 
and other programmes of the Youth Policy Committee 
of Bashkortostan (“Multi”). The enhanced education in 
German lets our students participate in the exchange 
programme of Mr Gobel (Schüleraustauschprogramm) 
and travel to Germany where they stay in host families and 
have an opportunity to enlarge their knowledge and skills 
in German schools. 
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In November 2013 our school welcomed Andreas 
Classen, the Consul General of Germany and Yuliya Elsner, 
the head manager of PASCH project. The encounter was 
dedicated to a landmark event: school № 103 signed up to 
the project “Schools: partners of future” (PASCH), initiated 
by the Ministry of Foreign Affairs of the Federal Republic of 
Germany. 

The project affords an opportunity to obtain a language 
certificate of levels A1, A2-B1, B2-C1, which enables 
school leavers to enter German universities without exams 
in German. During these years 28 students of our school 
obtained language certificates of level A1, 15 students 
got A2 certificates, 11 students got B1 certificates and 1 
student proved his B2 knowledge. Mr Steppan, Science 
Advisor at the Central Administration of Schools Abroad, 
lends a great assistance in the exam prep.

At the end of 2014 the students of the Dresden 
University, Kristin Kuchta and Nina Ettinger, had a school 
practice at our institution. They told about Germany and 
Dresden, took part in the preparation and running of 
different events and out-of-class activities. Senior students 
took the girls on a sightseeing tour around the city. The 
correspondence with students from Haldensleben, Saxony, 
contributes to studying the language either. 

Various events of a regional scale keep up interest 
to the German language. An annual week of the German 
language in Bashkortostan is a special feat for those who 
study German. School № 103 has been arranging the 
republican festival of German song among school students 
for 6 years. In December 2014 Ufa was the setting for the 
festival “German HipHop-Wave in Ufa” in the course of 
Days of German Culture in Bashkortostan, where a Munich 
band “Einschocheins” took part in. The visitors highly 
appreciated the performance of the students of Grade 6 B 
and their music video on “Irgendwann kommt die Zeit” shot 
under the guidance of their teacher Aminova G. Kh.

 In 2011 our school was awarded with a certificate of 
the UNESCO Friends Club on the basis of our institution, 
as our staff and students have been participating in the 
UNESCO educational projects for a long time. We strive for 
the expansion of our activities, geography of participation 
and research. For example, in May 2013 we took part in 
the International Week of Water, a joint project of German 
school students and the “Interkind” schools community. In 
the course of event there was a contest of crafts, a contest 

of creative works, a scientific conference on environmental 
problems, where our students took part in, speaking both 
English and German. 

Another guideline of the club activity is the observation 
of the native land on the crossroads of world cultures and 
history of Russia. Every year our school arranges contests 
of translators, contests of compositions on the given topic, 
the International Day of Native Languages, Lomonosov 
Readings. The students make presentations about national 
monuments in the Russian, Bashkir and foreign languages. 

Recently the school has become the setting for 
the Festival of Epics of Nations, dedicated to the 70th 
anniversary of the UN and UNESCO, as well as to the 
Summit of members of SCO and BRICS in Ufa, where 
our students performed such epics as “Three Kingdoms” 
(China), “Manas” (Kyrgyzstan), “Alpamysh” (an Uzbek 
variant), “Ramayana” (India), “Gurugly” (Tajikistan). 

The year of 2015 was declared to be the year of 
literature in Russia, what accounts for a great number of 
events of both municipal and regional scale. Participation 
in the events under the auspices of the UNESCO let the 
students boost their portfolios with diplomas, certificates 
and commendations as well as to meet new people, make 
friends and gain experience  in participation in such huge 
events. 

The school has a modern educational milieu which 
priority guideline is aimed at identifying and developing 
students aspiration to high performance in various activities. 
Every year our students take top prizes in Russian school 
subject Olympiads, republican and municipal research 
conferences, contests and festivals. Our students took 
three prizes (one 1st and two 3rd places) in the Russian 
festival of school science, which was held on April, 24 in 
gymnasium № 3. 

Music and art contests offer children an opportunity to 
realize their potential: the 1st place in the municipal drama 
contest “The Golden Mask” (March 2014), a laureate of the 
1st degree in the VІІІ Open Republican Contest-Festival 
“Choral Rainbow” named after Sh. Bikmukhametov of the 
Chorus of Junior students “Vesyolaya Kapel” (2015) and 
many others.

Our school staff applies efforts to contribute to 
harmonious development of our students: they devolve 
knowledge to pupils as well as develop their creativity and 
aspiration to further education. 

20. МАДОУ ДЕТСКИЙ САД № 35 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА 
КИРОВСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

АССОЦИИРОВАННАЯ ШКОЛА ЮНЕСКО

Адрес: 450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, 
ул. Менделеева, 140/3
Телефон: +7 (347) 256-51-63
e-mail: madou35@mail.ru

Заведующая:
Булатова 
Айгуль Маратовна

Старший 
воспитатель: 
Султанова
Зульфия Гафуровна
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Дата образования учреждения: 2004.
Наличие групп: функционируют 6 групп кратковре-

менного пребывания.
Количество воспитанников: 90. Участие в работе по 

проекту (направление деятельности): 1. Историко-крае-
ведческое, совместно с Мемориальным домом – музеем 
С.Т. Аксакова, интерактивная игра «Оживающий дом». 
2. Экологическое воспитание, участие в шведской про-
грамме «Life–Link», в рамках данной программы прово-
дятся экологические акции.

Средства реализации данных направлений: прове-
дение систематической образовательной деятельности, 
мероприятий, акций, направленных на реализацию на-
правлений работы, выбранных коллективом детского 
сада.

С 2010 г. детский сад № 35 участвует в следующих 
программах и проектах: 

Проект – интерактивная игра в музейном простран-
стве для дошкольного возраста «Оживающий дом» со-
трудничество с Мемориальным домом-музеем имени 
С.Т. Аксакова. Руководитель данного проекта: Петрова 
Татьяна Евгеньевна – старший научный сотрудник Ме-
мориального дома-музея С.Т. Аксакова, заслуженный 
работник культуры РБ. Цель: подготовить и осуществить 
интерактивную игру с дошкольниками в музейном про-
странстве. Познакомить детей и родителей с творче-
ством С.Т. Аксакова и дворянской традицией семейного 
воспитания. Воссоздать в сознании детей исторические 
связи с ушедшей эпохой; сделать музей живым организ-
мом, интересным и привлекательным для подрастаю-
щего поколения, привлечь родителей к сотворчеству с 
детьми.

Содержание проекта: на основе периодических (раз 
в две-три недели) посещений музея дети не только зна-
комятся с экспозицией, фондами, но и вовлекаются в 
процесс «вживания» в историческое время – время дет-
ства С.Т. Аксакова, уроженца Уфы.

 В фондах музея хранятся подлинные вещи, книги 
того времени – все это становится тем предметным ми-
ром и музейным пространством, в котором предполага-
ется «прожить» дошкольникам этапы учебно-игровой 
деятельности. 

Разработанный курс музейных встреч помогает ма-
леньким детям погрузиться в историческую эпоху через 
соприкосновение с жизнью литературного персонажа 
(он же писатель Сергей Аксаков) в самых разнообразных 
и неожиданных играх и занятиях. Игра–путешествие по 
жилым помещениям Аксаковского дома строится с ис-
пользованием методов и приемов работы с детьми до-
школьного возраста. Наиболее эффективным из них ста-
новится театрализация с использованием народного и 
дворянского костюма.

 Особое место в проекте занимает использование 
мультимедийной техники (показ слайдов, иллюстраций, 
произведений живописи). Для современного ребенка 
восприятие информации с экрана привычно, естествен-
но и необходимо, тем более когда речь идет о предметах 
далеко ушедшего времени. При этом визуализация с по-
мощью мультимедийных средств на занятиях, наоборот, 
закрепляет восприятие экранного предмета через по-
следующее его «оживлением» и демонстрацию подлин-
ного музейного экспоната. 

Важной педагогической составляющей проекта яв-
ляется соучастие в нем родителей, вовлечение их на 
отдельных этапах осуществления проекта в совместное 
творчество с детьми через выполнение домашних зада-
ний, непосредственное участие в музейном действии.

Участие в шведской программе «Life–Link». В рам-
ках данной программы проводятся экологические ак-
ции: «Очистим планету от мусора», «Украсим землю 
цветами». Основные задачи: расширять представление 
детей и взрослых о вреде мусора, брошенной пластико-
вой посуды для окружающей среды;, формировать чув-
ство ответственности за чистоту окружающей нас при-
роды; привлечь родителей и детей к природоохранной и 
созидающей деятельности:

– «Скворечник» (Не оставим без гнезда ни синицу, 
ни скворца)». Основные задачи: привлечение воспи-
танников к проведению практических мероприятий, 
способствующих увеличению и сохранению численно-
сти видового состава птиц; воспитание у детей любви к 
родной природе, навыков бережного и ответственного 
отношения к ее обитателям;

– «Дари тепло, или Глобальное утепление» (в сти-
ле «Ярнбомбинг»)». Основные задачи: формировать 
у детей понимание ценности природы для человека и 
общества, воспитывать бережное отношение к природе 
родного края, систематизировать знания детей о зимних 
изменениях в живой и неживой природе, о простейших 
связях и взаимозависимостях, существующих в природе. 

MUNICIPAL AUTONOMOUS PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTION 
PLAYSCHOOL № 35 

OF KIROVSKIY CITY DISTRICT, CITY OF UFA, REPUBLIC OF BASHKRTOSTAN

UNESCO ASSOCIATED SCHOOL

Address: 140/3, Mendeleyev Str., 450071, Ufa, 
Republic of Bashkortostan, Russia
Telephone: +7 (347) 256-51-63
e-mail: madou35@mail.ru

Head teacher: 
Aygul Bulatova 

Senior Playschool teacher: 
Zulfiya Sultanova

Participation in the project (area of activity):
1. Local history, together with the memorial museum 

of S.T. Aksakov, interactive activity “Reviving House”.

2. Environmental education, participation in Swedish 
programme «Life–Link». Various environmental campaigns 
are organised as part of this programme.
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Means of fulfilment of these programmes: organisation 
of systematic educational activities and campaigns in order 
to fulfil the work in the chosen areas at the playschool.

Since 2010 Playschool № 35 has been participating in 
the following programmes and projects: Interactive activity 
in the museum of S.T.Aksakov for pre-school children 
“Reviving House”. 

The Head of the Project is Petrova Tatyana Evgenyevna 
– Senior Research Assistant of the Memorial museum of 
S.T. Aksakov, Honoured Cultural Worker of the Republic of 
Bashkortostan. 

The purpose of the Project: to prepare and bring to 
life interactive activity for pre-schoolers in the Museum 
space. To introduce children and their parents to the works 
of S.T. Aksakov, to the noble traditions of family education; 
to create historic connections with the bygone epoch, to 
make the museum alive, interesting and appealing for the 
younger generation, to attract parents to take part in the 
process of co-creation with their children. 

Project description: visiting the museum on regular 
basis (once every two or three weeks), where the children 
are not only introduced to the exhibits, but are also involved 
in the process of thinking themselves as the part of that 
historic epoch – the time of Aksakov,s childhood, who was 
born in Ufa.

 The original unique items and books of the passed 
epoch are kept in the holdings of the museum. And during 
the interactive activity the pre-schoolers live the life of that 
epoch in the museum space. 

During these museum visits young children have a 
unique chance to immerse themselves in the historic epoch 
through being involved in the life of literary character (and 
the writer) Sergey Aksakov in various games and activities. 
This interactive activity includes various methods and 

techniques of working with pre-schoolers. The most 
effective method used in this activity is staging and dressing 
in traditional garment.

The use of multimedia technology (slide show, 
demonstration of artwork and paintings) takes a special 
place in this project. Nowadays children are used to acquire 
information from the screen, so visual effect helps to fix 
new information about things and items of the past in the 
memory of children, especially when afterwards children 
can see and touch the real things from the past. 

It is very important from the pedagogical point of 
view that parents take part in this project together with 
their children. They do some home tasks together and are 
involved directly in the activities in the museum.

Participation in the Swedish Programme «Life – 
Link». Within this Programme we organise environmental 
activities: 

– «Clean up the World Campaign», «Brighten the 
World with Flowers»

The main tasks: to make children and adults realise 
the harm that garbage, especially plastic bottles may cause 
to the environment; to involve children and their parents in 
the nature protection activities.

– «Birdhouse»
The main tasks: to involve children in taking part in 

the activities that will help to preserve and increase the 
number and variety of birds, to develop responsibility for 
the nature, to teach how to treat birds with love and care;

– «Share your warmth or Global warmth keeping» 
(Yarn bombing style)

The main tasks: to make children understand the 
importance and the value of nature to people, to develop 
environmental friendliness, to explain to children seasonal 
changes in nature. 

21. НОУ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА «АЛЬФА» 
С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ
АССОЦИИРОВАННАЯ ШКОЛА ЮНЕСКО

Директор:
Фасхутдинова 
Галина Николаевна

Координатор ЮНЕСКО:
Фаткулина
Рита Ринатовна

Адрес: 450097, Республика Башкортостан,
г. Уфа, бульвар Хадии Давлетшиной, 28
Телефон: +7 (347) 252-89-28
e-mail: alfaufa@bk.ru
www.alfaufa.ru

Школа «Альфа» была основана в 1993 году.
В проектах ЮНЕСКО участвует с 2002 года.
Сертификат Ассоциированной школы ЮНЕСКО по-

лучен 29 марта 2004 года.
С 2001 года НОУ Средняя общеобразовательная 

школа «Альфа» работает в рамках юнесковского движе-

ния по трем направлениям: экологическое, Всемирное 
культурное наследие, международное молодежное ли-
дерство. 29 марта 2004 года школе вручен Международ-
ный сертификат Ассоциированной школы ЮНЕСКО.

Значительные результаты достигнуты школой при 
реализации экологических проектов. Продолжается 
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работа по проекту «Уфа – красивый город»: ежегодная 
посадка саженцев, уход за ними, участие в экологиче-
ских субботниках на территории школы и подшефного 
детского сада.

Материалы проекта «Уфа – красивый город» и «По-
можем парку» были представлены на Международной 
детской экологической конференции по защите окру-
жающей среды в городе Куала-Лумпур, Малайзия. Кон-
ференция проходила под девизом: «Сохраним деревья 
– сохраним легкие планеты».

Практическая работа по сохранению окружающей 
среды основывается на научно-исследовательской де-
ятельности учащихся. Школа имеет официальный статус 
организации – ассоциированного участника программы 
«Шаг в будущее».

Учащимся школы «Альфа» вручены дипломы Обще-
ственной палаты Российской Федерации в номинации 
«Абсолютное первенство Российского соревнования 
юных исследователей «Шаг в будущее», «ЮНИОР», за 
успехи, достигнутые в научно-исследовательской дея-
тельности» за подписью секретаря Общественной пала-
ты Российской Федерации академика Е. Велехова.

Проект «Всемирное культурное наследие» пред-
ставлен работами по сбору материалов, раскопок в лет-
нем археологическом лагере «Николаевские курганы 
– памятники эпохи бронзы на Южном Урале». Первая 
часть работы опубликована в сборнике «Научные труды 
молодых исследователей программы «Шаг в будущее».

Интересная работа велась в рамках городского 
конкурса «Шежере». Исследования учеников школы 
Юлбарисовых Артура и Тимура позволили составить 
родословную шести родов до двенадцатого колена и 
установить родство с Кинзей Арслановым – известным 
героем Крестьянской войны под предводительством  
Е. Пугачева. Работа удостоена диплома первой степени 
городского конкурса «Шежере».

Международное молодежное лидерство как одно из 
направлений деятельности школы готовит учащихся к 
реальному участию в международных конгрессах, съез-
дах, семинарах, проводимых ООН, ЮНЕСКО и другими 
всемирными организациями. Владение основами тех-
ники ораторского искусства, подготовка докладов и эссе 
в международном формате, получение международного 
рейтинга позволяют представлять Россию на различных 
международных мероприятиях.

Учащиеся 10–11-х классов школы были участника-
ми Международной конференции лидеров в Праге, где 
рассматривались вопросы международных отношений, 
мировой политики, законы бизнеса в глобальной эконо-
мике. Тема конференции: «Взаимно-культурный обмен 

молодыми идеями относительно будущего мирового ли-
дерства». Это была уникальная возможность проверить 
наши качества международных лидеров в реальных мо-
делях всемирных организаций.

Ученик 11-го класса Хабиров Тимур принял участие 
в Европейской встрече клубов движения ЮНЕСКО, ко-
торая проходила в Греции, в Афинах. На встрече об-
суждались вопросы: «Европейское гражданство: роль 
молодых в улучшении мира», «Демократия и права 
человека на образование». На этой встрече также рас-
сматривалось три проекта: строительство Всемирного 
молодежного центра, строительство Международного 
лагеря и создание Всемирного сайта. Выигрывала та 
страна, чьи представители были ярче и убедительнее 
других. В итоге блистательное выступление предста-
вителей России сделало свое дело. Проект Всемир-
ного молодежного центра будет реализован в России, 
на Урале. Значение этой победы трудно переоценить. 
Тысячи маршрутов будет проложено через Урал, Баш-
кортостан, Уфу.

Учащиеся старших классов приняли участие в Мо-
сковской международной модели ООН, проводимой 
МГИМО при содействии Всемирной и Российской феде-
раций Ассоциаций содействия ООН.

Заместителем ответственного секретаря Комис-
сии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО Амиром 
Билялетдиновым школе был вручен диплом Комиссии 
Российской Федерации по делам ЮНЕСКО «За большой 
вклад в сотрудничество Российской Федерации и Орга-
низации Объединенных Наций по вопросам образова-
ния, науки и культуры ЮНЕСКО».

В школе работает клуб друзей ЮНЕСКО. Члены клу-
ба успешно участвуют в международных конкурсах ри-
сунка по окружающей среде. Задача – сосредоточиться 
на действиях, которые могут помочь справиться с изме-
нениями климата. Наши юные художники стали победи-
телями конкурса рисунков «Деловая инициатива», орга-
низованного корпорацией Volvo. Они были приглашены 
на Международную детскую встречу по защите окружа-
ющей среды в г. Гетеборг (Швеция).

Члены клуба неоднократно посещали штаб-кварти-
ру ЮНЕСКО в Париже, присутствовали на исполнитель-
ном совете и участвовали в семинаре о деятельности 
ЮНЕСКО.

В конце каждого учебного года проводится подве-
дение итогов работы клубов ЮНЕСКО, где участники 
клубов представляют результаты участия в междуна-
родных проектах «Великий Волжский путь», «Монди-
алого», «Тунза», «Место Башкортостана в мировом со-
обществе».
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NON–GOVERNMENT EDUCATIONAL INSTITUTION SECONDARY 
GENERAL EDUCATION SCHOOL «ALPHA», 
CITY OF UFA, REPUBLIC OF BASHKRTOSTAN

UNESCO ASSOCIATED SCHOOL
School director:
Galina N. Faskhutdinova

UNESCO coordinator:
Rita R. Fatkulina

Address: 28, Kh. Davletshina Blvd., 450097, Ufa, 
Republic of Bashkortostan, Russia
Telephone: +7 (347) 252-89-28
e-mail: alfaufa@bk.ru
www.alfaufa.ru

Alpha School was founded in 1993.
The school participates in UNESCO projects since 

2002.
Certificate of UNESCO associated schools was received 

on March 29, 2004.
Since 2001 secondary Alpha school of general 

education has been working in three spheres within 
UNESCO movement framework: ecological, world culture 
heritage, international youth leadership. On 29 March, 2004 
the school was presented with an international certificate 
of A UNESCO Associated school. 

The school has achieved remarkable results in the 
process of ecological projects realization. The work on the 
«Ufa is a beautiful city» project  still goes on. It includes 
sapling planting, taking care of young plants, in ecological 
subbotniks participation on the school and assisted 
kindergarten territories.

The «Ufa is a beautiful city» and «Let us help the park» 
project materials were submitted at the International 
children,s ecological conference on the environmental 
protection in Kuala-Lumpur, Malaysia. The conference was 
held under the motto «Preserving trees we are preserving 
our planets lungs». The environmental preservation 
practical activities are based on the students scientific 
research work. The school has an official status of the 
organization as associated participant of «Step into the 
future» programme.

Our participants were presented with the Diplomas of 
the RF Public Chamber in the nomination of «Absolute first 
place of Russian young researchers competition». «Step 
in to future», «JUNIOR» for the success achieved in the 
scientific research work signed by academician E. Velehov, 
Russian Federation Public Chamber secretary.

«World Culture Heritage» project is presented by 
the activities connected with the collection of materials, 
excavation work in the summer archeological camp 
«Nikolaevskiye barrows as the Bronze Age monuments 
in the southern Urals». The first part of the work was 
published in the «Young researchers» scientific works of 
«Step in to the future» programme» collection. 

The work within Shezhere city contest framework was 
also interesting. Artur and Timur Yulbarisovs, our school 
students, research work allowed to draw up a family tree 
of six generations twelve times removed and establish 
relationship with Kinzya Arslanov, a well-known hero of the 
Peasant War under E. Pugachev, s leadership. The work 
was awarded with the First class certificate of Shezhere 
city contest. 

International youth leadership as one of the school 
activity directions prepares students for the real 
participation in international congresses, conferences, 
seminars held by UN, UNESCO and other worldwide 
organizations. Mastering of oratory technique basis, 
reports and essays preparation within international format 
allow to present Russia at different international events. 

Our 10–11 grades students took part in the International 
Leaders conference, Prague where the questions of 
international relations, world policy, business laws in global 
economics were considered. The conference subject was 
«New ideas of mutual cultural exchange concerning future 
youth leadership». It was a unique opportunity to check 
our international leaders, qualities in real international 
organization models. 

11th grade student Timur Khabirov took part in 
UNESCO movement European clubs meeting which was 
held in Athenes, Greece. The following questions were 
considered at the meeting «European citizenship», «The 
Youth,s role in the world improvement», «Democracy and 
humans” rights to education». The following three projects 
were also considered at the meeting: the Worldwide youth 
centre construction, the Youth camp construction and the 
Worldwide site creation.

The country whose representatives sounded more 
vivid and persuasive than the others was the winner. In 
the end, the Russian representatives brilliant speech had 
done its part. The worldwide youth centre project was 
realized in the Urals, Russia. The importance of this fact 
can scarcely be exaggerated. Thousands of itineraries will 
be made through the Urals and Ufa, Bashkortostan. Our 
senior students took part in Moscow International UNO 
model held by the Moscow State Institute of International 
Relations with the help of UN assistance associations of 
the Worldwide and Russian Federation. 

Amir Bilyaletdinov, secretary-in-chief assistant of 
the RF UNESCO Affairs Committee, presented the school 
with RF UNESCO Affairs Committee Diploma «For great 
contribution to RF and UN organizations cooperation in 
UNESCO education, science and culture affairs».

The UNESCO Friends club operates in our school. The 
club members participate in international drawing contests 
on the environmental issues. The task is to concentrate on 
the activities that can help cope with climate changes. Our 
young artists became the winners of «Business initiative» 
drawing contest, arranged by Volvo corporation. They 
were invited to the International children,s meeting on the 
environmental protection to Geteborg, Sweden.

The club members repeatedly visited UNESCO Head-
quarter in Paris, attended the executive committee and 
took part in the UNESCO activities seminar. At the end of 
each academic year the UNESCO Friends clubs activities 
are summed up and the club members present the results 
of their participation in international projects such as «The 
Great Volga itinerary», «Mondialogo», «Tunza», «The place 
of Bashkortostan in worldwide association».

The summary information on NEI secondary Alpha 
school participation in conferences and contests within 
UNESCO projects framework such as «International 
youth leadership» «Ecological world by children, s eyes», 
«Wordwide culture heritage» for the period of 2013–2015 
was enclosed. 
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22.  МБОУ ГИМНАЗИЯ № 1 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО
СОЮЗА Н.Т. АНТОШКИНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КУМЕРТАУ, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

АССОЦИИРОВАННАЯ ШКОЛА ЮНЕСКО

В проектах ЮНЕСКО гимназия участвует с 2005 года. 
Сертификат Ассоциированной школы ЮНЕСКО получен 
в 2011 году.

9 июня 2013 года МБОУ Гимназии № 1 было присво-
ено имя Героя Советского Союза Антошкина Николая Ти-
мофеевича.

В 2014 году по инициативе коллектива гимназии в 
городе запущен проект «Имя Героя Советского Союза 
Н.Т. Антошкина на карте мира, города Кумертау». В ходе 
реализации проекта организуются поисково-исследо-
вательские, культурно-массовые мероприятия, направ-
ленные на изучение жизни и деятельности участника 
ликвидации Чернобыльской аварии Героя Советского 
Союза генерал-полковника  Антошкина Н.Т. и Героев  
Отечества. 

Деятельность гимназии как Ассоциированной шко-
лы ЮНЕСКО связана с реализацией мегапроекта «Че-
ловек мира» в рамках программы развития гимназии 
на 2014–2017 годы. Проект направлен на воспитание 
социально активной личности, развитие у обучающих-
ся таких гражданских качеств, как любовь и уважение к 
своей Родине, народу, культуре и его духовным традици-
ям, приобщение обучающихся к народным традициям, 
культуре народов республики, страны, мира.

Гимназия, как и другие ассоциированные школы 
ЮНЕСКО, продвигает идеалы ЮНЕСКО в процессе реа-
лизации различных проектов. Одним из главных компо-
нентов этой деятельности является клуб друзей ЮНЕСКО 
«Радуга», открытый в гимназии в 2007 году. В работу 
клуба вовлекаются учащиеся 2–11-х классов, педагоги 

Адрес: 453308, Республика Башкортостан, 
г. Кумертау, ул. 60 лет БАССР, 14 а
Телефон: +7 (34761) 2-20-15,
e-mail: gym1ant@mail.ru

Директор:
Музюкина 

Ольга Юрьевна

Координатор ЮНЕСКО:
Сафаргалиева

Рамиля Мударисовна

гимназии, родители. Главная идея клуба – «Учимся жить 
вместе». 

Гимназисты и педагоги проводят большую интерес-
ную работу в рамках ПАШ ЮНЕСКО, участвуют в различ-
ных республиканских, всероссийских и международных 
проектах, связанных с направлениями деятельности 
ЮНЕСКО. В рамках проекта «Молодежь Республики 
Башкортостан знакомится и изучает объекты Всемирно-
го наследия ЮНЕСКО» организуются групповые и инди-
видуальные поездки по стране и за рубеж. В одной из 
поездок в город Казань прошла встреча группы учащих-
ся 6–9-х классов с исполнительным директором проек-
та «Ассоциированные школы ЮНЕСКО», региональным 
координатором ПАШ ЮНЕСКО РФ Н.Б. Ларионовой в 
Академии управления «ТИСБИ», на международной ка-
федре ЮНЕСКО. 

Гимназисты и педагоги – участники международных 
проектов: «Диалог культур народов мира», «Професси-
ональные компетенции в европейском контексте», «Па-
рад культур». В 2013 году 3 педагога гимназии приняли 
участие в мероприятиях Международной презентации 
«Башкортостан – жемчужина России» в штаб-кварти-
ре ЮНЕСКО в Париже, посвященной 15-летию сотруд-
ничества Башкортостана с ЮНЕСКО. В рамках проекта 
«Образование без границ» гимназию в 2012 году посе-
тили французские специалисты с целью знакомства с 
направлениями работы гимназии как ассоциированной 
школы ЮНЕСКО, в том числе с особенностями изучения 
и методикой преподавания французского языка.

В 2013, 2014 годах обучающиеся гимназии приняли 
участие в Международной интернет-игре ПАШ ЮНЕСКО 
«Наше достояние», международных природоведческих 
интерактивных конкурсах «Колосок осенний», «Колосок 
весенний», в экологической акции «Аллея ЮНЕСКО», 
посвященной Международному дню мира, в мероприя-
тиях, проводимых в рамках Международного дня Земли, 
во Всероссийском конкурсе сочинений для учащихся 
1–11-х классов «Золотое перо», Всероссийском конкур-
се лидеров и руководителей детского и молодежного 
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общественных объединений «Лидер XXI века», Респу-
бликанском конкурсе сочинений «Пою мою республи-
ку», I Республиканском слете юнесковцев РБ «Opening 
thef uture…», III Республиканском фестивале творческой 
молодежи и студентов «Горжусь тобой, родной Башкор-
тостан!», в республиканских научно-практических кон-
ференциях «Аксаковские чтения», «Ломоносовские чте-
ния», «Акмуллинские чтения».

Значимыми достижениями МБОУ Гимназия № 1 им. 
Н.Т. Антошкина являются: 2014 г. – диплом лауреата 
конкурса «Лучшая школа России-2014», диплом лауре-
ата конкурса им. Л.И. Рувинского в номинации «Шко-
ла духовности и гуманизма» конкурса «Лучшая школа 
России-2014»; диплом лауреата Всероссийского кон-
курса «Лучшая военно-патриотическая организация»; 
диплом Общероссийского проекта «Школа цифрового 
века»; 2015 г. – гимназия включена в Национальный 
реестр «Ведущие образовательные учреждения Рос-
сии–2014».

В 2014 г. в гимназии в рамках деятельности по про-
екту «Ассоциированные школы ЮНЕСКО» впервые в 
Республике Башкортостан стартовал инновационный 
социально-образовательный межрегиональный проект 
по сотрудничеству с Республикой Крым. Сотрудничество 
осуществляется в основном посредством сеансов видео- 
связи (телемостов), с помощью которых учителя гимна-
зии обменивается педагогическим опытом с коллегами 
из Крыма, а также оказывают методическую и информа-
ционную помощь учителям, оказавшимся в новом для 
себя правовом поле. Один из телемостов был полностью 
посвящен взаимному обогащению школьников знания-
ми об истории и культуре своего региона.

MUNICIPAL BUDGETARY EDUCATIONAL INSTITUTION GYMNASIUM № 1 
NAMED AFTER THE HERO OF SOVIET UNION N.ANTOSHKIN,
KUMERTAU, BASHKORTOSTAN, RUSSIA
UNESCO ASSOCIATED SCHOOL

The principal:
Olga Muzyukina

The coordinator of UNESCO:
Ramilya Safargalieva

Address: 14 а, 60 let BASSR Str., 453308, Kumertau, 
Republic of Bashkortostan, Russia
Telephone: +7 (34761) 2-20-15
e-mail: gym1ant@mail.ru

The gymnasium has been taking part in UNESCO 
projects since 2005. The certificate Associated Schools of 
UNESCO was received in 2011.

On the 9th of June 2013 the gymnasium was named 
after the Hero of the Soviet Union Nikolay Antoshkin.

In 2014 the project “The Name of the Hero of the Soviet 
Union Nikolay Antoshkin on the world map and the town 
of Kumertau” was launched on the initiative of the staff of 
the gymnasium. During the implementation of the project 
exploration, research, cultural events are organized to 
study the life and work of the participant of liquidation of the 
Chernobyl accident, the Hero of the Soviet Union Colonel-
General N. Antoshkin and heroes of the Fatherland.

The school”s activity as an Associated school of UNESCO 
is connected with the implementation of the mega-project 
«Man of Peace» in the framework of the development 
of the gymnasium from 2014 to 2017. The project aims at 
the education of a socially active person, the development 
of students, civil qualities such as love and respect for our 
country, nation, culture and spiritual traditions, involvement 
of students into the folk traditions and culture of the peoples 
of Bashkortostan, Russia and the world.

The gymnasium, like other UNESCO associated 
schools, promotes the ideals of UNESCO in the 
implementation of various projects. A key component of 
this effort is a UNESCO Friends club “Rainbow”, opened 
in the gymnasium in 2007. The students of all grades, 
teachers and parents are involved in the work of the club. 
The main idea of the club is «Learn to live together».

The students and teachers work hard on the UNESCO 
ASPNet participate in different local, national and 
international projects related to the activities of UNESCO. 
In the framework of the project “Youth of the Republic of 
Bashkortostan meets and explores the objects of UNESCO 
world heritage” group and individual trips around the 
country and abroad are organized. In one of the trips to the 
city of Kazan the a meeting of the group of pupils of the 6-9th 
grades with the Executive Director of the project “UNESCO 
Associated schools”, regional ASPNet coordinator of the 
Russian Federation N.Larionova was held at the Academy of 
management «TISBI», at the international UNESCO Chair.

The students and teachers participate in the 
international projects: “Culture Dialogue of the peoples 
of the world”, “Professional competence in the European 
context”, “Parade of cultures”. In 2013, 3 teachers of the 
gymnasium took part in the activities of the International 
presentation ”Bashkortostan is the pearl of Russia” in 
the headquarter of UNESCO in Paris, dedicated to the 
15th anniversary of cooperation between Bashkortostan 
and UNESCO. In 2012 in the framework of the project 
“Education without borders” the school was visited by 
French experts with the purpose of acquaintance with the 
directions of the gymnasium as the associated school of 
UNESCO, including the specifics of the study and methods 
of teaching the French language.

In 2013-2014 students took part in the International 
Internet-game ASPNet “Our Heritage”, International nature 
studying interactive contest “Autumn spikelet”, “Spring 
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spikelet”, environmental action “The Avenue of UNESCO”, 
dedicated to the International Peace Day, activities of the 
International Earth Day, the All-Russia competition of 
compositions for students 1-11th grades “Golden Pen”, 
All-Russia competition of leaders and children “Leader 
of Century XXI”, the Republican composition contest 
“Singing my Republic”, the 1st Republican rally of UNESCO 
members in RB “Opening the future“, the 3rd Republican 
festival of creative youth and students “I am proud of you, 
native Bashkortostan!”, in the Republican Scientific and 
Practical Conference “Aksakov,s readings”, “Lomonosov,s 
readings”, “Akmulla,s readings”.

Significant achievements of the Gymnasium № 1 
named after N. Antoshkin are: 2014 – the Diploma of 
the laureate of the competition “The Best School of 
Russia-2014”; the Diploma of the laureate of competition 
named after L. Ruvinsky in the nomination “School of 
Spirituality and Humanity” of the competition “The Best 
School of Russia-2014”; the Diploma of the laureate of 
the All-Russia competition “The Best Military Patriotic 

Organization”; Diploma of the All-Russia project “School 
of a Digital Century”; 2015 – the Gymnasium is included in 
the National register “The leading educational institutions of 
Russia – 2014”.

In 2014 in the gymnasium within activities for 
the project the UNESCO Associated schools and for 
strengthening of interregional cooperation, studying 
of historical and cultural heritage of various regions 
and nationalities, expansion of educational space, for 
the first time in the Republic of Bashkortostan, the 
innovative social and educational interregional project 
on cooperation with the Republic of Crimea started. 
Cooperation is carried out generally by means of 
teleconferences with its help teachers of the gymnasium 
exchange pedagogical experience with colleagues from 
the Crimea, and also give methodical and information 
help to the teachers who have just appeared in a new 
legal sphere. One of the teleconferences was completely 
devoted to mutual enrichment of students with 
knowledge of history and culture of the region. 

23. МБОУ БАШКИРСКАЯ ГИМНАЗИЯ-ИНТЕРНАТ № 2 
ИМ. АХМЕТЗАКИ ВАЛИДИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИШИМБАЙСКИЙ РАЙОН, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

АССОЦИИРОВАННАЯ ШКОЛА ЮНЕСКО

Башкирская гимназия-интернат № 2 им. А. Валиди 
была основана в 1935 году.

В проектах ЮНЕСКО участвует с 2011 года.
Сертификат Ассоциированной школы ЮНЕСКО по-

лучен 3 октября 2014 года.
Кредо гимназии: «Мы вместе создаем наше буду-

щее!» Гимназия работает по программе «Одаренные 
дети». Цель программы: «Воспитание и развитие сво-
бодной, талантливой, одаренной, физически здоровой 
личности, владеющей научными знаниями и политиче-
ской культурой, уважающей традиции своего народа и 
свой родной язык, любящей Родину».

Башкирская гимназия-интернат № 2 им. Ахметзаки 
Валиди является инновационным общеобразователь-
ным учреждением: победитель Всероссийского конкурса 
общеобразовательных учреждений, внедряющих инно-
вационные программы в рамках приоритетного Нацио-
нального проекта «Образование» (2006 г.), победитель в 
номинации «Школьная библиотека – информационный 
медиацентр» в конкурсе «Лучшая школьная библиотека 
Республики Башкортостан» (2011 г.), победитель Респу-
бликанского конкурса «Лучший образовательный сайт» 
(2014 г.), победитель II Слета инновационных образова-
тельных организаций с родным языком обучения Респу-
блики Башкортостан (2014 г.), победитель II Республи-

Адрес: 453200, Республика Башкортостан, 
г. Ишимбай, ул. Советская, 72
Телефон: +7 (34794) 3-38-64
e-mail: brgi2@mail.ru

канского форума «Электронная школа» (2014 г.). С 2014 
года на базе общеобразовательного учреждения откры-
та инновационная площадка ИРО РБ по теме «Управле-
ние качеством образования в гимназии-интернате на 
основе внедрения электронного обучения». 

В 2011 году в гимназии был открыт Клуб друзей 
ЮНЕСКО «Планета», а в 2014 году официально началась 
работа в проекте Ассоциированных школ ЮНЕСКО. 

Гимназия работает по следующим направлениям 
ЮНЕСКО:

1. Изучение, пропаганда и сохранение памятников 
истории, культуры и природных объектов.

В воспитательной работе нашей гимназии реализу-
ется проект «Аргымак», который охватывает все грани 
духовно-нравственного воспитания одаренной лично-
сти, подрастающего гражданина России.

На территории Ишимбайского района расположена 
одна из замечательных гор Башкортостана – гора То-
ратау. И ежегодно гимназия проводит муниципальную 

Директор:
Файзуллин

Альфис Гаязович

Координатор ЮНЕСКО:
Файзрахманова 

Лилия Ахтямовна
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научно-практическую конференцию «Торатау йыйыны», 
посвященную Международному дню Земли, и акцию 
«Сохраним Торатау» с целью сохранения шихана как па-
мятника природы Республики Башкортостан. Учащиеся 
гимназии-интерната участвуют в таких конкурсах, как: 
Всероссийский конкурс исследовательских работ «Че-
ловек на Земле», «Молодежь Башкортостана исследует 
окружающую среду», «Моя малая Родина». Организуют-
ся посадка деревьев, экологические субботники в город-
ском парке Победы и парке культуры и отдыха, участие 
в акциях по очистке берегов реки Тайрук, успешное уча-
стие в интернет-игре ПАШ ЮНЕСКО «Наше достояние».

2. Сохранение и развитие культуры, традиций и род-
ного языка башкирского народа и других народов Респу-
блики Башкортостан.

В гимназии ежегодно на муниципальном и респу-
бликанском уровне проводится День родного языка «Тел 
байрамы», который стал традиционным праздником. 
Учащиеся участвуют в конкурсах стихов, песен, танцев 
башкирского народа, а также народов мира. Проводят-
ся открытые уроки, классные часы и круглые столы по 
изучению обычаев и культуры народов Республики Баш-
кортостан. 

Стало традицией участие гимназистов в конкурсе 
исполнителей эпоса «Урал-батыр». Побеждая на му-
ниципальном этапе конкурса, ребята показывают свой 
талант и на республиканском уровне, получая дипломы 
разных степеней каждый год. 

В мае проводится яркий праздник «Шежере байра-
мы», посвященный изучению своих семейных и исто-
рических корней, который объединяет всех: и детей, 
и родителей, воспитывая в них патриотизм и гордость 
за свой родной Башкортостан. «Школьный сабантуй» в 
конце мая является ежегодным событием, которое под-
водит итоги года деятельности гимназии. 

Башкирская гимназия-интернат является базовым 
учреждением для башкирских школ города и района. В 
гимназии созданы танцевальный ансамбль «Алтынай», 
фольклорная группа «Серле йомгак» и инструменталь-
ный ансамбль «Хазина», которые являются постоянными 
участниками республиканских и районных мероприятий. 
Танцевальный ансамбль «Алтынай» стал победителем 
в Республиканском конкурсе «Звонкий каблучок», ла-
уреатом Республиканского конкурса «Баик», а также 
завоевал Гран-при муниципального конкурса «Радуга 
талантов». В течение многих лет продолжается сотруд-
ничество с частным музеем этнографии «Юрматы».

Гимназия принимает активное участие во всех 
мероприятиях Проекта «Ассоциированные школы  
ЮНЕСКО»: на I Республиканском слете юнесковцев, 
на Деловой игре «Модель ЮНЕСКО», исполнении эпо-
са «Урал-батыр» на иностранных языках и на языках 
народов России, на I Республиканском фестивале-кон-
курсе «Наследие» имени Газиза Альмухаметова, IV Ре-
спубликанском фестивале родных языков имени Джа-
лиля Киекбаева.

3. Развитие спорта и туризма. Пропаганда здорового 
образа жизни.

Особое внимание в гимназии уделяется развитию 
и пропаганде здорового образа жизни. Кружки, факуль-
тативы, спортивные секции имеют различные направ-
ления: шашки, шахматы, легкая атлетика, волейбол, 
баскетбол, футбол, биатлон, полиатлон, спортивное ори-
ентирование, курэш. Неоднократно гимназия побеждала 
или становилась призером по этим видам спорта. Осо-
бенно нас радуют юные шашисты. Кружок обучения игре 
в шашки работает в гимназии с 1994 года совместно с 
ИСДЮШОР по шашкам РБ. С 2004 года уроки по шашкам 
идут как факультативные занятия в начальных классах. 
За это время было подготовлено более 50 кандидатов в 
мастера спорта, более 80 спортсменов выполнили пер-
вый разряд, около 200 – второй и третий массовые раз-
ряды.

4. Развитие научно-исследовательских способно-
стей учащихся и научно-педагогическая деятельность.

На сегодняшний день гимназия — это большой, 
творчески работающий коллектив: от кандидата педаго-
гических наук до начинающих работать молодых специ-
алистов. Двое учащихся являются стипендиатами Пре-
зидента Республики Башкортостан. 

Гимназия носит имя ученого с мировым именем Ах-
метзаки Валиди. Ежегодно с 1995 года на базе гимназии 
проводится Республиканская научно-практическая кон-
ференция «Валидовские чтения». 

В гимназии реализуются современные образо-
вательные программы: «Электронное образование», 
«Обучение в языковой школе Select English, Лондон» 
ассоциированных школ ЮНЕСКО, социальные проекты 
со студентами из Бразилии, Китая, Малайзии, Индии 
«Каникулы в Башкортостане», «Молодые и перспектив-
ные», «Финансовая грамотность молодежи», «Глобаль-
ное общение» по линии международной организации 
AIESEC, курируемой Министерством молодежной поли-
тики, спорта и туризма РБ. 
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МUNICIPAL BUDGET EDUCATIONAL INSTITUTION FOR GENERAL 
EDUCATION BASHKIR BOARDING GYMNASIUM № 2 NAMED AFTER 

AKHMETZAKI VALIDI 
OF THE MUNICIPAL DISTRICT THE ISHIMBAY REGION, REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN

Principal: 
Alfis Faizullin

Coordinator of the UNESCO movement: 
Liliya Fayzrakhmanova 

UNESCO ASSOCIATED SCHOOL

Address: 72, Sovetskaya Str., 453200,
Ishimbai, Republic of Bashkortostan, Russia
Telephone: +7 (34794) 3-38-64
e-mail: brgi2@mail.ru

The Bashkir boarding gymnasium № 2 named after  
A. Validi was founded in 1935.

The gymnasium has been participating in UNESCO 
projects since 2011.

The Certificate of the UNESCO Associated School was 
awarded on 3 October 2014.

Principal – Faizullin Alfis Gayazovich, Excellence in 
Education of the Republic of Bashkortostan

Coordinator of the UNESCO movement of the 
gymnasium – Fayzrakhmanova Liliya Akhtyamovna, 
Excellence in Education of the Republic of Bashkortostan

Credo of the gymnasium is «We create our future 
together!»

Our gymnasium has been working on the program 
«The Talented Children». The purpose of the program is 
«The education and development of free, talented, gifted, 
physically healthy citizens, who own scientific knowledge 
and political culture, respect the traditions of their own 
people and their own language and love their motherland».

Bashkir boarding gymnasium № 2 named after 
Akhmetzaki Validi is an innovative educational institution. 
It is the winner of the republican contest «The best 
educational site» (2014), the winner of the II rally of 
innovative educational institutions with mother tongue 
education of the Republic of Bashkortostan (2014), the 
winner of the II Republican Forum «Electronic school» 
(2014) ect. The republican innovation marketplace on the 
theme «Quality management education in boarding school 
through the introduction of e-learning» has opened on the 
basis of our gymnasium since 2014.

In 2011, UNESCO friends Club «The Planet» was 
opened in our gymnasium and we officially have been 
participating in the projects of the UNESCO Associated 
Schools since 2014. 

Gymnasium as a UNESCO associated school is 
involved in the following areas of UNESCO:

1. The World Cultural and Natural Heritage study.
The project «Argymak» has been developed and 

implemented in educational work of our school, which 
covers all facets of spiritual and moral education of the 
gifted individuals, the younger Russian citizens.

On the territory of Ishimbaiskiy region there is one 
of the ancient mountains-shikhans of Bashkortostan 
the Tratau. Annually our boarding gymnasium hosts the 
municipal scientific and practical conference «The Tratau 
forum» dedicated to the International Day of the Earth 
and the action «Save the Tratau» to preserve Tratau as a 
natural monument of the Republic of Bashkortostan.

The students of the gymnasium take part in such 
competitions as the All-Russian competition of research 
works «Man on the Earth», «The Youth of Bashkortostan 
explores the Environment,» «My small Homeland». There 
were organized a tree planting, an environmental voluntary 
work in «The Victory Park» and in «The Park of Culture and 
Recreation». Pupils take part in cleaning actions of banks of 
the river Tayruk. There was a successful participation in the 

online game of ASP net «Our Heritage» and a cooperation 
with the private museum of ethnography «Yurmaty».

2. Preservation and development of the culture, 
traditions and language of the Bashkir people and other 
peoples of the Republic of Bashkortostan.

Our gymnasium hosts annually at the municipal and 
republican conference «The Tongue Festival» devoted to 
International Native Language Day, which has become 
a tradition. Students participate in contests of poems, 
songs, dances of the Bashkir people and the peoples of 
the world. There are open lessons, class hours and «round 
tables» to study the customs and culture of the Republic of 
Bashkortostan.

Students of our gymnasium participate traditionally 
in the contest of young narrators of Ural-Batyr epos every 
year. They win prizes at the municipal stage of the contest 
and show their talent at the republican level. They receive 
annually diplomas of different degrees.

In May, the bright holiday «Shezhere Bayram» is held 
in gymnasium. It is dedicated to the studying of the family 
and historical roots, which unites children and parents, 
educating them patriotism and pride for their native 
Bashkortostan. «School sabantuy» in late May is an annual 
event which summarizes the year achievements of the 
gymnasium.

Bashkir boarding gymnasium is the basic institution 
for Bashkir schools in Ishimbai and the Ishimbaiskiy 
region. There is the dance ensemble «Altynay», the folklore 
group «Searle yomgak» and the instrumental ensemble 
«Khazina» there. They often participate in the republican 
and regional contests. The dance ensemble «Altynay» 
gained the I place in the Republican contest «Ringing 
heels». It became the winner of the Republican contest 
«Baik» and won the Grand Prix at the municipal contest 
«Rainbow of Talents».

 Our gymnasium participates successfully and often 
gets diplomas in the activities of the UNESCO Associated 
Schools Project. These are the I Republican meeting of 
pupils from UNESCO Associated Schools, the Business 
game «The General Conference of UNESCO», a contest of 
young narrators of Ural-Batyr epos in the languages of the 
peoples living in Bashkortostan and foreign languages, the 
I Republican festival of cultures «Heritage» named after 
Gaziz Almukhametov, the Republican festival of mother 
tongues in honor of Djalil Kiyekbayev for pupils of UNESCO 
schools devoted to International Mother Language Day.

3. Development of Sports and Tourism. Promoting of a 
healthy lifestyle.

Particular attention is paid to development and 
promotion of a healthy lifestyle. The circles, electives and 
clubs have sports direction. There is a checkers club, a chess 
circle, athletics classes, volleyball, basketball, football 
classes, biathlon, polyathlon, orienteering sections, the 
national fighting «kuresh» club. Our gymnasium won prizes 
or became a winner in these sports many times. We are 
proud of our young checkers players. The circle of studying 
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to play checkers has been working in the gymnasium since 
1994. Since 2004, the checkers lessons have been held as 
elective classes in the primary grades. Since that time, more 
than 50 candidates for master of sports have been prepared, 
more than 80 athletes have completed the first category, 200 
pupils have gained the second and third mass discharges.

4. Development of research abilities of students and 
scientific and pedagogical activity of teachers.

Today, Bashkir Boarding Gymnasium is a great creative team 
where both the candidates of pedagogical science and young 
professionals are working together. 2 students are scholarship 
holders of the President of the Republic of Bashkortostan.

Our gymnasium named after a well-known scientist 
Akhmetzaki Validi. The Republican Scientific and Practical 
Conference devoted to his creative work and his life has 
been hosted annually since 1995. 

Modern educational program «Electronic 
Education» is implemented in our gymnasium. So is 
the program «Education at a language school Select 
English, London» of UNESCO Associated Schools. We 
participate in social projects with students from Brazil, 
China, Malaysia, India: «Holidays in Bashkortostan», 
«Global Communication» through an international 
organization AIESEC.

24. МБОУ ГИМНАЗИЯ № 1 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД САЛАВАТ, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

АССОЦИИРОВАННАЯ ШКОЛА ЮНЕСКО

Адрес: 453261, Республика Башкортостан, г. Салават,
бульвар Матросова, 18
Телефон: +7 (3476) 35-13-80
e-mail: salavat-gum1@yandex.ru
www.gumn1slv.ucoz.ru

Директор: 
Давыдова 
Лариса Владимировна

Координатор ЮНЕСКО:
Шакирова 
Юлия Шамилевна

Гимназия № 1 была основана в 1954 году.
В проектах ЮНЕСКО участвует с 2010 года.
Сертификат Ассоциированной школы ЮНЕСКО по-

лучен в 2012 году.
Этапы развития МБОУ Гимназия № 1 г. Салавата:  

1954 г. – открыта школа № 6; 1962 г. – переименована 
в  «Средняя школа с преподаванием ряда предметов на 
английском языке»;  1992 г. – введено обязательное изу-
чение французского или немецкого языков; 1994 г. – пе-
реименована в «Гимназия № 1» г. Салавата.

О коллективе: высшая квалификационная кате-
гория – 37 чел.;  первая квалификационная категория 
– 16 чел.;  награждены грантами главы администрации  
г. Салавата – 4 чел.; награждены грамотами Министер-
ства образования Российской Федерации и Республики 
Башкортостан – 22 чел.; имеют звания: «Заслуженный 
учитель Республики Башкортостан» – 2 чел., «Отлич-
ник образования» Российской Федерации и Республи-
ки Башкортостан – 6 чел., «Почетный работник общего 
образования Российской Федерации» – 4 чел.; лауреа-
ты премии Президента Российской Федерации – 4 чел.
Средний возраст членов педагогического коллектива – 
45 лет.

На протяжении 60 лет МБОУ Гимназия № 1 является 
ведущим образовательным учреждением города Сала-
вата и по праву гордится своими достижениями: много-

кратный победитель олимпиадного движения в городе 
Салавате;  дважды победитель муниципального конкур-
са «Лучшие образовательные учреждения г. Салавата»;  
участник Национального реестра «Ведущие образова-
тельные учреждения России»;  участник «ТОП-500» – 
перечня лучших образовательных учреждений России 
по результатам всероссийских предметных олимпиад 
и ЕГЭ; ежегодно стабильно высокое количество меда-
листов; ежегодно стабильно высокие показатели ЕГЭ;  
наличие победителей и призеров заключительного эта-
па Всероссийской олимпиады школьников по истории, 
обществознанию и экологии в течение последних 6 лет; 
стабильно высокие результаты учащихся на республи-
канских предметных олимпиадах.

Свою миссию гимназия видит в создании условий 
для получения учащимися современного качественно-
го образования, воспитания в духе культуры мира, то-
лерантности, патриотизма. Принципы организации об-
разовательного пространства: ускорение, обогащение, 
технологизация.

Особенности содержания образования: углублен-
ное изучение английского языка;  изучение информа-
тики с 1-го класса; изучение немецкого и французского 
языков с 5-го класса;  предпрофили для 7–9-х классов; 
профили в 10–11-х классах.

Богатые традиции в области языкового образования 
позволили гимназии получить статус Ассоциированной 
школы ЮНЕСКО (2012 год). Гимназия активно участвует 
в республиканских и международных проектах ЮНЕСКО: 
конкурсе чтецов башкирского эпоса «Урал-батыр» на 
иностранных языках, НПК «Пою тебя, родной Башкор-
тостан!», Фестивале языков, Фестивале эпосов народов 
мира, Днях немецкой культуры, в экологических проек-
тах и т.д.
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В гимназии создана насыщенная полиязыковая 
среда. Изучение русского, башкирского, немецкого, 
французского языков, углубленное изучение английско-
го остается приоритетным направлением в деятельности 
гимназии. Для обогащения знаний иностранного языка 
и расширения границ культурного общения ежегодно 
приглашаются преподаватели из Англии и Канады, ко-
торые плодотворно сотрудничают со школой.

В гимназии созданы современные условия для 
развития инженерного мышления учеников, имеются 
цифровые лаборатории, 3D-лаборатория, мобильные 
компьютерные классы, наборы легороботов, интерак-
тивные столы. Учащиеся занимаются программировани-
ем, собирают роботов, создают 3D-проекты. 3D-модели, 
распечатанные на 3D-принтерах, находят практическое 
применение на уроках физики, биологии.

В гимназии проводится активная инновационная 
работа: созданы две экспериментальные площадки ре-
спубликанского уровня: «Электронные учебники 3-го 
поколения как средство повышения качества образо-
вания» и «Формирование менеджерских умений совре-
менного педагога». 

В школе на высоком уровне ведется научно-ис-
следовательская деятельность учащихся. Созданы на-
учно-исследовательские общества «ГНОМ» (младшие 
школьники) и «Эверест» (старшее и среднее звено). 
Ежегодно ученики становятся победителями конкурсов 

разного уровня, в том числе международных, где иссле-
довательские работы защищают на английском язы-
ке. Осуществляется тесное сотрудничество с ГОУ ВПО: 
Уфимским государственным нефтяным техническим 
университетом, Башкирским государственным педаго-
гическим университетом имени М. Акмуллы, Санкт-Пе-
тербургским государственным университетом. В течение 
13 лет в гимназии проводится открытая научно-практи-
ческая конференция «Лихачевские чтения».

Традиционно в гимназии проводятся балы «Посвя-
щение в гимназисты», «Пушкинская свеча», театраль-
ные фестивали, праздник «Умники и умницы», туристи-
ческие слеты, спортивные соревнования. Команда КВН 
гимназии является ежегодным лидером КВН-Лиги юга 
Башкортостана.

В гимназии создана система дополнительного обра-
зования: художественная и вокальная студии, ансамбль 
бальных танцев, немецкий театр, спортивные секции, 
кружки прикладного творчества, музей истории школы, 
предметные кружки и студии.

МБОУ Гимназия № 1 г. Салавата осуществляет тес-
ное взаимодействие с учреждениями дополнительного 
образования города: музыкальной, художественной, 
спортивной школами, танцевальными коллективами 
Дворца культуры «Нефтехимик» и другими. Более 70% 
учащихся занято в студиях, ансамблях, секциях этих уч-
реждений.

MUNICIPAL BUDGET EDUCATIONAL INSTITUTION «GYMNASIUM № 1» 
CITY DISTRICT OF SALAVAT, REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN

UNESCO ASSOCIATED SCHOOL

Address: 18, Matrosov Blvd., 453261, Salavat, 
Republic Of Bashkortostan, Russia
Telephone: +7 (3476) 35-13-80
e-mail: salavat-gum1@yandex.ru
www.gumn1slv.ucoz.ru

Headmaster: 
Larisa Davydovа

UNESCO Coordinator:
Yulia Shakirova

Gymnasium № 1 was founded in 1954. Gymnasium 
has been taking part in UNESCO projects since 2010.
Gymnasium № 1 was given a UNESCO certificate in 2012.

Stages of development of MBOU «Gymnasium 
№ 1», Salavat: 1954 – Opening of school № 6; 1962 – 
Reorganization: secondary school with some subjects 
taught in English; 1992 – Compulsory study of French and 
German; 1994 – Renamed «Gymnasium № 1», Salavat.

About the team: the highest qualification category 
– 37 people; the first qualification category – 16 people;  
awarded the grants of the Head of Administration of the 
city of Salavat – 4 people; awarded diplomas of the Ministry 
of Education of the Russian Federation and the Republic of 
Bashkortostan – 22 people;

Have the title: «Distinguished Teacher of the Republic 
of Bashkortostan» – 2 people;  «Excellence in Education» of 
the Russian Federation and the Republic of Bashkortostan 
– 6 people ; «Honored worker of the general education of 
the Russian Federation» – 4 people; prize winners of the 
President of the Russian Federation – 4 people.The average 
age of the members of the teaching staff – 45 years.

Over 60 years Gymnasium № 1 «is the leading 
educational institution in the city of Salavat and is proud 
of its achievements: Multiple winner of the Olympiad 
movement in Salavat; Twice winner of the municipal 
contest «Best educational institutions of Salavat»; Member 
of the National Register «Leading educational institutions 
of Russia»; Member of the «Top 500» – a list of the best 
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educational institutions of Russia as a result of the All-
Russian Olympiads and state exams;  Annually stable 
high number of medalists;Annually stable high levels of 
the state exam;  the winners of the final stage of the All-
Russian Olympiad on history, social science and ecology in 
the last 6 years;  Consistently high results of the students 
in the Republican Olympiads.

Gymnasium №1 sees its mission in creating conditions 
of modern quality education for students, in bringing up 
children in the spirit of a culture of peace, tolerance and 
patriotism. The principles of organization of educational 
space are acceleration, enrichment, technologization.

Features of the content of education:  profound study 
of the English language;  study of computer science from 
the 1st grade; study of German and French from the 5th 
grade; profiles for students of the 10-11th grades.

Rich traditions in the field of language education 
allowed gymnasium to obtain the status of UNESCO 
Associated School (2012). Grammar school is actively 
involved in national and international projects of UNESCO: 
Bashkir epic recitation competition «Ural-Batyr» in foreign 
languages, SPC «I sing you, native Bashkortostan!», 
Language Festivals, the Festival of the epics of the peoples 
of the world, the Days of German culture, environmental 
projects, etc. 

A rich multilanguage environment has been created 
at school. The study of Russian, Bashkir, German, French, 
profound study of English remains a priority for the school. 
In order to enrich the knowledge of English and expand 
cultural communication teachers from England and 
Canada are annually invited and they effectively cooperate 
with the school.

Modern conditions have been created for the 
development of students, engineering thinking, there is a 
digital lab, a 3D-laboratory, mobile computer classes, sets 
of Lego robots, interactive tables. Students are constantly 

involved in the programming, making of robots, creation 
3D-projects. 3D-models, printed on 3D-printers, finding 
practical application at the lessons of physics and biology.

Innovative work is actively conducted in the gymnasium: 
there are two experimental platforms of the regional level: 
«Electronic textbooks of the 3rd generation as a means of 
improving the quality of education» and «The formation of 
managerial skills of the modern teacher».

Scientific and research work of students is conducted 
at a high level. Scientific societies «Dwarfs» (for younger 
students) and «Everest» (for senior students) have been 
established. Each year, students become winners of 
competitions of various levels, including international 
contests. Very often the language of their research work 
is English. There is close cooperation with the GOU VPO: 
Ufa State Petroleum Technological University, Bashkir 
State Pedagogical University named after M. Akmulla, St. 
Petersburg State university. The open scientific-practical 
conference «Likhachev Readings» is held annually during 
the last 13 years.

 Different parties such as «Dedication to high-school 
students», «Pushkin candle», theater festivals, tourist 
meetings, sporting events are traditionally held in the 
gymnasium. The KVN team of the school is an annual 
leader of KVN League of the Southern Bashkortostan.

In high school there is a system of supplementary 
education: artistic and vocal studio, ballroom dance 
ensemble, the German theater, sports clubs, mugs applied 
arts, a museum of history of the school, substantive 
activities and workshops.

MBOU «Gymnasium № 1» works closely with 
institutions of additional education of the city: music, art, 
sports schools, dance groups of the Palace of Culture 
«Neftekhimik» and others. More than 70% of the students 
are engaged in the work of studios, ensembles, sections of 
these institutions.

 

25. МБОУ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 14
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

АССОЦИИРОВАННАЯ ШКОЛА ЮНЕСКО

Адрес: 453101, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак,
ул. 23 Мая, 18
Телефон: +7 (3473) 26-50-70
e-mail: msoh14@yandex.ru
www.14school-str.ru

Директор: 
Нагаева 
Зиля Закировна

Координатор ЮНЕСКО:
Ихсанова 
Зарима Маратовна

Школа № 14 была основана в 1936 году. 
В проектах ЮНЕСКО участвует с 2009 года. 
Сертификат Ассоциированной школы ЮНЕСКО по-

лучен в 2012 году.

Одна большая семья 

В старейшей школе Стерлитамака № 14 опираются 
на традиции, созданные предыдущими поколениями. 

На протяжении 79 лет истории школа отличалась 
особой атмосферой толерантного отношения учителей 
и учащихся к различным точкам зрения на мир, береж-
ным отношением к культурному наследию народа и на-
циональным традициям других стран. С 2010 года школа 
вступила в международный проект «Ассоциированные 
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школы ЮНЕСКО», в 2013 году во время международной 
Презентации Республики Башкортостан в штаб-кварти-
ре ЮНЕСКО вручен Сертификат «Ассоциированная шко-
ла ЮНЕСКО».

Наша школа многонациональная. Здесь учатся 
русские, татары, башкиры, чуваши, азербайджанцы, 
даргинцы, узбеки. Поэтому педагогический коллектив 
предусмотрел особый подход к содержанию и форме об-
учения и воспитания обучающихся. Дети нашей школы 
обучаются родному русскому, родному башкирскому и 
родному татарскому языкам. В образовательную часть 
внесены элективные курсы «Стилистика русского язы-
ка», «Мировая художественная культура», специальные 
этнокультурные разделы, включаемые в учебные про-
граммы предметов история, музыка, ИЗО, обществозна-
ние, технология. Открыты кружки с изучением культуры 
разных народов: башкирский фольклорный, вокальный 
ансамбль, рукоделие, хореографический. 

Организована работа Клуба ЮНЕСКО «Доверие». В 
нем изучают историю юнесковского движения, культуру 
разных стран, готовят выступления на классных часах о 
толерантности, о деятельности ЮНЕСКО. Обучающиеся 
занимаются исследовательской работой по изучению 
истории, культуры, литературы разных народов. Дети 
изучают свои родословные, выступают с проектами на 
городских и республиканских мероприятиях. 

Школа активно сотрудничает с Комитетом Респу-
блики Башкортостан по делам ЮНЕСКО, участвует в еже-
годных проектах, связанных с международными днями 
ЮНЕСКО, – ко Дню учителя, к Всемирному дню Воды, 
Международному дню толерантности и других. Прове-
дены традиционные мероприятия – День толерантно-
сти, День английского языка, Неделя науки, Фестиваль 
народностей, конкурс рисунков, поделок, кроссвордов, 
«Традиции и обычаи народов Башкортостана». Ученики 
посещают концерты, спектакли, выставки, знакомятся с 
культурой, литературой, историей разных народов. 

Большая работа ведется по экологическому воспи-
танию детей. Это и акции «Посади дерево», «Макулату-
ре – вторую жизнь», «Первоцвет», «Птичья столовая», 
«Зеленая школа», и конкурсы плакатов, и агитбригады. 

На уроках географии, истории, литературы, МХК, ис-
кусства обучающиеся наряду с программными материа-
лами изучают и объекты ЮНЕСКО, готовят по ним иссле-
довательские работы и активно участвуют в олимпиадах, 
конкурсах. Обучающиеся занимаются проектно-иссле-
довательской работой, выступают с докладами на го-
родских и республиканских НПК. Темы исследований 
разнообразны: «Какую воду нужно пить?», «Денежная 
единица разных народов», «Обряды и праздники казах-
ского народа», «Пушкин и Акмулла: грани соприкосно-
вения» и другие.

Особое внимание уделяется военно-патриотическо-
му воспитанию школьников, формированию у них миро-
любия, толерантности, доброты. Дети активно включены 
в тимуровскую работу, ухаживают за тружениками тыла, 
за памятником Герою Советского Союза С. Авдошкину, 
захоронением воинов, умерших в госпиталях города 
Стерлитамака. Проводятся встречи с ветеранами Вели-
кой Отечественной войны и тружениками тыла, создана 
литературная композиция «Наследники Победы», фо-
товыставка «Фото военных лет», акция «Бессмертный 
полк».

Самое ценное, чем гордится школа, – учителя. В раз-
витие школы большой вклад внесли такие педагоги, как 
Степан Сергеевич Истюков, Михаил Иванович Баранов, 
Лилия Александровна Смирнова, Мария Афанасьевна 
Янкина, Лидия Михайловна Павлова, Лилия Юсуповна 
Фаттахова и многие другие.

В школе работают высококвалифицированные пре-
подаватели, обладающие глубокими знаниями, влю-
бленные в свою работу, преданные делу обучения и 
воспитания подрастающего поколения. 40% педагогов 
являются выпускниками школы № 14. Все они любят 
школу настолько, что после окончания института верну-
лись в альма-матер и связали с ней не только трудовую 
жизнь, но и судьбу. Без преувеличения можно сказать, 
что вся школа № 14 – одна большая семья.

 Опираясь на добрые традиции, созданные целыми 
поколениями педагогов, наше учебное заведение про-
должает растить достойную смену, внося весомую лепту 
в развитие Башкортостана и Российской Федерации.
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Address: 18, May 23 Str., 453101, Sterlitamak, 
Republic of Bashkortostan, Russia
Telephone: +7 (3473) 26-50-70
e-mail: msoh14@yandex.ru
www.14school-str.ru

Head teacher:
Zilya Nagaeva 

Coordinator of the UNESCO:
Zarima Ihsanova

MUNICIPAL BUDGET EDUCATIONAL INSTITUTION SECONDARY 
SCHOOL № 14, 
STERLITAMAK, REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN
UNESCO ASSOCIATED SCHOOL

School № 14 was founded in 1936. School takes part 
in UNESCO projects since 2009.The certificate of UNESCO 
associated schools received in 2012. 

One big family

The oldest school of Sterlitamak № 14 relys on the 
traditions created by the previous generations. 

For 79 years of its history the school has differed 
in the special atmosphere of the tolerant attitude of 
teachers and students towards various points of view 
on the world, careful attitude to cultural heritage of the 
people and national traditions of other countries. Since 
2010 the school has entered into the International project 
«The Associated Schools of UNESCO», in 2013 during the 
international presentation of the Republic of Bashkortostan 
in headquarter – the apartment of UNESCO was handed 
the Certificate «The UNESCO Associated school».

Our school is multinational – Russians, Tatars, 
Bashkirs, Chuvashs, Azerbaijanians, Dargins, Uzbeks 
study here. So the pedagogical collective provides a special 
approach to the content and form of education of pupils. 
Children of our school are tought in the native Russian, 
Bashkir and Tatar languages. Elective courses the «Russian 
stylistics», «World art culture», special ethnocultural 
sections included in training programs of such subjects  as 
History, Music, Art, Social Science, Design and Technology 
are brought in educational part. Circles with studying of 
culture of the different people sare open: Bashkir folklore, 
vocal ensemble, needlework, choreographic.

A work of UNESCO Friends club «Doveriye» is organized. 
They study of history of the movement of UNESCO, culture 
of the different countries, prepare performances on class 
hours about tolerance, about activity of UNESCO. Students 
do research work on studying of history, culture, literature 
of the different people. Children study the family roots, 
make projects about city and republican actions.

The school actively cooperates with Committee of 
the Republic of Bashkortostan for UNESCO, takes part 
in annual projects, connected with the international 
days of UNESCO, the Teachers, Day, the World Day of 
Water, the International Day of tolerance and others. 
Traditional events «Day of Tolerance», Day of English, 
Week of Science, the Festival of nationalities, competition 

of drawings, hand-made articles, crossword puzzles 
«Traditions and customs of the people of Bashkortostan» 
were held. Students go to the concerts, performances, 
exhibitions, get acquainted with culture, literature, history 
of the different peoples.

A lot of work are conducted in ecological education of 
children. It is both the stocks «Plant a Tree», «To waste 
paper – the second life», «Primrose», «The bird,s dining 
room», «Green school», and competitions of posters, and 
propaganda teams.

At lessons of Geography, History, Literature, World 
Art, Art students along with program materials study also 
objects of UNESCO, prepare research works and take an 
active part in the Olympic Games, competitions. Students 
do design and research works, make reports about city and 
republican NPK. Subjects of researches are various: «What 
kind of water is needed to drink?», «Monetary unit of the 
different people», «Ceremonies and holidays of the Kazakh 
people», «Pushkin and Akmulla: the verge of contact» and 
others.

The special attention is paid to military patriotic 
education of students, formation at them of peacefulness, 
tolerance, kindness. Children are actively put into 
timurovsky operations, look after home front workers,  
monument to the Hero of the Soviet Union of S. Avdoshkin, 
burial of the soldiers who died in hospitals of the city of 
Sterlitamak. The most valuable than is proud school are 
teachers. In development of school the big contribution 
was made by such teachers as Stepan Istyukov, Mikhail 
Baranov, Lilia Smirnova, Maria Yankina, Lidiya Pavlova, 
Lilia Fattakhova and many others.

The highly skilled teachers work, having deep 
knowledge and love in their job, devoted to education 
of younger generation at school. 40% of teachers are 
graduaters of school № 14. All of them like school so that 
after the graduation they have returned to the Alma Mater 
and connected with it not only labor life, but also destiny. 
Without exaggeration it is possible to tell that the whole 
school № 14 – one big family.

Leaning on the good traditions created by the whole 
generations of teachers, our school continues to grow 
worthyre placement, bringing a powerful contribution in 
development of Bashkortostan and the Russian Federation.
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26. МБОУ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МЕЛЕУЗОВСКИЙ РАЙОН, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

АССОЦИИРОВАННАЯ ШКОЛА ЮНЕСКО

Адрес: 452854, Республика Башкортостан, г. Мелеуз, 
ул. 50 лет ВЛКСМ, 19
Телефон: +7 (34764) 3-19-52
e-mail: sсhoоl1@meleuzobr.ru

Директор:
Гафиятуллин

Равиль Мингареевич

Координатор ЮНЕСКО:
Блохина 

Ирина Николаевна

Школа № 1 г. Мелеуза была основана в 1959 году. В 
проектах ЮНЕСКО участвует с 2011 года. Получен Сер-
тификат Ассоциированной школы ЮНЕСКО в 2015 году.

 55 лет в ногу со временем

1 сентября 1959 года школа № 1 города Мелеуза ши-
роко распахнула свои двери перед будущими ученика-
ми и их наставниками. С открытия учебного заведения 
многое поменялось, но осталось одно – любовь учени-
ков и педагогов к своей школе. За 55 лет тут сложились 
свои традиции. В школе работают 49 педагогических ра-
ботников, 30 из них имеют высшую квалификационную 
категорию, в школе обучаются 800 учащихся. Каждый 
десятый ученик – отличник учебы, более половины «хо-
рошисты» и «отличники».

В школе функционируют профильные социально – 
экономические, физико-химические и физико-матема-
тические классы. Ежегодно от 9 до 25% обучающихся 
11-х классов отмечаются золотыми и серебряными ме-
далями. Подготовлено 184 медалиста.

Учащиеся школы успешно участвуют в вузовских 
олимпиадах, входящих в Перечень олимпиад, утверж-
денных МОиН РФ и МО РБ.

Двое обучающихся являются стипендиатами Прези-
дента РБ, 13 обучающихся – главы администрации МР 
Мелеузовский район РБ.

Примером для обучающихся являются педагоги 
школы – 1 учитель удостоен звания «Отличник образо-
вания РФ», 1 учитель – звания «Заслуженный учитель 
РБ», 2 учителя – звания «Заслуженный работник физи-
ческой культуры РБ», 9 учителей награждены знаком 
«Отличник образования РБ», 26 учителей награждены 
Почетной грамотой Министерства образования РБ, 3 

учителя – Почетной грамотой Министерства образова-
ния и науки РФ.

Ученическое самоуправление составляют Детская 
общественная организация «Пионеры Башкортоста-
на» (2–4-е классы) и молодежные объединения: Совет 
подростков (5–8-е классы), Совет старшеклассников (9– 
11-е классы). Издается школьная ученическая газета 
«Все обо всем». 

Школа является победителем Всероссийского кон-
курса образовательных учреждений, активно внедря-
ющих инновационные образовательные программы 
в рамках реализации приоритетного Национального 
проекта «Образование» (2008), дипломантом III степени 
V Всероссийского конкурса воспитательных систем ОУ 
(2011), призером Всероссийского конкурса «Здоровое 
поколение» (2012) и многих других. С 1 сентября 2012 
года школа участвует в программе «Доступная среда».

В 2014 г. школа приняла участие в III Всероссийском 
образовательном форуме «Школа будущего. Проблемы и 
перспективы развития современной школы в России» и 
финальной части конкурса «100 лучших школ России» в 
г. Санкт-Петербурге, по итогам которого школа признана 
лауреатом и вошла в число лучших школ страны. Дирек-
тор школы Р.М. Гафиятуллин отмечен Почетным знаком 
«Директор года». 

В 2011 году в школе открыт Клуб друзей ЮНЕСКО 
«Первоцвет». 9 марта 2012 года в Париже было принято 
решение о включении МОБУ СОШ № 1 г. Мелеузе в сеть 



82

Ассоциированных школ. Церемония вручения нашей 
школе Международного сертификата «Ассоциированная 
школа ЮНЕСКО» состоялась в г. Уфе во время встречи с 
делегацией Российской комиссии по делам ЮНЕСКО во 
главе с Ответственным секретарем Г.Э. Орджоникидзе. 

Основными направлениями работы школы яв-
ляются: изучение Всемирного культурного наследия  
ЮНЕСКО, экология и охрана окружающей среды, права 
человека, права ребенка, толерантность, качественное 
образование. 

Учащиеся школы участвуют в международных про-
ектах Комитета Республики Башкортостан по делам 
ЮНЕСКО, что способствует расширению кругозора об-
учающихся, повышению их страноведческих знаний, 
развитию интереса к изучению иностранных языков: 
«Восточно-европейский диалог–2011» (с посещением 
Польши, Чехии, Венгрии, Австрии), «Предрождествен-
ские встречи в Германии и Франции– 2012» (с посещени-
ем Германии и Франции), Международная презентация 
Республики Башкортостан в штаб-квартире ЮНЕСКО в 
октябре 2013 г. (с посещением Франции, Германии, Ав-
стрии и Чехии); «Профессиональные компетенции в 
европейском контексте–2014» (с посещением Германии 
и Франции), образовательный проект «Диалог и сотруд-
ничество» (с посещением г. Лондона (Великобритания). 
В рамках данных проектов дети познакомились с объ-
ектами Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, а 
также встретились с представителями национальных 
комиссий ЮНЕСКО зарубежных стран, посетили Ассоци-
ированные школы ЮНЕСКО, выступали перед иностран-
ными учащимися;

В рамках проекта школы «Объекты Всемирного 
культурного наследия ЮНЕСКО Российской Федерации» 
многим ребятам посчастливилось посетить: Казанский 
Кремль, Московский Кремль и Красную площадь, исто-
рический центр Санкт-Петербурга, биосферный резер-
ват ЮНЕСКО «Башкирский Урал». 

С сентября 2013 года МОБУ СОШ № 1 участвует в экс-
перименте по внедрению федерального государствен-
ного образовательного стандарта основного общего об-
разования. Цель эксперимента: создание условий для 
формирования нового качества образования учащихся. 

В школе разработана программа «Одаренные дети», 
одним из направлений которой является работа школь-
ного научного общества учащихся «Исследователь», 

члены которого ежегодно становятся победителями и 
призерами всероссийских, республиканских и муници-
пальных конференций, фестивалей и конкурсов.

Наши учащиеся – активные участники республикан-
ских экологических акций «Чистые родники», «Чистый 
город», «Спасем и сохраним первоцветы», «Скворец», 
«Наши пернатые друзья», «За здоровый образ жизни» 
и многих других.

Министерством образования Республики Башкорто-
стан школа объявлена опорным пунктом по проведению 
Республиканского эксперимента по определению физи-
ческого развития (мониторинг) школьников на основе 
тестов «Президентские состязания». 

Обучающиеся школы регулярно входят в состав 
сборной города и успешно выступают в таких видах 
спорта, как легкая атлетика, лыжные гонки, баскет-
бол, волейбол, лапта, хоккей, стрельба из лука, гиревой 
спорт, полиатлон, настольный теннис, велосипедный 
спорт.

С правами ребенка учащиеся школы знакомятся в 
рамках «Недели права»: демонстрируется презентация 
«Конвенция о правах ребенка», проводятся темати-
ческие классные часы «Права ребенка – твои права», 
внеклассные мероприятия.

С целью распространения информации об ООН и 
ЮНЕСКО для младших классов проводится традици-
онный лекторий – Проект «Ассоциированные школы  
ЮНЕСКО». Подготовленная команда старшеклассни-
ков рассказывает о ЮНЕСКО как об одном из коми-
тетов ООН, его целях, задачах, направлениях работы, 
повествует историю возникновения эмблемы ЮНЕСКО, 
знакомит с календарем знаменательных дат ЮНЕСКО, 
а также информирует учащихся об участии школы в 
различных пилотных проектах, запускаемых для школ 
ЮНЕСКО. Силами ЮНЕСКО-группы проводятся также 
лекторий «Всемирное наследие и туризм» (культуроло-
гическое направление), тренинг «Проверь себя на то-
лерантность», мультимедийная презентация «Толерант-
ным быть выгодно». 

Постоянное стремление к максимальному повыше-
нию качества обучения и воспитания в стенах родной 
школы – главная задача для нашего педагогического 
коллектива. Мы стараемся вырастить достойного чело-
века, личность, способную в будущем решить любые за-
дачи, которые преподнесет сама жизнь. 

MUNICIPAL EDUCATIONAL BUDGET SECONDARY SCHOOL № 1 
MELEUZ MUNICIPAL DISTRICT, REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN

UNESCO ASSOCIATED SCHOOL
 

Head teacher:
Ravil Gafiyatullin

UNESCO coordinator:
Irina Blokhina

Аddress: 19, 50 let VLKSM Str., 452854, Meleuz, 
Republic of Bashkortostan, Russia
Telephone: +7 (34764) 3-19-52
е-mail: sсhoоl1@meleuzobr.ru

School № 1 in Meleuz was founded in 1959.
Participating in UNESCO projects since 2011.
Received UNESCO Associated School Certificate in 

2015.

55 years of keeping up with the time

September 1, 1959 School № 1 in Meleuz widely opened 
its doors to prospective students and their mentors. Since 
the opening of the institution much has changed, but one 
thing has remained unchanged – love of the students 

and teachers to their school. Within 55 years there have 
developed school traditions. Highly skilled teaching staff 
contributes greatly to the training and upbringing of future 
generations. The school has 49 teachers, 30 of them have 
the highest qualification category, 19 teachers have the 
first category. Currently, the school have 800 students. 
Every tenth student is an excellent one, more than half of 
students are assessed as good and excellent ones. 

For a number of years in the third stage of 
schooling function profile, there operate classes of 
socio – economic, physical – chemical, physical and 
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mathematical structure, they allow the best quality and 
targeted training graduates.

Every year from 9 to 25% of students of the 11th grades 
are awarded with «gold» and «silver» medals. Over its 
history, the school has trained 184 medalists.

Much attention is paid to the gifted children. Each year, 
the school wins prizes among town and district educational 
institutions as a result of active participation of students 
in the municipal stage of All-Russian Olympiad of school 
subjects. Students of the school № 1 are the winners of the 
national stage of All-Russian Olympiad in biology, physical 
education, drawing and the Russian language, they also 
participate in national and international competitions and 
various on-line and distance contests.

During the last 2 years the school students have 
successfully participated in university Olympiads entered on 
the list of contests approved by the Ministry of Education of 
the Russian Federation and the Republic of Bashkortostan. 
There are All-Russian open Olympiad of St. Petersburg 
National Research University of Information Technologies, 
Mechanics and Optics, Interregional Olympiad SAMMAT 
of Orenburg State University, the Olympiad PHYSTECH of 
Moscow Physics and Technology Institute, Yury Gagarin 
Republic Olympiad, the Interregional Olympiad «Alpha», 
Akmulla Olympiad.

The bright example for the students in the school №1 is 
the teachers-winners of different professional competitions 
at various levels:

For hard work in training and educating of the younger 
generation 1 teacher is awarded «Excellence in Education 
of the Russian Federation», 1 teacher is given the title of 
«Distinguished Teacher of Republic of Bashkortostan», 
2 teachers are awarded the title «Honored Worker of 
Physical Culture of Republic of Bashkortostan», 9 teachers 
are awarded «Excellence in Education of the Russian 
Federation», 26 teachers are awarded the Diploma of 
the Ministry of Education of Republic of Bashkortostan, 3 
teachers have the Diplomas of the Ministry of Education 
and Science of the Russian Federation. The names of these 
and other teachers of school № 1 are well known in the 
town, neighborhood and in the Republic.

An important role in the educational work at school 
plays students, self-management. It is the core of the 
entire student group. This structure consists of students 
from 2–11th grades. Student Self-Government includes 
children,s organization «Pioneers of Bashkortostan» 
(2–4th grades) and youth organizations – the Council of 
adolescents (5–8 th grades) and the Council of students ( 
9-11th grades).

On the pages of the school edition of the «All about 
everything» students  are willing to talk and set out 
constructive suggestions about the structure of school life, 
discuss the burning topics, try themselves as poets and 
writers. On September 1st 2012 the school participated 
in the program «Accessible Environment», which purpose 
was to create the conditions for children with disabilities, 
equal to other citizens, to participate in society through 
the formation of a common living environment, taking into 
account needs of disabled people.

The school is equipped with special educational 
computers. In the rooms of correction and exercise therapy 
there are kits for development of motor skills, perception 
and sensorimotor memory, running track, gymnastic and 
sports equipment. In the sensory room there are: a dry 
pool, an air-bubble column, a UV-lamp. Today, the school 
has enrolled 70 children with disabilities. The individual 
sessions, and created conditions allow children to 
participate in all types and forms of social life.

The school is the winner of the All-Russia competition 
of educational institutions, actively introducing innovative 
educational programs within the framework of realization 
of the priority national project «Education» (2008), the 

laureate of the All-Russia competition «School of the 
Year» (1999),the winner of the Republican contest «Healthy 
Schools – Healthy Children «(2002, 2004), the winner of 
the Republican contest dedicated to the Year of Sports 
and Healthy Lifestyle (2003), the winner of the presidential 
contests among schools of Bashkortostan (2005), the 
winner of the Republican sports and recreation festival 
«Presidential contests» (2006), the diploma winner of III 
degree of V All-Russia competition of educational systems 
(2011), the winner of the All-Russian competition «Healthy 
Generation» (2012) and many others.

In 2014, the school took part in the III All-Russian 
Educational Forum «School of the Future. Problems and 
prospects of modern school development in Russia «and in 
the final part of the contest «100 best schools of Russia « in 
St. Petersburg. As a result the school was recognized as the 
winner and was among the best schools in the country. The 
headmaster Gafiyatullin Ravil Mingareevich was marked as 
«Headmaster of the Year».

In 2011, the school opened UNESCO Friends Club 
«Primrose». In March 9, 2012 in Paris, there was decided to 
include the secondary school № 1 (Meleuz, Bashkortostan) 
into the network of UNESCO Associated schools. The 
ceremony of awarding the international certificate to 
our school «UNESCO Associated school», signed by the 
Director General of the Secretariat of UNESCO Irina 
Bokova was held during a meeting with a delegation of the 
Russian Commission for UNESCO, headed by the Executive 
Secretary of the Commission G.E.Ordzhonikidze in Ufa.

The main areas of the school work are: the study 
of the UNESCO World Cultural Heritage, ecology and 
environmental protection, human rights, children,s rights, 
tolerance, quality education. Following these directions the 
school students participate in the International projects 
of the Committee of the Republic of Bashkortostan 
for UNESCO, thus expanding the horizons of students, 
enhancing their country study knowledge, raising an 
interest in the study of foreign languages: «East-European 
Dialogue 2011» visiting Poland, the Czech Republic, Hungary, 
Austria, children have learned some UNESCO world 
heritage sites, and also met representatives of the National 
Commission for UNESCO of the countries, visited some 
UNESCO Associated schools;  «Advent meeting in Germany 
and France – 2012» with a visit of the youth delegation from 
UNESCO such-cities as Stuttgart, Esslingen, Pforzheim, 
Baden-Baden, Baden-Württemberg (Germany), as well as 
the city of Strasbourg (France); International presentation of 
the Republic of Bashkortostan in the UNESCO headquarters 
with a visit to Paris, Nancy, Strasbourg, Baden-Baden, 
Stuttgart, Munich, Salzburg, Prague (2013); «Professional 
competence in the European context – 2014» with a visit 
to the German sities of Stuttgart, Esslinger, Waiblingen 
Baden-Wurttemberg, Munich and Strasbourg (France) in 
the framework of cooperation of public organizations of 
the Republic and Baden–Württemberg «Bridge to Ufa»; 
«Dialogue and cooperation» visiting London (UK) by the 
delegation of the Committee of Bashkortostan for UNESCO. 
They have visited British educational institutions, including 
UNESCO Associated Schools, learned about London 
landmarks, UNESCO World Heritage Site, took courses 
of study and improvement of English at a language school 
«Select English», visited the Representative Office of 
Rossotrudnichestvo(Cooperation) in London.

In the framework of the school project «World Heritage 
Site by UNESCO of the Russian Federation» a lot of children 
had an opportunity to visit– Biosphere Reserve by UNESCO 
in the Republic of Bashkortostan (proposed by the Russian 
government as a candidate for entry in World Heritage 
List): State Nature Reserve «Shulgan-Tash,» national park 
«Bashkiria», natural park «Muradymovskoe Gorge».

Participation in the above-mentioned projects 
promotes education of the younger generation in the spirit 
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of patriotism, the development of interest in the study of 
history, culture and achievements of the Russian Federation, 
the Republic of Bashkortostan, other countries, international 
tolerance, love to the native language and traditions of their 
people, as well as other countries and peoples.

Secondary school № 1 (Meleuz, the Republic of 
Bashkortostan) has participated in the experiment to 
implement Federal State Educational Standard for the 
Basic General Education since September, 2013. The 
purpose of the experiment is to create conditions forming a 
new quality of education. 

In this regard the school has created and implemented 
the basic educational program of Federal State Educational 
Standard for the Basic General Education. Innovative 
educational technologies improving the quality of the 
educational process and the results of educational activity 
are introduced; a choice for students due to expansion of 
extracurricular component of the educational process is 
provided; the methodological tools using ICT are created; 
the level of professional competence of teachers and 
school administration is increased.

The school has developed a program «Gifted 
children», one of its direction is a scientific student club 
«Researcher». Annually members of the club become 
winners and prize-winners in: The Republican Scientific and 
Practical Conference on the UNESCO Project «In the Context 
of World Dialogue»;  The Municipal Scientific and Practical 
Conference «Day of Science, Knowledge and Creativity»;  The 
Republican Festival of creative youth and students «I Am Proud 
of You, Native Bashkortostan»;  The Republican Scientific and 
Practical Conference «Way into Science» organized by BSPU 
(Ufa, Bashkortostan);  The Republican Scientific and Practical 
Conference «Start into Science» organized by BSU (Ufa, 
Bashkortostan); The All-Russian Competition of research and 
creative projects in the humanities for high school students 
organized by OSU (Orenburg, Russia); The Republican Scientific 
and Practical Conference «Step into Science» for teachers, 
students and pupils of the Republic of Bashkortostan; The 
Russian Competition «I am a Researcher» for preschool and 

junior school children; The Republican Scientific and Practical 
Conference «I am a Researcher» at the International Ecological 
Action «March for Parks».

Our students take part in the Republican Ecological 
Actions «Pure spring», «Clean city», «Save and protect 
primroses», «Starling», «Our feathered friends», «Healthy 
lifestyle», etc. 

The major task of the school teaching staff is the 
formation of students, healthy lifestyle. Highly motivated 
healthy lifestyle of the students is confirmed by the 
school status. The Ministry of Education of the Republic 
of Bashkortostan declared the school for the Republican 
experiment to determine the physical development 
(monitoring) of school students on the basis of tests 
«Presidential Competition». This school status was 
predetermined by its progress. Students of the school 
are members of the national city team and successfully 
take part in such sports as: track and field, cross-country 
skiing, basketball, volleyball, rounder, hockey, archery, 
weightlifting, polyathlon, table tennis, cycling. 

Students study the rights of the child during «Week of 
Law»: a presentation «Convention on the Rights of the Child» 
is shown, thematic classes «The Rights of the Child are Your 
Rights» and extracurricular activities are carried out. 

In order to spread the information about the UN and 
UNESCO a traditional lecture «UNESCO Associated Schools 
Project» is carried out for junior students. High school 
students tell about UNESCO as one of the UN committees, 
its goals, objectives and activity; introduce the UNESCO 
logo and the UNESCO calendar of important dates and also 
inform students about school participation in various pilot 
projects of UNESCO. Students of UNESCO club perform 
a lecture «The World Heritage and Tourism» (a culture 
course), a training course «Check yourself for tolerance», a 
multimedia presentation “It is favorable to become tolerant”.

The major aim of our teaching staff is constant desire 
to maximize the quality of training and education in the 
native school. We try to develop a person capable who is to 
solve any problems in the future.

27. МБОУ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 18 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД САЛАВАТ, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

АССОЦИИРОВАННАЯ ШКОЛА ЮНЕСКО

Адрес: 453265, Республика Башкортостан, 
г. Салават, бульвар С. Юлаева, 37
Телефон: +7 (3476) 33-09-70
е-mail: salavat-sosh18@yandex.ru

Директор: 
Шаульская 
Ирина Владимировна

Координатор ЮНЕСКО:
Грубина Алевтина
Владимировна

МБОУ «СОШ № 18» г. Салавата было основано в 1974 
году. В проектах ЮНЕСКО участвует с 2011 года. Серти-
фикат Ассоциированной школы ЮНЕСКО получен в 2012 
году. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Средняя общеобразовательная школа № 18 
городского округа город Салават Республики Башкорто-
стан основано 1 сентября 1974 года.
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В 2006 году школа стала победителем Всероссийско-
го конкурса образовательных учреждений, внедряющих 
инновационные образовательные программы, в рамках 
приоритетного национального проекта «Образование». 

В 2011 году получила статус Ассоциированной шко-
лы ЮНЕСКО.

Руководит школой Шаульская Ирина Владимиров-
на, отличник образования Республики Башкортостан. 

Заместители директора по учебно-воспитательной 
работе:

– Каримова Лилия Аглеевна, почетный работник об-
щего образования Российской Федерации,

– Пушкарева Гульнара Раисовна.
Заместитель директора по воспитательной работе – 

Юлмухаметова Райса Факиловна.
Главная цель функционирования школы – создание 

условий для обеспечения качественного образования 
личности, способной к интеграции и самореализации в 
современном обществе.

Образовательный процесс обеспечивают педаго-
гические кадры. Кадровый потенциал школы является 
наиболее важным ресурсом, позволяющим обеспечи-
вать высокое качество образования.

В школе работает 61 педагогический работник, из 
них 52 учителя. 34 педагогических работника (55,7%) 
имеют высшую квалификационную категорию, 24 педа-
гогических работника (39%) имеют первую квалифика-
ционную категорию. 

По общему стажу работы коллектив представляет 
собой оптимальное сочетание опытных и начинающих 
педагогов. 3 человека имеют звание «Почетный ра-
ботник общего образования Российской Федерации»; 
1 человек – почетное звание «Отличник просвещения 
РСФСР»; 4 человека – значок «Отличник образования 
Республики Башкортостан»; 6 человек награждены По-
четной грамотой Министерства образования Республи-
ки Башкортостан.

В настоящее время в школе обучаются 840 учащих-
ся. Каждый ребенок требует к себе особого внимания, 
именно поэтому учителя успешно осуществляют инди-
видуальный и дифференцированный подход к детям, 
успешно внедряя новые технологии в образовательный 
процесс, используя ИКТ, делая уроки более яркими, ин-
тересными и насыщенными. Учащиеся школы в течение 
многих лет являются призерами и победителями раз-
личных олимпиад, конкурсов, научно-практических кон-
ференций муниципального, регионального, российского 
уровней.

 Школа зарекомендовала себя как образовательное 
учреждение, дающее высокий уровень знаний. За годы 
функционирования нашей образовательной организа-
ции все выпускники 9-х, 11-х классов получили аттеста-
ты об окончании школы. В 2014/2015 году школа вошла 

в число лучших школ Республики Башкортостан по ре-
зультатам сдачи ЕГЭ.

 За 40 лет своего существования школа выпустила 
111 золотых и серебряных медалистов.

Большое внимание уделяется воспитательной ра-
боте, включающей в себя широкий спектр деятельности 
как учителей, так и учеников. Внеурочная деятельность 
предполагает различные экскурсии, предметные неде-
ли, игры, конкурсы, традиционные праздники, взаимо-
действие с различными учреждениями культуры, об-
разования города Салавата. Ребятам предоставляется 
возможность широкого выбора кружков и секций раз-
личного направления: музыкального, художественного, 
спортивного и других. Спортсмены школы уверенно вы-
ступают в городе, республике, завоевывая призовые ме-
ста. В школе действует музей «Наша память», в котором 
работают три экспозиции: «История школы», «История в 
судьбах», «Священная война».

Таким образом, можно сказать, что в школе созданы 
комфортные условия для развития творческой, мотиви-
рованной, социализированной личности, для развития 
индивидуальных особенностей и способностей учащих-
ся.

В школе 42 учебных кабинета, оснащенных совре-
менным оборудованием, 2 спортивных зала, актовый 
зал, библиотека, логопедический пункт, кабинет психо-
лога, медицинский и стоматологический кабинеты, сто-
ловая на 210 посадочных мест.

Основными направлениями деятельности педагоги-
ческого коллектива школы являются:

– создание необходимых условий для обучения уча-
щихся с разными учебными возможностями с учетом 
образовательного потенциала и способностей через ор-
ганизацию педагогического, методического, психологи-
ческого сопровождения;

– обновление содержания образования с учетом 
требований федеральных государственных образова-
тельных стандартов;

– создание условий для развития познавательных 
и интеллектуальных способностей учащихся через раз-
личные формы внеклассной работы по предметам.

Для нас является большой честью носить статус Ас-
социированной школы ЮНЕСКО. Участвуя в различных 
мероприятиях, конкурсах, проектах и фестивалях, уча-
щиеся развивают себя как личность. Ежегодно наша 
школа участвует в таких мероприятиях, как Междуна-
родный фестиваль языков, Праздник цветов, Фестиваль 
родных языков, и в таких акциях, как День народного 
единства, Международный день грамотности, «Час зем-
ли» и Всемирный день учителя.

Наша школа не отстает от жизни, она развивается, 
движется вперед. Из года в год многое в ней меняется, 
но одно остается неизменным: школа по-прежнему су-
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ществует только для детей и старается дать детям и их 
родителям пространство благополучия, успеха и безо-
пасности. Наша школа – это большой, надежный, теплый 
дом, где есть работа и отдых, праздники и будни и, самое 
главное – добрые традиции. 

Мы стремимся дать нашим учащимся полноценное, 
качественное образование, сделать школу комфорт-

ной для обучения, стремимся развивать наше образо-
вательное учреждение, делать его лучше и красивее. 
Многое уже сделано, многое еще предстоит сделать. 
Мы уверены, что сможем справиться с поставленны-
ми задачами и достичь многого. Как говорится, дорогу 
осилит идущий.

Мы гордимся своей школой и своими учениками!

MUNICIPAL BUDGET EDUCATIONAL INSTITUTION SECONDARY SCHOOL № 18
SALAVAT, REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN
UNESCO ASSOCIATED SCHOOL

School principal:
Irina Shaulskaya

Coordinator of UNESCO:
Alevtina Grubina

Address: 37, Salavat Yulaev Blvd., 453265, Salavat,
Republic of Bashkortostan, Russia
Telephone: +7 (3476) 33-09-70
е-mail: salavat-sosh18@yandex.ru

Secondary School № 18 was founded in 1974. It has 
been participating in projects of UNESCO since 2011. The 
certificate of UNESCO Associated School was received in 
2012.

The municipal budgetary educational institution 
«Secondary school № 18», town district of Salavat of the 
Republic of Bashkortostan was founded on the 1st of 
September, 1974. 

In 2006, the school became the winner of the national 
competition of educational institutions, introducing 
innovative educational programs, within the framework of 
the priority national project «Education».

In 2011, the school received the status of the UNESCO 
Associated School.

The principle of the school is Shaulskaya Irina 
Vladimirovna, who has the grade “Excellence in Education 
of the Republic of Bashkortostan”.

The principle`s deputies on the educational work: 
Karimova Lilya Agleevna, who has the grade «General 
education honored teacher of the Russian Federation»; 
Pushkareva Gulnara Raisovna.The principle`s deputy on 
the upbringing work – Yulmukhametova Raysa Fakilovna.

The main purpose of the school functioning is creation 
of conditions for qualitative education of personality, who 
has an ability for integration and self-realization in the 
modern society.

The educational process is conducted by teachers. The 
school personnel potential is the most important resource 
that allows to provide the high quality of education. There 
are 61 pedagogical workers, including 52 teachers at 
school. 34 pedagogical workers (55.7%) have the highest 
qualification category, 24 pedagogical workers (39%) have 
the first qualification category.

The overall work experience of the staff presents 
the optimal combination of experienced teachers and 
who are just the beginners. Three teachers enjoy the 
title of «General education honored worker of the of the 
Russian Federation»; one person – the honorary title 
of «Excellence in Education of the RSFSR»; 4 people – 
the icons of «Excellence in Education of the Republic of 
Bashkortostan»; 6 people are awarded with the diploma of 
the Ministry of the Education.

Currently, 840 students study at the school.
Each child requires special attention, that`s why 

teachers successfully carry out an individual and 
differentiated approaches to children, introducing new 
technologies into the educational process, using ICT, 

making the lessons more vivid, interesting and spectacular. 
The students of the school have become the prizewinners 
and the winners of various competitions, scientific – 
practical conferences of municipal, regional, Russian 
levels for many years.

The school has proved to be an educational institution, 
which gives a high level of knowledge. During the years of 
functioning of our educational organization, all graduates 
of 9 and 11 forms received the graduation certificates. In 
2014-2015, the school became one of the best schools in 
the Republic of Bashkortostan due to its students` RNE 
results.

Over the 40 years of its existence, the school has 
released 111 gold and silver medalists.

Much attention is paid to educational work, including 
a wide range of activities for both teachers and students. 
Extracurricular activities involve various excursions, 
subject weeks, games, contests, traditional festivals, 
cooperation with various institutions of culture, education 
of Salavat town. Students can attend a number of clubs: 
musical, art, sports and others. The athletes of the school 
confidently take part in the town and republic sport 
competitions, winning prizes. The school has got a museum 
«Our Memory», in which there are three exhibitions: «The 
history of the school», «History in the destinies», «Holy 
War».

Thus, we can say that the school has created all possible 
conditions for the development of creative, motivated, 
socialized personalities and abilities of students.

There are 42 classrooms, equipped with modern 
facilities, 2 gyms, an auditorium, a library, logopaedic and 
psychologist rooms, medical and dental rooms, a school 
canteen with 210 seats.

The main activities of the pedagogical staff of the 
school are: 1) creation of necessary conditions for teaching 
students with different educational opportunities, taking 
into account the educational potential and abilities 
through the organization of pedagogical, methodological, 
psychological support; 2) update the content of education 
on the basis of the requirements of the federal state 
educational standards; 3) creation of the conditions for 
the development of cognitive and intellectual abilities of 
students through various forms of extracurricular activities 
on the subjects.

It is a great honor for us to have the status of UNESCO 
associated school. By participating in various competitions, 
projects and festivals, students develop themselves as 
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personalities. Every year, our school takes part in such 
actions as the International Festival of Languages, Flower 
Festival, Festival of Native Languages, Day of National 
Unity, International Literacy Day, «Earth Hour» and World 
Teachers, Day.

Our school is up-to-date, it is developing all the time. 
Year after year, much of it changes, but one thing remains 
constant: the school still exists only for children and tries 
to give children and their parents the possibility of well-
being, success and safety. Our school is great, safe, warm 

home, where are work and leisure, holidays and everyday 
life, and, of course, good traditions.

We try to give our students a complete, high-quality 
education, make the school a comfortable place for 
studying, to make it better and more beautiful. Much has 
been done, much is still remaining to be done. We are 
confident that we can cope with the tasks and achieve a lot 
of things. According to the saying, “Where there,s a will, 
there,s a way».

We are proud of our school and its students! 

28. МАОУ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 15 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЛЕБЕВСКИЙ РАЙОН, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

АССОЦИИРОВАННАЯ ШКОЛА ЮНЕСКО

Адрес: 452000, Республика Башкортостан, 
г. Белебей, ул. Революционеров, 8
Телефон: +7 (34786) 4-32-03
е-mail: soch15@mail.ru
www.shkola-15.ucoz.ru

Директор: 
Золотко 

Елена Петровна

Координатор ЮНЕСКО:
Мурзакова 

Элла Юрьевна

МАОУ СОШ № 15 была основана в 1974 году.
В проектах ЮНЕСКО участвует с 2014 года.
Сертификат Ассоциированной школы ЮНЕСКО по-

лучен в 2015 году.
Имея за плечами богатую историю длиною в 40 лет 

и устоявшиеся традиции, с 2014 года МАОУ СОШ № 15 
г. Белебея под руководством директора Золотко Елены 
Петровны, отличника образования Республики Башкор-
тостан, продолжила свою деятельность уже в качестве 
Ассоциированной школы ЮНЕСКО. 

Знакомство учащихся с ЮНЕСКО началось с пре-
зентации о деятельности организации, с изучения все-
мирного наследия. На классных часах ребята дружно 
поддержали инициативу сотрудничества. Работа про-
должилась с еще большим энтузиазмом, и в ноябре был 
проведен праздник, посвященный 70-летию образова-
ния ЮНЕСКО, а в конце года школьная команда приняла 
участие в деловой игре «Модель ЮНЕСКО – Всемирное 
наследие ЮНЕСКО» среди учащихся Ассоциированных 
школ ЮНЕСКО Республики Башкортостан Российской 
Федерации и Клуба друзей ЮНЕСКО. 

Стоит отметить, что популяризация идей и при-
оритетных направлений ЮНЕСКО всегда являлась 
важнейшим аспектом работы нашего педагогическо-
го коллектива. Но, опираясь на реалии современного 
поликультурного общества, межкультурное образова-
ние было определено основной линией работы. Ведь в 
первую очередь перед школой стоит задача поощрять 
культурное разнообразие путем сохранения наследия и 
культурного самовыражения.

На протяжении многих лет в стенах школы прово-
дятся традиционные творческие языковые мероприя-
тия. Учащиеся разных классов представляют работы по 
изучению своей родословной на празднике «Шежере». 
В этом году ярко отмечались Международный день род-
ного языка, День славянской письменности и культуры, 
а также Международные Аксаковские дни. Учащиеся до-

стойно представили школу в Республиканских Аксаков-
ских чтениях, посвященных Году культуры, проводимых 
в рамках XXIV Международного Аксаковского праздника, 
в Республиканском детском литературно-художествен-
ном конкурсе «Мой Мустай Карим». Работы учащихся 
были отмечены в Республиканском конкурсе сочинений, 
посвященном Дню Республики Башкортостан «Пою мою 
республику», в Республиканском конкурсе юных экскур-
соводов «По малой родине моей».

 Ежегодно шумно и весело проводятся недели ино-
странных языков в рамках немецкого, английского и 
французского языков в Республике Башкортостан. Не-
пременным атрибутом завершения недели становит-
ся красочное музыкальное представление. Школьная 
сцена была местом проведения таких песенных кон-
курсов, как «Woldvision», в котором команды учащихся 
представляли музыкальные традиции разных стран, 
«Bridge in time», где ребята отправились в путешествие 
по эпохам. В минувшем году учащиеся младших клас-
сов подготовили мюзикл «Starlight». Благодаря таким 
мероприятиям учащимся предоставляется возможность 
познакомиться с культурой других народов, увидеть их 
индивидуальность.

Большое внимание в нашей школе уделяется па-
триотическому воспитанию школьников, особенно в 
год празднования 70-летия со дня Победы в Великой 
Отечественной войне. Так, команда учащихся старших 
классов стала победительницей в военно-спортивной 
игре «Зарница–2014», которая проводилась среди школ 
города и района в начале учебного года. А учащиеся 
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младших классов посвятили «Зарницу» Сталинградской 
битве. Игра состоялась в зале военно-патриотического 
клуба «Беркут» муниципального района Белебеевский 
район РБ. Ребята окунулись в атмосферу военных дей-
ствий, где им пришлось проявить чувства взаимовы-
ручки и товарищеской поддержки. А после подведения 
итогов перед школьниками выступила команда «Беркут» 
-призер Республиканского фестиваля военно-патриоти-
ческих клубов.

В марте 2015 года учащиеся 9-го класса показа-
ли прекрасную литературно-музыкальную композицию 
«Есть память, которой не будет конца», подготовленную 
учителем русского языка и литературы Н.Н. Вороновой. 

Действия на сцене сопровождались видеорядом: кадра-
ми из военной хроники, фотоматериалами. По оконча-
нии мероприятия состоялась передача капсулы с симво-
лом Вечного огня.

Особое значение для ребят имело участие в акции 
«Бессмертный полк», а также работа в волонтерском 
движении «Милосердие», члены которого помогают ве-
теранам и престарелым людям. Учащиеся школы удосто-
ились Благодарственного письма за участие в состояв-
шейся в октябре акции «Время делать добро».Также в 
числе первых были в муниципальном конкурсе на луч-
шую организацию работы по профилактике правонару-
шений и преступлений среди несовершеннолетних. 

За прошедший учебный год учащиеся нашей шко-
лы становились победителями и призерами и во многих 
других муниципальных конкурсах и соревнованиях: это 
и Кубок Башкортостана по физике, марафоны по мате-
матике, английскому языку и предметам естественно– 
математического цикла. Стали обладателями диплома 
победителя литературного конкурса «Рождественские 
встречи», организованного редакцией газеты «Белебе-
евские известия». 

Кроме того, в муниципальном этапе республикан-
ского форума «Электронная школа» наше учебное за-
ведение удостоилось диплома победителя в номина-
ции «Организация работы электронной учительской на 
сайте «Дневник.ру». С информацией об успехах наших 
учащихся, фотоотчетами, а также материалами о работе 
школы родители и любой желающий могут ознакомиться 
на сайте школы www: shkola-15.ucoz.ru. 

BELEBEY STATE SECONDARY SCHOOL № 15,
REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN

UNESCO ASSOCIATED SCHOOL

Address: 8, Revolutionerov Str., 452000, Belebey, 
Republic of Bashkortostan, Russia
Telephone: +7 (34786) 4-32-03
e-mail: soch15@mail.ru
www.shkola-15.ucoz.ru

Head teacher:
Elena Zolotko

UNESCO coordinator:
Ella Murzakova

Belebey State Secondary School № 15 was found in 
1974. 

The school has been participating in UNESCO projects 
since 2014 and was awarded with the UNESCO Associated 
School Certificate in 2015.

Having a rich 40-year old history and strong traditions, 
Belebey secondary state school № 15 under the head of 
Elena Petrovna Zolotko has been carrying on its activity as 
UNESCO associated school since 2014.

The students have started their learning of UNESCO 
by watching the presentation and studying the world 
culture heritage. Children have approved willingly the idea 
of cooperation and continued working enthusiastically. 
Consequently, the school event celebrating the 
organisation,s 70th anniversary was held in November. 
Also, in May the group of schoolchildren took part in the 
Republic business game among the UNESCO associated 
school “The model of UNESCO – UNESCO World Heritage”. 

The popularization of UNESCO actual ideas has 
always been the most significant one in our school 
educational work. Thus, considering our modern society as 
multicultural, intercultural education has been chosen the 
main area as supporting cultural diversity. Culture heritage 
preservation is regarded to be one of the most important 
school tasks.

Different creative and artistic language events have 
been held in school for last several years. Students research 
their family trees and present their projects at the school 
festival “Shezhere”. International Mother Language Day, 
Slavic Literature and Culture Day, International Aksakov,s 
Day etc. have been brightly celebrated. The school has 
been worthily represented during the Republic Aksakov,s 
Day held within XXIV International Aksakov,s Festival, in 
the Republic children, s Art and Literature contest “My 
Mustay Karim”. Our students, works were recognized 
among the best in the regional essay contest “Sing my 
Republic” as well as in the school guides, contest “Around 
my homeland”.

School Foreign Language weeks devoted to 
the popularization of learning foreign languages in 
Bashkortostan are held annually. A final colorful music 
performance is their culmination event. The students have 
been spectators and participants of such song contests as 
“Worldvision” and “Bridge in time” where they have had 
a lucky chance “to travel through countries and time”. 
This year elementary school pupils performed funny 
musical “Starlight”. Due to such school performances 
schoolchildren have the opportunity to learn the culture 
of people living in different countries, their customs and 
traditions.



89

The 70th Anniversary of the Victory in the Great 
Patriotic War made us pay special attention to patriotic 
education of youngsters. Thus, our high school team has 
won the municipal military game “Zarnitsa 2014”. While 
the same game among primary school pupils was devoted 
to the Stalingradskaya Battle. Children felt the atmosphere 
of War where they had to show responsibility, mutual help 
and support. During the game all children were set a good 
example by the local team “Berkut”,+ one of the Republic 
War Patriotic Club Festival winners.

In March 9 th graders staged a moving Literature and 
Musical performance “There, s a memory that is eternal…” 
directed by Russian language teacher Voronova N.N. The 
play was being accompanied with photos and video of war 
chronicle. The event marked the ceremony of passing the 
symbolic capsule with Eternal Flame.

Children are especially proud of their participation 
the Immortal Regiment movement and volunteering club 

“Charity” which members take care of senior citizens and 
veterans. Their work was highly praised by Thank you letter 
after the October campaign “High time for doing kind things”.

The organization of school work preventing crime 
among children was regarded by local authorities as one of 
the most efficient in our town.

It has become a tradition that our students are 
among the winners in different kind of competitions. This 
year was not an exception. We have successfully taken 
part in such contests as subjects marathons in Physics, 
Mathematics, English and Science, got a first prize 
diploma at Literature competition “Christmas meetings” 
held by the local newspaper “Belebey News”. In addition, 
in the local stage of the Republic Forum “E-School” we 
won the diploma in nominations “Organizing E-teachers” 
room in Dnevnik.ru”.

All information and photos are available in the school 
site www:shkola-15.ucoz.ru

29. МБОУ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ТУЙМАЗИНСКИЙ РАЙОН, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

АССОЦИИРОВАННАЯ ШКОЛА ЮНЕСКО

Адрес: 452750, Республика Башкортостан, 
г. Туймазы, ул. Комарова, 25
Телефон: +7 (34782) 7-47-56
e-mail: shkola7tuimazy@mail.ru

Директор:
Михеев 

Андрей Владимирович

Координатор ЮНЕСКО:
Кагарманова 

Альфия Ирековна

Школа № 7 г. Туймазы была основана в 1966 году.
В проектах ЮНЕСКО участвует с 2013 года.
Получен Сертификат Ассоциированной школы  

ЮНЕСКО в 2015 году.
Государственная, социальная и образователь-

ная значимость педагогической работы с одаренными 
детьми, необходимость дальнейшего теоретическо-
го исследования проблемы детской одаренности и ее 
практического решения в условиях конкретного регио-

на определили выбор проблемной темы ОУ: «Стратегия 
сопровождения одаренных детей и создание модели 
индивидуального образовательного маршрута школьни-
ка», что стало предпосылкой к открытию на базе ОУ Фе-
деральной экспериментальной площадки Общероссий-
ской Малой академии наук с аналогичным названием. 

В школе создана образовательная среда, благопри-
ятная для профессионального роста учителя, развития и 
стимулирования потенциальных возможностей учаще-
гося, что позволило добиться следующих результатов:

– 7 учащихся являются стипендиатами стипендии 
Главы Администрации муниципального района Туйма-
зинский район;

– по итогам участия в 2013/2014 учебном году во Все-
российском конкурсе «Познание и творчество» в рамках 
национальной образовательной программы «Интел-
лектуально-творческий потенциал России» школа удо-
стоена званий: «Учреждение – лауреат Всероссийского 
конкурса», «Учреждение-дипломант», «Лучшее образо-
вательное учреждение города»;
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– в рамках программы «Интеллектуально-творче-
ский потенциал России» трое учащихся вошли в сот-
ню «Лучшие учащиеся России» среди школьников 5– 
11-х классов, студентов средних специальных и выс-
ших учебных заведений;

– на протяжении трех последних лет ОУ занимает в 
районе I место по научно-исследовательской деятель-
ности, в 2013–2014 году  – I место в олимпиадном дви-
жении;

– по итогам участия в проектах МАН «Интеллект бу-
дущего» и организации научно-исследовательской де-
ятельности ОУ в 2014 году вошло в список «100 лучших 
образовательных учреждений России» и присвоено 
звание «Учреждение – лидер инновационного образо-
вания России».

Мероприятия, проведенные в рамках взаимодей-
ствия с ЮНЕСКО:

– 28 ноября 2014 года группа учащихся 8–10-х 
классов МБОУ СОШ № 7 приняла участие в V Респу-
бликанском конкурсе чтецов и юных сказителей эпоса 
«Урал- батыр» на иностранных языках и языках наро-
дов, живущих в Республике Башкортостан. Команда ре-
бят, инсценировавших отрывок из эпоса на татарском 
языке, заняла третье место. Учащиеся, исполнившие 
отрывок из «Урал-батыра» на английском языке, заня-
ли третье место;

– 25.10.14 в МБОУ СОШ № 7 г. Туймазы состоялся 
традиционный День семьи, посвященный Году культу-
ры.

Привитию традиции укрепления семьи, нравствен-
ной атмосферы в обществе и государстве способство-
вали: классные часы «Роль культуры в развитии се-
мейного счастья», на которых учащиеся исполняли 
песни, читали стихи о семье, инсценировали. Родители 
и учащиеся принимали активное участие в конкурсах.

 На торжественном мероприятии «Семья глазами 
ребенка» состоялось открытие Клуба друзей ЮНЕСКО. 
Главный специалист комитета по делам ЮНЕСКО по 
Республике Башкортостан, член Национального сове-
та школ ЮНЕСКО Российской Федерации, почетный 
работник народного образования Российской Федера-
ции Богуславская Людмила Михайловна вручила Сви-
детельство об открытии Клуба друзей ЮНЕСКО на базе 
МБОУ СОШ № 7 г. Туймазы. 

 В рекреациях школы были представлены твор-
ческие проекты родителей и учащихся: фотовыставка 
«Сотри случайные черты, и ты увидишь – мир прекра-
сен!», «Шежере – моя родословная», конкурс виде-
опроектов «Творчество, культура, традиции родного 
края», выставка рисунков «Дружат дети на планете!», 
конкурс композиций, национальных изб и подворья на 
тему «Культура народов России».

28.03.15 в МБОУ СОШ № 7 г. Туймазы прошли класс-
ные часы и торжественное мероприятие «День героя», 
посвященное 170-й стрелковой дивизии.

На протяжении нескольких месяцев учащиеся, ро-
дители, учителя нашей школы вели поисковую работу, 
собирая материалы, сведения, фотографии о бойцах 
170-й стрелковой дивизии.

На мероприятии были представлены сведения о 52 
бойцах дивизии. Найдено у родственников 38 сохра-
нившихся фотографий. Также в ходе работы опреде-
лили, что 16 человек вернулись с войны, хотя в Книге 
памяти они числятся пропавшими без вести.

С 8 по 10 апреля 2015 года на базе МБОУ СОШ  
№ 7 г. Туймазы проводилась Всероссийская научно-ис-
следовательская конференция с международным уча-
стием «НА ПОРОГЕ ОТКРЫТИЯ».

В работе конференции приняли участие ребята из 
Республик Башкортостан, Татарстан, Оренбургской, 
Свердловской, Самарской областей, Ханты-Мансийска, 
а также граждане Вьетнама, Узбекистана, Казахстана, 
Германии, Ганы, Бангладеша.

Конференция проводилась при участии Министер-
ства образования Республики Башкортостан, Мини-
стерства молодежной политики и спорту Республики 
Башкортостан, Института развития образования РБ, 
Комитета Республики Башкортостан по делам ЮНЕСКО, 
администрации муниципального района Туймазинский 
район и высших учебных заведений республики. 

Около 300 учащихся школ и студентов приняли уча-
стие в конференции. Работа шла в 14 секциях. В каче-
стве экспертов был привлечен профессорско-препода-
вательский состав ведущих вузов: УГАТУ, ИРО, УГНТУ, 
БГУ, БГПУ, БГМУ. В работе секции были задействова-
ны более 34 преподавателей вузов, в числе которых 10 
докторов наук и 24 кандидата наук.
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MUNICIPAL BUDGET EDUCATIONAL SECONDARY SCHOOL № 7
 MUNICIPAL DISTRICT TUIMAZY AREA,REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN

UNESCO ASSOCIATED SCHOOL

Address: 25, Komarov Str., 452750, Tuimazy, 
Republic of Bashkortostan, Russia
Telephone: +7 (34782) 7-47-56
е-mail: shkola7tuimazy@mail.ru

Head teacher: 
Andrey Miheev

Coordinator UNESCO:
Alfiya Kagarmanova

The school No. 7 Tuymazy was founded in 1966.
Participates in projects of UNESCO since 2013.
The certificate of UNESCO Associated School is 

received in 2015.
Government, alsocial and educational significance 

of pedagogical work with gifted children, the need for 
further theoretical study of the problem of children,s 
talent and its practical solutions in a specific region have 
determined the choice of topics of concern Shelter: «The 
strategy of support for gifted children and the creation 
of a model of the individual student educational route», 
which was a prerequisite the opening of the op-amp-based 
experimental platform of the Federal All-Russian Junior 
Academy of Sciences of the same name. 

The school created an educational environment 
conducive to professional development of teachers, 
development and promotion of the potential student that 
led to the following results:

– 7 pupils got Head of Administration, s scholarships of 
municipal district Tuimazinsky area.

– As a result of participation in the 2013-2014 
academic year, the All-Russian contest «The knowledge 
and creativity» within the framework of the national 
educational program «intellectual – creative potential of 
Russia» School was awarded with titles: «The institution – 
the winner of the All-Russian competition», «The institution 
– the student» «Best Educational School city».

– As part of the «intellectual – creative potential of 
Russia» 3 pupils entered the «Best Russian» among pupils,  
5-11th grades, students of secondary and high educational 
institutions.

– Over the last 3 years, the school has occupied 1st 
place in the area of research and development activities, 
2013-2014 1th place in the Olympiad movement.

– As a result of participation in projects MAN 
«Intelligence of the Future» and the organization of 
research activity the school entered the list of «100 best 
educational institutions of Russia» and was awarded with 
the title «Establishment – leader of innovative education in 
Russia» in 2014.

Activities conducted in the framework of cooperation 
with UNESCO.

November 28, 2014 a group of pupils of 8-10th grades 
of school № 7 took part in the V Republican contest of young 
readers and narrators of the epic «Ural Batyr» foreign 
languages and languages of the peoples living in the 
Republic of Bashkortostan. Team guys staged a passage 
from the epic in the Tatar language, took 3rd place. Pupils 
who performed an excerpt from «Ural Batyr» in English, 
took 3rd place.

October 25, 2014 school № 7 of Tuimazy held a 
traditional family day dedicated to the Year of Culture.

Development of traditions of strengthening family 
moral atmosphere in the society and the state, contributed 

to: class hours, «The role of culture in the development of 
family happiness», where students sang songs, red poems 
about family, staged. Parents and pupils took active part in 
the competitions.

On the event «Family in the eyes of a child» the opening 
ceremony of «Club of Friends of UNESCO» was held. The 
chief Specialist Committee for UNESCO of the Republic 
of Bashkortostan, the member of the National Council 
of UNESCO schools of the Russian Federation, Honorary 
Worker of Education of the Russian Federation Lyudmila 
Boguslavskaia gave «Certificate of opening UNESCO 
Friends Club at School № 7 Tuimazy».

In the recreations of the school were presented creative 
projects of parents and students: Photo Exhibition

 «Erase the random traits, and you will see – the 
world is beautiful!» Shezhere – my family tree, contest 
video projects «Creativity, culture, traditions of the native 
land», an exhibition of drawings «Friendships children  on 
the planet!»Competition of compositions, national huts 
and farmsteads on the theme «Culture of the Peoples of 
Russia».

March 28, 2015 school № 7 Tuimazy passed class hours 
and special occasions «Heroes Day», dedicated to the 170th 
Infantry Division.

For several months pupils, parents and teachers of our 
school were searching for information, collecting materials, 
photos about the soldiers of the 170th Infantry Division.

The event was provided with information about the 
52 fighters of the division. 38 saved photos with relatives 
were found. Also during the work, we determined that 16 
had people returned from the war, though they remain 
unaccounted in the Book of memory.

From 8 to 10 April 2015 on the basis of the school  
№ 7 Tuimazy All-Russian scientific-research conference 
with international participats was held.

The conference was attended by children from 
the Republic of Bashkortostan, Tatarstan, Orenburg, 
Sverdlovsk, Samara region, Khanty-Mansiysk, as well as 
citizens of Vietnam, Uzbekistan, Kazakhstan, Germany, 
Ghana, Bangladesh.

The conference was held with the participation of the 
Ministry of Education of the Republic of Bashkortostan, 
the Ministry of Youth and Sports of the Republic of 
Bashkortostan, the Institute of Education of the Republic 
of Bashkortostan, the Committee of the Republic of 
Bashkortostan for UNESCO, the Administration of the 
municipal district Tuimazinsky area and higher educational 
institutions of the Republic.

About 300 pupils and students participated in the 
conference. The work operated the 14 sections. As 
experts the professors and teaching staff of leading higher 
education institutions were involved. The work of the 
section involved more than 34 professors, including 10 
doctors and 24 candidates of sciences. 
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30. МОБУ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 
с. КАРМАСКАЛЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАРМАСКАЛИНСКИЙ РАЙОН, 
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

АССОЦИИРОВАННАЯ ШКОЛА ЮНЕСКО

Адрес: 452030, Республика Башкортостан, 
Кармаскалинский район, с. Кармаскалы, ул. Султан-Галиева, 4
Телефон: +7 (34765) 2-12-47
е-mail: ksh-2@mail.ru

Школа № 2 была основана в 1978 году. 
В проектах ЮНЕСКО участвует с 2007 года. 
Сертификат Ассоциированной школы ЮНЕСКО по-

лучен в 2011 году.
Кредо школы:
«Пусть только радость и удачу нам годы школьные 

несут».
Цели и задачи школы
1. Пропаганда идеи ЮНЕСКО в области образова-

ния, науки и культуры в районе; обмен информацией и 
опытом в ходе двусторонних и многосторонних встреч;

2. Организация семинаров, конференций и встреч 
с разными организациями, которые поддерживают и 
пропагандируют идеалы и принципы ООН, ЮНЕСКО,  
ЮНИСЕФ;

Результаты деятельности школы: участие в Пре-
зентации Республики Башкортостан в штаб-квартире 
ЮНЕСКО в Париже; участие в Международной конферен-
ции Ассоциированных школ ЮНЕСКО «Обь-Иртышский 
бассейн, молодежь изучает и сохраняет природное и 
культурное наследие в регионах великих рек мира» (Хан-
ты-Мансийск);  участие в Совещании представителей Ас-
социированных школ ЮНЕСКО Республики Башкортостан 
и РФ;  участие в Международной акции «Грамотность и 
мы», по итогам которой был выпущен сборник сочинений 
и рисунков учащихся младших классов;  участие в респу-
бликанских конкурсах юных сказителей и исполнителей 
эпического сказания «Урал-батыр» на языках народов 
Республики Башкортостан и иностранных языках, а также 
активное участие в фестивале эпосов мира, мероприя-
тиях, посвященных 70-летию ЮНЕСКО, ООН и Победе в 
Великой Отечественной войне. 

За годы участия в ПАШ ЮНЕСКО члены школьного 
Клуба друзей ЮНЕСКО приняли участие в Презентации 
Республики Башкортостан в штаб-квартире ЮНЕСКО в Па-
риже (Франция, 2008 г.).

В течение нескольких лет Кармаскалинская школа  
№ 2 была экспериментальной площадкой по поликультур-
ному воспитанию учащихся в многонациональной школе. 
В 2010/2011 учебном году обучающиеся школы приняли 
участие в I Республиканском конкурсе юных сказителей и 
исполнителей эпического сказания «Урал-батыр».

Директор школы:
Климкин 
Михаил Николаевич

Координатор ЮНЕСКО:
Смакова 
Ильсияр Равиловна 

В мае 2012 года школа приняла участие в респу-
бликанском проекте «Диалог с Европой» с посещением 
учителей школы в составе делегации Башкортостана 
штаб-квартиры ЮНЕСКО в Париже. 

Участие в экологических проектах и акциях – одно из 
важнейших направлений деятельности школьного клуба 
юнесковцев. Ученица Чингизова Галия представила эко-
логический проект и успешно выступила с докладом на 
Международной конференции Ассоциированных школ 
ЮНЕСКО в Ханты-Мансийске (2008 г.) « Обь-Иртышский 
бассейн, молодежь изучает и сохраняет природное и 
культурное наследие в регионах великих рек мира».

В ноябре 2014 года учитель информатики Биккузин 
И.М. и ученики 9Б класса Исхаков Динис и Худайдатов 
Радмир приняли активное участие в Международной 
экологической акции «Спасти и сохранить». Работа в 
этом направлении продолжается.

Школьный Клуб друзей ЮНЕСКО принял активное 
участие в Республиканском мероприятии «Фестиваль 
эпосов мира». Члены клуба посетили 64-ю гимназию го-
рода Уфы, где вниманию гостей были представлены те-
атрализованные сцены из русских былин, а также «Жи-
вые картины» по русским сказкам, былинам и картинам 
русских художников. В 155-й гимназии города Уфы при-
няли участие в мероприятии «Легенды Абхазии». При-
няли участие в фестивале эпосов мира в МОБУ СОШ  
с. Прибельский. Посмотрели презентацию «Русские 
былины». В этой же школе состоялся конкурс видеоро-
ликов, посвященных 70-летию ООН, ЮНЕСКО и Году ли-
тературы. Ученик 3-го класса Жилин Дмитрий стал побе-
дителем в этом конкурсе.

Члены школьного Клуба друзей ЮНЕСКО и сами при-
нимали гостей. Так в апреле 2014 года состоялась презен-
тация иранского эпоса «Шахнаме». В программе меро-
приятия были представлены фильм «Культура древнего 
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Ирана», театрализованные сцены по «Легенде о Сияву-
ше» и «Легенде о Рустаме и Сухрабе», танцы и музыка 
древнего Ирана. В заключение гости и участники этого 
мероприятия просмотрели фильм «Современный Иран». 

Члены школьного Клуба ЮНЕСКО приняли участие в 
Республиканском фестивале культур «Наследие» имени 
Г. Альмухаметова. Ученица 10А класса Халитова Гульназ 
приняла участие в номинации «Соло», исполнив романс 
на слова М.Ю. Лермонтова «И скучно, и грустно...» 

Клуб друзей ЮНЕСКО школы принял самое активное 
участие в литературном марафоне, посвященном Году ли-
тературы. Дипломами были награждены ученицы 5В клас-
са Батталова Диана, Аскарова Диана, Даянова Эльнара. 
Дипломом была награждена ученица 9Б класса Аскарова 
Алина за участие в районном конкурсе «Живая русская и 
зарубежная поэзия и проза: художественное чтение».

20 марта 2015 года в МОБУ СОШ № 2 с. Кармаскалы 
состоялось общешкольное мероприятие, посвященное 
Году литературы. Вниманию собравшихся была пред-
ставлена литературно-музыкальная композиция «Ма-
скарад» по мотивам произведений М.Ю. Лермонтова. 

Возможно, самым главным и значимым событием в 
жизни школы было проведение и организация I Респу-
бликанского слета юнесковцев Республики Башкорто-
стан «Открывая будущее...» в Кармаскалинском районе. 
Слет проводился на территории детского спортивно-оз-
доровительного лагеря «Виктория», где на правах хозя-
ев учителя и учащиеся МОБУ СОШ № 2 с. Кармаскалы и 
МОБУ СОШ с. Прибельский принимали гостей из Уфы и 
других городов Башкортостана. 

Участников слета приветствовали исполнительный 
директор ПАШ ЮНЕСКО в РФ, член Национального со-
вета Ассоциированных школ ЮНЕСКО Ларионова На-
талья Борисовна, главный специалист Комитета РБ по 
делам ЮНЕСКО Богуславская Людмила Михайловна, 
заместитель главы муниципального района Кармаска-
линский район Галиахметова Ильмира Анваровна, на-
чальник отдела образования  Исанбаева Гульнара Мак-
сутовна. Они пожелали участникам слета плодотворной 
и успешной работы.

Всего в работе I Республиканского слета Ассоцииро-
ванных школ ЮНЕСКО приняло участие около 200 человек. 

Все участники слета работали по отдельным секци-
ям и следующим направлениям: социально-экономиче-
ское («Если бы я был главой района…»); экологическое 
(исследования); языковое (на английском языке о Кар-
маскалах); PR-секция (журналистика).

Все участники слета поехали на экскурсию по Кар-
маскалинскому району. Юнесковцы побывали на Голу-
бом озере, которое находится возле деревни Новомуси-
но. Здесь юные экологи проводили свои исследования. 
Неизгладимые впечатления остались от посещения 
музея-усадьбы известного русского писателя С.Т. Акса-
кова, автора знаменитой сказки «Аленький цветочек». 
Усадьба находится в деревне Старокиешки. Посетители 
музея увидели старые семейные фотографии, прикосну-
лись к семейным реликвиям. Кроме того, гости слета в 
деревне Ибрагимово посетили музей башкирского про-
светителя М. Уметбаева. 

После концерта все собрались вокруг Костра дружбы, 
языки пламени которого высоко взвились в ночное небо. 
Красочный фейерверк дополнил атмосферу праздника.

Второй день слета прошел в подведении итогов. По-
бедителям и активным участникам этого масштабного 
мероприятия были вручены дипломы и свидетельства 
участников. Пришло время расставаться, но каждый 
юнесковец мечтает вновь вернуться в этот гостеприим-
ный лагерь, где царили атмосфера дружбы, открытости 
и сердечности. 

MUNICIPAL EDUCATIONAL BUDGETARY INSTITUTION 
SECONDARY SCHOOL № 2 

OF VILLAGE KARMASKALY KARMASKALY REGION, REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN

UNESCO ASSOCIATED SCHOOL

Address: 4, Sultan-GalievStr., 452030, Karmaskaly village, 
Karmaskaly District, Republic of Bashkortostan, Russia
Теlephone: +7 (34765) 2-12-47
е-mail: ksh-2@mail.ru

Head of the school:
Michail Klimkin 

UNESCO coordinator :
Ilsiyar Smakova

School № 2 was founded in 1978.
It has been taking part in different projects since 2007.
The Certificate of UNESCO Associated Schools was 

received in 2011.
MEBI Secondary School № 2 of Karmaskaly is a part 

of a project associate schools (ASP) UNESCO since 2007 
and takes an active part in the experimental and innovative 
activities. The school founded a UNESCO Friends club to 
unite all adherents and supporters of UNESCO ideas.

During the years of participation in the (ASP) UNESCO 
Friends club members took part in the presentation of the 
Republic of Bashkortostan in the UNESCO headquarters in 
Paris (France, 2008).

For several years Karmaskaly school № 2 was an 
experimental platform for multicultural education of 

pupils in a multinational school, which allowed us to enter 
the UNESCO Associated Schools Project. In 2010-2011 
students of the school took part in the first Republican 
contest of young storytellers and performers of epic legend 
«Ural-Batyr».

In May 2012, the school took part in the national 
project «Dialogue with Europe». A group of teachers in 
the delegation of the Republic of Bashkortostan in the 
framework of the «UNESCO Associated Schools» visited 
the headquarters of UNESCO in Paris.

Participation in environmental projects and actions is 
one of the most important activities of the school club. A 
schoolgirl Chingizova Galia introduced an environmental 
project and successfully made a presentation at the 
International Conference of UNESCO Associated Schools 
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31. МБОУ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 
С. ПРИБЕЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КАРМАСКАЛИНСКИЙ РАЙОН, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
АССОЦИИРОВАННАЯ ШКОЛА ЮНЕСКО

Адрес: 453012, Республика Башкортостан, 
Кармаскалинский район, с. Прибельский,
ул. Школьная, 3
Телефон: +7 (34765) 2-85-83
e-mail: fan_slayer@mail.ru

Директор:
Хисматуллина
Рита Мутагаровна

Координатор ЮНЕСКО: 
Кинзягулова
Алена Николаевна

in Khanty-Mansiysk (2008). «Ob-Irtysh basin, the youth 
studies and preserves natural and cultural heritage in the 
regions of the great rivers of the world».

 In November 2014 the IT teacher Bikkuzin I.M. and 
the students of 9th grade Ishakov Dinis and Hudaydatov 
Radmir took an active part in the International Ecological 
Action «To Save and Preserve». This work still continues.

UNESCO School Club took an active part in the 
Republican event «Festival of world epics». The club 
members visited high school № 64 in Ufa, where the guests 
were presented with dramatized scenes from Russian 
tales, as well as «living pictures» from Russian fairy tales, 
epics and paintings of Russian artists. In Ufa gymnasium 
№ 155 we attended the event «Legends of Abkhazia». 
Participated in the festival of the world epics in MEBI 
Secondary School of Pribelsky village. Where they watched 
a presentation «Russian folk tales». In that school there 
was a contest of videos dedicated to the 70th anniversary of 
the UN, UNESCO and the Year of Literature. The pupil of the 
3d grade Dmitry Zhilin was the winner in this competition.

Members of the school club of friends of UNESCO have 
received the guests as well. So in April 2014, a presentation 
of the Iranian epic «Shahnameh» took place. The program 
of events presented the film «Culture of Ancient Iran», 
theatrical scenes of «The Legend of Siyavush» and «The 
Legend of Rustam and Sohrab», dances and music of 
ancient Iran. In conclusion, the guests and participants of 
the event watched the film «Modern Iran».

Members of the UNESCO school club participated in 
the National Festival of Cultures «Heritage» named after 
G.Almuhametova. The pupil of the tenth class Khalitova 
Gulnaz took part in the «Solo», performing the song on M.Y. 
Lermontov, s words “And bored and sad ...”

The Club took an active part in the literary marathon 
dedicated to the Year of the Literature. Diplomas were 
awarded to the students of the 10th grade Battalova Diana, 
Askarova Diana, Dayanova Elnara. Diploma was awarded to 
the student of the 9th grade Askarova Alina for participation 
in the regional competition «Living Russian and foreign 
poetry and prose: dramatic reading».

On March 20, 2015 in MEBI (Municipal Educational 
Budgetary Institution) in Secondary School № 2 of 
Karmaskaly a school-wide event was held which was 

dedicated to the Year of Literature. Literary and musical 
composition «Masquerade» based on the works of 
Mikhail Lermontov was presented to the audience. The 
performance of all the participants of the theatrical 
performance left a lasting impression on all spectators. 
For over thirty students have been involved in that literary 
– musical composition. Young artists gave pleasure not 
only to the audience, but they enjoyed their perfomance 
themselves. Students and spectators will remember the 
evening because they were all plunged into the wonderful 
atmosphere of life and work of the great poet. Perhaps the 
most important and significant event in the school life and 
the life of Karmaskalinsky District was the conduction and 
organization of the first meeting of UNESCO participants 
«Opening the future...» in Republic of Bashkortostan. The 
meeting was held on the territory of children,s sports camp 
«Victoria». Having the rights of the owners, teachers and 
students of MEBI Secondary School № 2 of Karmaskaly 
and the Secondary School of Pribelsky village received the 
guests from Ufa and other cities of Bashkortostan. The 
participants of the meeting were welcomed by the Executive 
Director of the UNESCO ASPnet of the Russian Federation, 
a member of the National Council of the UNESCO of 
Associated Schools  Larionova Natalia, the chief specialist of 
the Republic of UNESCO in RB Boguslavskaia Ludmila, the 
Deputy of the Head of the municipal Karmaskalinsky District  
Galiahmetova Ilmira Anvarovna, the Head of the Education 
Department Isanbaeva Gulnara Maksutovna. They wished 
the participants of the meeting fruitful and successful work. 

The total number of First Republican UNESCO meeting 
participants of Associated Schools was about 200 people. 
All the participants of the meeting were working in different 
sections and the following directions: Socio-economic («If I 
were the head of the district...»);  Environmental (Research 
works); Linguistic (about Karmaskalinsky district, in 
English); PR-section (journalism);

The second day of the meeting was the day of the 
tabulation of results. The winners and active participants of 
the major event were awarded by diplomas and certificates. 
It, s time to leave, but each participants of the UNESCO 
meeting dreams to come back to this friendly camp, where 
an atmosphere of friendship, frankness and heartiness  
was prevailed. 

Муниципальное общеобразовательное бюджет-
ное учреждение Средняя общеобразовательная школа  
с. Прибельский МР Кармаскалинский район РБ введена 
в эксплуатацию в 1951 году. 
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В течение 60 лет школа функционирует в творческом 
режиме, все эти годы педагогический коллектив пока-
зывает высокие результаты своей профессиональной 
деятельности. 

С 2013 года МОБУ СОШ с. Прибельский активно ра-
ботает в проекте «Ассоциированные школы ЮНЕСКО».

29–30 августа 2014 г. обучающиеся и педагоги МОБУ 
СОШ с. Прибельский приняли участие в организации и 
проведении I Республиканского слета юнесковцев «От-
крывая будущее». В мероприятии приняли участие 150 
юнесковцев со всей республики. 

17 ноября 2014 года в МОБУ СОШ с. Прибельский 
проведено мероприятие, посвященное Дню толерантно-
сти – «Поликультурный день ЮНЕСКО: хоровод культур». 
Главным лейтмотивом праздника стало формирование 
толерантных межличностных отношений в поликуль-
турной среде и межнационального согласия с помощью 
представления быта и культуры башкирской, русской, 
татарской и чувашской национальности посредством ху-
дожественной самодеятельности. 

3 апреля 2015 г. МОБУ СОШ с. Прибельский совмест-
но с СДК с. Прибельский, в рамках Республиканского 
фестиваля эпосов народов мира, посвященного 70-ле-
тию ООН и ЮНЕСКО, 70-летию Великой Победы, Году 
литературы РФ, совместно с Комитетом РБ по делам 
ЮНЕСКО, представили театрализованное представле-
ние «Русские былины». 

На яркое, красочное представление с участием 
педагогов и учащихся МОБУ СОШ с. Прибельский на 
сцене Дома культуры были приглашены учащиеся При-
бельской школы, школы-интерната № 13 г. Уфы, МОБУ 
СОШ № 2 с. Кармаскалы, МОБУ гимназия с. Кармаскалы, 
МОБУ СОШ д. Ефремкино, Дом пионеров и школьников 
с. Кармаскалы, жители с. Прибельский. После театрали-
зованного представления были подведены итоги кон-
курсов рисунков и мультфильмов.

В 2014/2015 учебном году с целью личностного со-
вершенствования обучающиеся МОБУ СОШ с. Прибель-
ский прошли обучение в языковой школе Select English 
(Лондон).

Все участники поездки являются членами между-
народного образовательного проекта Комитета РБ по 
делам ЮНЕСКО «Диалог и сотрудничество». Обучение в 
школе было интересным и занимательным. В свободное 
от занятий время дети знакомились с достопримеча-
тельностями Лондона. Прекрасные парки, живописные 
площади и красивые улицы – все это произвело неиз-
гладимое впечатление на них.

4 марта 2015 г., в Уфе, под эгидой Комитета Республики 
Башкортостан по делам ЮНЕСКО и Министерства образо-
вания РБ на базе Ассоциированной школы ЮНЕСКО – Ре-
спубликанской гимназии-интерната им. Г. Альмухаметова 
прошел IV Республиканский фестиваль культур «Насле-
дие» им. Газиза Альмухаметова. Нашу школу представля-
ла ученица 9 б класса Муталлапова Ляйсан. «Мы имели 
возможность на фестивале «Наследие» познакомиться со 
многими ребятами. Среди них были дети с ограниченными 
возможностями, покорившие зрителей своими талантами. 
Фестиваль стал ярким и волнующим праздником, подарив-
шим непередаваемые эмоции и радость!» – поделилась 
впечатлением учитель музыки МОБУ СОШ с. Прибельский 
Хисамутдинова Зиля Талгатовна.

Работа с одаренными детьми в нашей школе достав-
ляет удовольствие и приносит огромное удовлетворение 
педагогам. В МОБУ СОШ с. Прибельский созданы все 
условия для реализации творческой активности обуча-
ющихся. 

26 февраля 2015 года учающиеся 10а класса Пиро-
гова Ольга и Носкова Кристина под руководством учите-
ля английского языка Бычковой Светланы Николаевны, 
приняли участие в IV Республиканском фестивале род-
ных языков им. Дж. Киекбаева среди учащихся Ассоци-
ированных школ ЮНЕСКО и клубов друзей ЮНЕСКО. 

Участники фестиваля представили творческое или 
научное наследие известного человека, который своим 
вкладом в науку, культуру, экономику прославил свой на-

род. Фестиваль был приурочен к Международному дню 
родных языков, Году литературы и предстоящему в 2015 
году в Уфе Саммиту стран ШОС и БРИКС. 

Обучающиеся нашей школы представили извест-
ного индийского юриста, просветителя и политического 
деятеля, создателя проекта первой индийской конститу-
ции Бхимрао Рамжи Амбедкара (Бабсахиба).

На фестивале были представлены работы об из-
вестных людях России, Индии, Китая, Казахстана, Узбе-
кистана, Кыргызстана, Туркмении, Монголии, Бразилии 
и ЮАР.

Такие мероприятия объединяют участников, по-
вышают лингвистическую компетентность, укрепля-
ют культурные связи и демонстрируют многообразие и 
уникальность народов мира. Пирогова Ольга и Носкова 
Кристина награждены Сертификатом фестиваля и пода-
рочным изданием книги «Башкортостан».

18 марта 2015 г., в МАОУ лицей № 155, обучающие-
ся 10-го класса Селезнев Дмитрий, Носкова Кристина, 
Пирогова Ольга под руководством учителя английского 
языка Бычковой С.Н. приняли участие во Всероссийской 
Деловой игре «Модель ЮНЕСКО – Генеральная конфе-
ренция ЮНЕСКО» среди учащихся Ассоциированных 
школ ЮНЕСКО РФ и были награждены сертификатами.

26 апреля 2015 г. обучающиеся МОБУ СОШ с. При-
бельский – Селезнев Д. (10-й класс, рук. Бычкова С.Н.), 
Пирогова О. (10-й класс, рук. Булатова А.Д.), Давлетши-
на Р. (9-й класс, рук. Шайхлисламова Л.Р.), Хисматуллин 
С. (7-й класс, рук. Аминева З.Н.) приняли участие в Все-
российском фестивале школьной науки Ассоциирован-
ных школ ЮНЕСКО «Школьник в современном мире». 

На научном форуме учащихся республики было 
представлено более ста работ. Ведущие ученые и пре-
подаватели вузов нашей республики высоко оценили 
работы учащихся Прибельской школы по исследованию 
качества питьевой воды, частушек нашего села, разра-
ботке туристического маршрута по Кармаскалинскому 
району, развитию математики в нашей школе, о само-
образовательных возможностях в современном меж-
культурном общении. 

Все работы удостоены сертификатов и похвальных 
грамот Министерства образования РБ и Комитета РБ по 
делам ЮНЕСКО. 

Обучающиеся и педагоги МОБУ СОШ с. Прибельский 
принимают активное участие в дистанционных конкур-
сах. В 2014/2015 учебном году мы приняли участие в сле-
дующих дистанционных мероприятиях:

1. Всероссийский дистанционный конкурс сочине-
ний учащихся «Благодарственное письмо воде» (Серти-
фикат участников).

2. Всероссийский дистанционный конкурс буктрей-
леров «Дети цифровой эры: актуальное чтение» (дипло-
мы призеров).

3. VI Международная дистанционная олимпиада 
«Великие реки мира» (дипломы победителей).

4. VI Республиканская конференция научно-ис-
следовательских и творческих работ студентов вузов,  
ссузов и школьников по проектам ЮНЕСКО «В контексте 
мирового диалога: в дружбе и согласии» (сертификаты 
участников).

5. Всероссийская акция «Чистые берега».
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PRIBELSKIY MUNICIPAL BUDGET SECONDARY SCHOOL 
OF GENERAL EDUCATION OF KARMASKALINSKIY DISTRICT, 
REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN

UNESCO ASSOCIATED SCHOOL

Address: 3, Shkolnaya Str., 453012, Pribelskiy village, 
Karmaskaly District, Republic of Bashkortostan, Russia
Telephone: +7 (34765) 2-85-83
е-mail: fan_slayer@mail.ru

Headmaster:
Rita Khismatullina

CoordinatorUNESCO
Alena Kinzyagulova 

Pribelskiy municipal budget secondary school of 
general education of Karmaskalinskiy district, Republic of 
Bashkortostan was founded in 1951.

 During 60 years the school operates in a creative mode, 
teaching staff shows high results of their professional 
activity.

The school is the educational institution of a mixed 
type, whichs include traditional classes, classes of high 
complexity and specialized training classes.

One of the main directions in the work of the school is 
the humanization of education. Since 2013 our school has 
been actively working in the Club of Friends of UNESCO 
Associated Schools.

From 29 to 30 of the August 2014 students and 
teachers of our school were participating in organiziation 
and conductiion of the I Republican meeting of UNESCO 
members «Opening the future». The event gathered 150 
members of UNESCO from all over the country in camp 
“Victoria” in Karmaskalinskiy district. Different sections 
work in the meeting: «Ecology», «Regional Studies», 
«Culture», «Journalism». A round table of headmasters 
and coordinators of the UNESCO.

In November 17, was organized our school held an 
event dedicated to the Day of Tolerance, «Multicultural Day 
UNESCO: dance cultures». The main idea of the festival 
was the formation of tolerant interpersonal relationships 
in a multicultural environment and interethnic accord by 
representing the life and culture of the Bashkir, Russian, 
Tatar and Chuvash nationality.

In April 3, 2015 our school with a House of Culture 
presented a theatrical performance «Russian epics», which 
was dedicated to the Victory Day and the 70th anniversary 
of UNESCO and the UN. 

On a performance the students of our school, school 
№ 13 of Ufa, school № 2 of Karmaskaly, gymnasium of 
Karmaskaly, the school of Efremkino and others were 
invited. 

In the 2014-2015 school year students of our school 
were trained at the language school Select English 
(London).

All trip participants are members of the international 
educational project of the Committee of Bashkortostan 
for UNESCO «Dialogue and cooperation». Schooling was 
interesting and entertaining. In their spare time children 
were acquainted with the sights of London. 

In March 4, 2015, in Ufa, 4th Republican National Festival 
of Cultures «Heritage» behalf G. Almuhametova took place. 
The festival was organized in the framework of the events 
dedicated to the 70th anniversary of the United Nations and 
UNESCO, the Year of Literature in Bashkortostan. The main 
purpose of the festival is to support talented young artists 
and creative groups, preservation of cultural heritage of 
the peoples of Bashkortostan and promotion of culture and 
literature.

The festival was attended by students of Bashkir 
Gymnasium behalf Z. Biisheva, UNESCO friends from the 
Dyurtyuli and others. Our school was represented by a 
student of 9th grade Mutallapova Laysan. 

Work with gifted children in our school is a pleasure 
and brings great satisfaction to teachers. Our school has  
all conditions for realization of creative activity of students. 
In February 26, 2015 students Pirogova O., Noskova K. and 
English teacher S.N. Bychkova participated in 4 th national 
festival of the native languages behalf Dzh.Kiekbaev among 
pupils of UNESCO Associated Schools and Clubs of Friends 
of UNESCO.Students of our school presented a famous Indian 
lawyer, educator and politician, founder of the first draft of the 
Indian Constitution Bhimrao Ambedkar Ramzhi (Babsahiba).

The festival presented works of well-known people of 
Russia, India, China, Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, 
Turkmenistan, Mongolia, Brazil and South Africa. 

Such events unite participants improve linguistic 
competence, strengthen cultural ties and demonstrate 
the diversity and uniqueness of the world. Pirogova O. and 
Noskova K. and awarded with the certificate of the Festival 
and the deluxe edition of the book «Bashkortostan».

In March 18, 2015, students Seleznev D., Noskova K. 
and O. Pirogova with English teacher S. Bychkova took 
part in the All-Russia Business game «Model UNESCO – 
UNESCO General Conference» among pupils of UNESCO 
Associated Schools of the Russian Federation.

 In April 26, 2015 students Seleznev D., Pirogova O., 
Davletshina R., Hismatullin S. took part in the All-Russian 
festival of school science UNESCO Associated Schools” 
«Pupil in the modern world». 

On a scientific forum of students of the Republic were 
presented more than one hundred works. Leading scientists 
and academics of our country appreciated the work of pupils 
of our school in studying of the quality of drinking water, 
our village folk songs, development of tourist routes on 
Karmaskalinsky area, development of mathematics in our 
school self-education opportunities in today, s intercultural 
communication. All the works were awarded with certificates. 

Students and teachers of Pribelsky school actively 
participate in distance competitions. In the 2014-2015 
school year we took part in these remote events:

1. All-Russian essay competition «Thanks Letter for 
water» (certificate of participation);

2. All-Russian distance competition «Children of the 
digital age: the actual reading» (Diplomas of winners);

3. VI International Distance Contest «The great rivers 
of the world» (diplomas of winners);

4. VI Republican conference of research and creative 
works of students of high schools, secondary specialized 
educational institutions and students of the UNESCO 
project «In the context of the global dialogue: in friendship 
and harmony» (certificates of participants).

5. All-Russian action «Clean Coasts».
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32. МБОУ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 
С. ПРИШИБ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЛАГОВАРСКИЙ РАЙОН, 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

МОБУ СОШ с. Пришиб было основано в 1974 году. 
В проектах ЮНЕСКО участвует с 2009 года. 
Сертификат Ассоциированной школы ЮНЕСКО по-

лучен 22 июля 2011 года. 
 В МОБУ СОШ с. Пришиб ведется большая работа по 

изучению и сохранению культур народов, населяющих 
нашу территорию. В начале 19 века сюда переселились 
немцы. Они привезли с собой очень много нового. В 
школе изучался родной немецкий язык, свято чтились 
все праздники, обычаи и традиции. 

Но времена поменялись, немцы стали уезжать на 
свою историческую родину. На сегодняшний день в шко-
ле осталось всего 35 детей немецкой национальности. 
Однако все богатое культурное наследие немецкого на-
рода не потерялось и бережно хранится в нашем школь-
ном музее. Немецкая, татарская, русская, башкирская, 
украинская культура живет в стенах нашей школы, вза-
имно обогащая и дополняя друг друга. 

Участие в мероприятиях Ассоциированных школ 
ЮНЕСКО открыло перед нами большие возможности.

Ежегодно принимаем участие в конкурсе чтецов 
эпоса «Урал-батыр». В 2011 году работы наших учащих-
ся получили дипломы I и II степени в конкурсе «Моя ма-
лая Родина». 

 Школа работает в тесном сотрудничестве с истори-
ко-культурным центром «Алексеевский» в деле сохра-
нения национального колорита немецкого народа. 

Традиционно проводятся национальные праздники: 
в ноябре – Laternenfest (Праздник фонариков); в дека-
бре – Advent и Nikolaustag. Перед Рождеством и Новым 
годом в школу приходит фольклорный персонаж Пельц-
никель, информацию о котором мы исследовали и вос-
становили. 25 января ежегодно проводится праздник 
Vogelhochzeit.

 Особое значение имеет и научно-исследователь-
ская деятельность учащихся нашей школы. В 2014 году 
создано научное общество учащихся «Юный исследова-
тель». Оно работает по направлениям «Лингвистика», 

АССОЦИИРОВАННАЯ ШКОЛА ЮНЕСКО

Адрес: 452746, Республика Башкортостан, 
Благоварский район, с. Пришиб, ул. Ленина, 43
Телефон: +7 (34747) 2-34-70
e-mail: soshprishib@mail.ru
www.mobusoshprishib.ucoz.ru

Директор: 
Лукманова 

Альфа 
Гильмисултановна

Координатор 
ЮНЕСКО:

Руденко 
Эльвира Фагимовна 

«Математика», «Экология», «Краеведение». В этом году 
работы наших обучающихся «Немецкие родственники 
Деда Мороза», «Речь школьника многонациональной 
школы с. Пришиб», «Заимствованная лексика из не-
мецкого языка» были представлены на Всероссийском 
фестивале школьных наук. А работа «Прозвища жите-
лей Благоварского района» была представлена в фина-
ле Всероссийской конференции «Дорогами Отечества– 
2015» в г. Москве и стала дипломантом конкурса. 

Мы всегда рады гостям. Наша школа – это капля, в 
которой отражается национальный колорит всех культур 
и народов нашей страны. Мы бережно храним ее.
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MUNICIPAL SECONDARY SCHOOL 
OF PRISCHIB, BLAGOVARSKIY DISTRICT, REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN

UNESCO ASSOCIATED SCHOOLS

Address: 43, Lenin Str., 452746, Prishib village, 
Blagovarskiy District, Republic Bashkortostan, Russia
Telephone: +7 (34747) 2-34-70
e-mail: soshprishib@mail.ru
www.mobusoshprishib.ucoz.ru

School Director:
Alfa Lukmanowa 

Coordinator of UNESCO:
Elvira Rudenko 

Municipal Secondary School of Prishib was founded in 
1974. 

The school has been involved in UNESCO projects 
since 2009. 

The certificate of the UNESCO associated school was 
received on July 22, 2011. 

Municipal Secondary School of Prishib conducts an 
extensive work on the study and preservation of cultures 
of peoples living in our territory. In the early 19th century 
Germans settled here. They have brought a lot of new 
things. In school our pupils learn their native German 
language, all the holidays, customs and traditions were 
piously revered. But times have changed, the Germans 
began to leave for their homeland. Today the school has 
only 35 children of German nationality. However, the rich 
cultural heritage of the German people are not lost, and 
carefully stored in our school museum. German, Tatar, 
Russian, Bashkir, Ukrainian cultures live in our school, 
mutually enriching and complementing each other.

Participation in the activities of the UNESCO Associated 
Schools gave us a great opportunity. Annually we take part 
in the competition of readers of the epic «Ural-Batyr». In 
2011, the work of our students took diplomas of 1st and 2nd 
degrees in the contest «My Little Homeland».

The school works closely with the historical and 
cultural center «Alexis» in the preservation of the national 
tincture of the German people.

Traditionally national celebrations in November is 
Laternenfest (Lantern Festival); in December Advent and 
Nikolaustag. Before Christmas and the New Year folklore 
character Peltsnikel whose information we have researched 
and restored. January 25 is comes to our school the festival 
«Vogelhochzeit» annually held. 

 A particular importance is the research activity of 
students in our school. In 2014 it created a scientific 
students society «Young researcher». It works in areas of 
«linguistics», «Mathematics», «Ecology», «Local history». 
This year, the work of our students, «German relatives of 
Santa Claus», «We are a multinational school student s. 
Prishib», «borrowed from the vocabulary of the German 
language» were presented at the All-Russian festival of 
school science. But the work of «Nicknames residents of 
Blagovarsky district» was presented in the final of the All-
Russian Conference «Ways of Fatherland-2015» in Moscow 
and became a laureate of the contest.

We always welcome guests. Our school is a drop that 
reflects the national characters of all cultures and peoples 
of our country. Weitcherish.



РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
«Я ПАТРИОТ» РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

РОО ГПВ «Я ПАТРИОТ» РБ создана в январе 2015 года при содействии Общероссийской общественной 
организации «Российская ассоциация Героев» (президент – Герой России, генерал-полковник В.А. Шама-
нов), ведет свою работу согласно Уставу и плану работы. Руководитель организации – Зарипов Руслан Була-
тович.

Основной целью организации является содействие воспитанию у подростков и молодежи Башкортоста-
на гражданского патриотизма, здорового образа жизни, уважения и почитания истории и героев Отечества, 
межэтнического и межконфессионального согласия, а также развитию сетей спортивных и патриотических 
клубов, музеев боевой славы.

Организация принимает активное участие в федеральных и республиканских социально значимых про-
ектах. Силами самой организации проведены следующие патриотические акции:

– Региональная гражданско-патриотическая акция «Вахта Героев Отечества» с участием Героев Рос-
сии – выходцев из Башкортостана, научных, образовательных и общественных организаций стала важным 
событием в республике.

– Проведена вторая гражданско-патриотическая благотворительная акция «Патриоты рядом с нами! 
Патриоты – детям!», посвященная Дню пожилых, Дню рождения Юрия Левитана, Дню Республики! Органи-
зацией оказана благотворительная помощь 6 коррекционным школам-интернатам.

В ноябре-декабре провели третью акцию – интернет-конкурс «Патриотизм в каждой семье! Моя родос-
ловная», посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., на лучший проект 
Шежере (родословной) семьи в Республике Башкортостан. В акции приняли участие более 300 жителей от 7 
до 60 лет из 59 районов и городов Башкортостана.

Мероприятия проводятся с целью привлечения граждан к активной работе по патриотическому воспита-
нию будущего поколения.

Республика Башкортостан, г. Уфа, Проспект Октября, 85/2 
Тел.: +7(347) 266-77-76
Интернет-сайт: yapatriotrb.ru; e-mail: yapatriotrb@yandex.ru

REGIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION OF CIVIC 
AND PATRIOTIC EDUCATION YA PATRIOT (I AM A PATRIOT) 
OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN

Regional non-governmental organization of civic and patriotic education Ya Patriot (I am a Patriot) of the 
Republic of Bashkortostan (hereinafter organization or Ya Patriot) was established in January 2015 with the 
assistance of the Russian Association of Heroes (headed by President V.A. Shamanov). Ya Patriot operates in 
accordance with the Charter and schedule.

The organization is headed by Ruslan Zaripov.
The organization’s main aims and tasks consist in civic and patriotic education of teenagers and the youth in 

Bashkortostan, respect and reverence to state symbols, national heroes and history, interethnic and interreligious 
harmony, of networks of sports and patriotic clubs and museums of military glory.

The organization takes part in all-Russian and regional socially significant projects. Ya Patriot has organized 
all by itself the following events:

– The highlight in the republic was the regional civic and patriotic event “The Watch of National Heroes” with 
the participation of national heroes (native of Bashkortostan), authorities, representatives of scientific, educational, 
and social organizations.

– The second civic and patriotic charity event “Patriots among us! Patriots to children!” devoted to the Day of 
the Older Persons, birthday of Yuri Levitan, Day of the Republic. The organization rendered philanthropic assistance 
to 6 special boarding schools of the region.

– In November and December the organization carried out the third event: an Internet-based competition 
“Patriotism in each family. My family tree” devoted to the 70th anniversary of the Victory in the Great Patriotic 
War of 1941-1945. The participants competed to make the best Shezhere (family tree) project in the Republic of 
Bashkortostan. Over 300 participants of the event from 50 districts and 9 cities of Bashkortostan ranged from 7 to 
60 years old.

Events of the organisation are held in order to attract people to the active work on patriotic education of future 
generation.

Republic of Bashkortostan, Ufa, Prospekt Oktyabrya Str. 85/2
Tel. +7 (347) 266-77-76
Internet-site: yapatriotrb.ru; e-mail: yapatriotrb@yandex.ru




