15 февраля 2018 года в выставочном зале отдела «Российский центр
музейной педагогики и детского творчества» Государственного Русского
музея Региональный координационный центр ассоциированных школ
ЮНЕСКО региона «Балтика-Север» совместно с сетью ассоциированных
школ ЮНЕСКО Российской Федерации при поддержке Комитета по
образованию Санкт-Петербурга, Национального Координационного центра
сети АШЮ РФ, Санкт-Петербуржской академии постдипломного
педагогического образования провел торжественное открытие выставки
Всероссийского конкурсно-выставочного проекта «Сохраним планету
вместе!» — проекта, посвященного подведению итогов Года Экологии.
В проекте приняло участие 46 учебных заведений Российской Федерации от
Калининграда до Владивостока. На конкурс были представлены более 200
работ.
Конкурсный отбор работ проводился по разным возрастным группам: 7-11 лет,
12-13 лет, 14-18 лет, по номинациям: живопись, графика, плакат, декоративноприкладное искусство, скульптура и дизайн. Члены жюри отобрали более 100
лучших работ, которые и были представлены в залах отдела «Российского
центра музейной педагогики и детского творчества» Государственного
Русского музея на торжественном открытии выставки.
Учитывая важность данного события, на мероприятии присутствовало много
почетных
гостей:
исполнительный
директор
Национального
Координационного Центра сети АШЮ РФ – Ларионова Н.Б., ведущий
специалист отдела аттестации Комитета по Образованию – Михайлова Н.Н.,
заместитель заведующего кафедрой ЮНЕСКО РГПУ им. А.И. Герцена –
Балясникова Л.А., заместитель председателя Комитета Государственного
контроля и охране памятников истории и культуры – Михайлов А.В.,
начальник сектора экологических проектов отдела внешних связей и
экологического просвещения Комитета по природопользованию, охраны
окружающей среды и по обеспечению экологической безопасности Крутой
Д.М., доктор педагогических наук, профессор, заведующий отделом
«Российский центр музейной педагогики и детского творчества» Русского
музея – Столяров Б.А.
Выставку
торжественно
открыла
региональный
координатор
Ассоциированных школ ЮНЕСКО «Балтика-Север», директор ГБОУ школа
№1 с углубленным изучение английского языка Московского района СанктПетербурга Власова Тамара Васильевна, после чего участникам конкурса
было предложено поучаствовать в одной из творческих секций.
Первая секция: «Любите живопись, поэты!» — организаторы литературной
секции учителя русского языка и литературы высшей категории ГБОУ школы
№1 Беляева Валентина Владимировна, Заборская Ольга Александровна и
молодой специалист учитель русского языка и литературы Максимова Алена
Игоревна. В течение часа учащиеся были вовлечены в творческий процесс:

одни сочиняли эссе, другие готовили экскурсии по картинам выставки, третьи
писали стихотворения, вдохновившись живописью участников проекта.
Вот одно из стихотворений, написанное Алиевой Гюнеш, ученицей 7б класса
ГБОУ школа №1:
«На небе алая заря
Явилась, пламенем горя.
И теплый веет ветерок,
Сдувая синий василек.
Гляжу на глубину озер
И вдохновляет их простор!
Мне в спину теплый ветер веет.
Сияя в небе, солнце греет.
Мне хорошо, и день хорош.
Он нежен, ласков и пригож».
Вторая секция: «Заповедники России». Организатор секции — учитель
изобразительного искусства высшей категории ГБОУ школа № 1 Бакланова
Ольга Евгеньевна предложила ребятам выступить в роли художникованималистов и нарисовать представителей животного мира со всех уголков
России. В итоге получилась наглядная коллективная работа, дающая
представление о богатстве и уникальности фауны нашей страны.
В третьей секции – «Экологические проблемы» учитель географии
высшей категории, методист Адмиралтейского района – Киселева Ольга
Юрьевна учила ребят очень важному умению — сохранению
экологической картины мира: А итогом работы стал призыв-обращение,
главной целью которого было сплотить людей и научить будущее
поколение бережно относиться к природе.
По завершению творческой работы самые активные участники были
приглашены на сцену, чтобы продемонстрировать свои результаты и
достижения.
В финале встречи награждались победители и призеры Всероссийского
конкурсно — выставочного проекта «Сохраним планету вместе!». Первые
места заняли обучающиеся ГБОУ школа №1 Московского района, ГБОУ
школа №328 Невского района, ГБОУ школа №639 Невского района, ГБОУ
школа №327 Невского района, ГБОУ лицей №179, ГБОУ школа № 411
«Гармония»
Петродворцового
района,
а
также
представители
образовательных учреждений других регионов РФ: МБОУ ТЛИ №128 г.
Новосибирск, МОУ СОШ №32 «Эврика-Развитие» г. Волжский

Волгоградской обл., МАОУ Гимназия №37 Екатеринбург. Члены жюри
наградили памятным подарком ученика МАОУ Гимназия №37 Екатеринбурга
Якимова Федора, победителя из самой отдаленной точки нашей страны.
Такие мероприятия способствуют осознанию каждым участником конкурса
необходимости бережного отношения к природе, ее охране, важности
проведения экологических мероприятий не только в Год экологии, но и
постоянно.
Нам всем следует помнить, что нужно создавать и поддерживать чистоту и
уют в наших школах и классах, на своих улицах и в своих городах, и тогда
завтрашний день Земли будет таким, каким мы создадим его сегодня.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

