07 декабря 2019 года в Санкт-Петербурге состоялся 5-й Открытый городской
Фестиваль «КТО/Культура-Традиции-Образование» для школьников 1-11 классов,
проводимый в рамках проекта «Сеть ассоциированных школ ЮНЕСКО»,
согласованный с отделом образования администрации Невского района СанктПетербурга и утвержденный Региональным Координационным Центром «БалтикаСевер» в лице директора ГБОУ школы № 1 Власовой Тамары Васильевны.
Фестиваль был посвящен Международному десятилетию сближения культур.
В этом году тема Фестиваля - «Всемирный музей под открытым небом – СанктПетербург: нематериальный аспект объектов материального наследия «Здесь
каждый дом симфонию таит»» (http://ru.unesco.org/decade-rapprochement-cultures ).
Целью Фестиваля является воспитание культуры толерантности, национального
самоуважения через знакомство с культурой Санкт-Петербурга, с культурой и
традициями стран мира. Организатором Фестиваля является ГБОУ школа №691 с
углубленным изучением иностранных языков Невского района Санкт-Петербурга
«Невская школа» при поддержке Комитета по государственному контролю,
использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга.
В Фестивале приняло участие больше 110 учеников и 25 педагогов из 8 школ
Санкт-Петербурга (гимназия №61, ГБОУ гимназия №67, ГБОУ гимназия №177,
ГБОУ СОШ №290, ГБОУ школа №333, ГБОУ школа №510, ГБОУ гимназия №528,
ГБОУ школа №645, ГБОУ школа №667 – Болотских О.А., ГБОУ школа №691,
МАОУ школа №10 г. Калининграда, МБОУ «Эколого-биологический лицей имени
академика Н.П. Лаверова» г. Архангельска).
Почетным гостем Фестиваля стала Чалганская Любовь Ивановна, начальник отдела
образования администрации Невского района Санкт-Петербурга.
В почетное жюри Фестиваля вошли:
1. Балясникова Людмила Александровна – профессор кафедры ЮНЕСКО по
педагогическим наукам Российского государственного педагогического
университета имени А. И. Герцена.
2. Венкова Алина Вениаминовна - заместитель заведующего кафедрой
ЮНЕСКО по компаративным исследованиям духовных традиций,
специфики их культур и межрелигиозного диалога, Российский научноисследовательский институт культурного и природного наследия имени Д.
С. Лихачёва; доцент кафедры теории и истории культуры РГПУ им. А. И.
Герцена.
3. Морозова Ольга Александровна – главный специалист сектора сохранения
исторической среды управления зон охраны объектов культурного наследия
Комитета по государственному контролю, использованию и охране
памятников истории и культуры Санкт-Петербурга.
4. Степанов Михаил Александрович - ученый секретарь кафедры ЮНЕСКО по
компаративным исследованиям духовных традиций, специфики их культур
и межрелигиозного диалога, Российский научно-исследовательский
институт культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачёва;
заведующий кафедрой рекламы и связей с общественностью СанктПетербургского государственного университета промышленных технологий
и дизайна.
5. Чалганская Любовь Ивановна - начальник отдела образования
администрации Невского района Санкт-Петербурга.
6. Kirsi Allén /Кирси Аллен - учитель русского и шведского языков лицея
Hyvinkään yhteiskoulun lukio (г. Хювинкяя, Финляндия).
Открыла Фестиваль Ирина Леонидовна Карпицкая, директор школы № 691. С
приветственными словами выступили гости. На мольбертах были представлены
плакаты участников. Команды познакомили зрителей с культурой выбранной

страны. Зрители совершили увлекательную виртуальную экскурсию по разным
странам мира. Эта «прогулка» расширила наши знания об истории СанктПетербурга и культуре представленных стран.
Были определены победители и лауреаты по всем номинациям Фестиваля.
Фестиваль прошел в дружеской атмосфере, созданной всеми его участниками.
Во время вручения дипломов и подарков жюри отметило успехи и творчество всех
ребят, а также талантливых руководителей команд, подготовивших их к
Фестивалю, и заботливых родителей, поддерживающих своих детей. Огромную
работу проделали все участники Фестиваля и, конечно, организаторы – коллектив
школы № 691 во главе с директором Ириной Леонидовной Карпицкой.
Все выразили надежду на новую встречу в Фестивале–2020!

