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Период участия в ПАШ ЮНЕСКО с сентября 2013 года
Статус в Проекте (школа-участница проекта, ассоциированная школа
ЮНЕСКО): школа-участница проекта
Сертификат выдан ___________________ года
Участие в ПАШ ЮНЕСКО
Направления деятельности ЮНЕСКО. Главные темы ЮНЕСКО:
1.образование в интересах устойчивого развития, цели в области устойчивого
развития;
2.сохранение всемирного культурного и природного наследия, охрана
наследия и развитие творческого потенциала;
3.учимся жить вместе;
4.построение общества знаний;
5.наука в интересах устойчивого будущего
Средства реализации данных направлений:
- участие в конференциях и форумах,
- подготовка проектных, исследовательских работ,
- международное и межрегиональное сотрудничество,
- образовательные, экскурсионно-познавательные поездки в страны ближнего
и дальнего зарубежья, по России, городам «Золотого кольца»,
- посещение музеев и выставочных залов,
- участие в ролевых и деловых играх, дискуссионных клубах,
- система внеурочной деятельности и дополнительного образования на базе
школы,
- участие в фестивалях и конкурсах.
Промежуточные результаты деятельности: в ходе участия детей и
подростков в проектах научной, спортивной, творческой направленности
происходит становление и развитие
личности, образованной, не
равнодушной к своему и мировому культурному богатству, личности,
способной понимать и принимать различные точки зрения и позиции, и при
этом, способной выразить и отстоять свою.

Перспектива дальнейшей разработки: существующий комплекс средств
реализации направлений деятельности ЮНЕСКО на данном этапе отвечает
поставленным целям и задачам, диапазон их достаточно широкий. Однако,
необходимо привлекать к участию как можно больше школьников, и именно
в этом мы видим перспективы дальнейшей разработки.
Дополнительная информация об учебном заведении
Тип (школа, лицей, гимназия, колледж и др.): ГБОУ ШКОЛА
Учебная база (количество зданий 4, общая площадь 18504,5 кв.м
Специализация учебного заведения: углубленное изучение отдельных
предметов
Количество учащихся: 2198
Количество классов (групп): 76
Связи с высшими учебными заведениями, научными центрами:
- Высшая школа перевода (факультет) МГУ им. М.В. Ломоносова;
- Факультет глобальных процессов МГУ имени М.В. Ломоносова;
- Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации;
- Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»
- Национальный исследовательский университет «Высшая школа
экономики»;
- Факультет государственного управления Российской академии народного
хозяйства при Президенте РФ;
- Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных
материалов;
- Московский автомобильно-дорожный государственный технический
университет (МАДИ);
- Театральный институт имени Бориса Щукина
Связи с общественными и частными организациями:
- Совет ветеранов района Арбат;
- Государственное унитарное предприятие Объединенный центр
"Московский Дом книги";
- Детская библиотека имени А.М. Горького ЦБС №3;
- Договор о сотрудничестве с Центральной библиотекой №36 им.
Н.А.Добролюбова;
- Центральная городская молодежная библиотека имени М. А. Светлова
Связи с учебными заведениями РФ и стран СНГ:
- Создание Лингвистического Кластера с целью оказания лингвистических
услуг для школ Центрального Административного Округа г. Москвы, школ
г.Москвы и РФ (помощь в подготовке к стандартизированным экзаменам,
включая международные; оказание услуг для участия в международных

лингвистических лагерях; оказание методической помощи учителям ЦАО и
г.Москвы; оказание содействия в посещении театров и спектаклей на
русском и иностранных языках с дальнейшим их обсуждением с режиссером
постановщиком и актерами; оказание лингвистических услуг родителям
учащихся; оказание лингвистических услуг учащимся колледжей ЦАО;
создание разно-профильного лингвистического дистанта со школами
г. Москвы и РФ
Связи с учебными заведениями зарубежных стран:
1.В рамках программы межшкольного обмена, сотрудничество с гимназией
города Дюссельдорфа Geschwister-Scholl-Gymnasium (ФРГ)
2. 30-летнее сотрудничество с гимназией им. Карла фон Оссиецкого города
Висбадена(ФРГ)
3. Сотудничество с гимназией им. Кристофа Шайнера (г. Ингольштадт).
4. В рамках протокола о сотрудничестве в сфере образования между Управой
района Арбат ЦАО г. Москвы и Муниципалитетом Энгоми, Никозия,
Республика Кипр, ГБОУ Школа №1234 сотрудничает с Центрально
Национальной Гимназией Энгоми.
5. Школа г. Катсуяма, Япония
Участие в отечественных и зарубежных проектах, олимпиадах,
конференциях, семинарах, выставках и пр. и результаты участия за
последний учебный год:
.
Внутришкольная деятельность по направлениям деятельности
ЮНЕСКО:
 Образование в интересах устойчивого развития, цели в области
образование в интересах устойчивого развития
- с 1997 года в России для учащихся школ с расширенным преподаванием
немецкого языка проводится экзамен на Немецкий языковой диплом DSD.
Наша школа принимает участие в этом проекте с самого начала и постоянно
ежегодно показывает лучшие результаты по России традиционно при самом
большом количестве дипломантов. В 2017 – 2018 учебном году был еще раз
подтвержден этот высокий уровень. Все 33 учащихся 11-ых классов, которые
готовились к экзамену, успешно сдали его и получили дипломы. 24 мая 2018
года в Российско-Немецком Доме состоялось торжественное вручение
дипломов ученикам московских школ. На церемонии присутствовала
постоянный заместитель посла Германии в Российской Федерации,
полномочный Министр госпожа Беата Гржески, которая отметила, что этот
диплом – самый значимый международный сертификат по немецкому языку,
который только могут получить выпускники школ. Она также подчеркнула,
что этот документ – свидетельство высокого интеллектуального уровня и
самой разносторонней подготовки учащихся к их будущей университетской
и профессиональной деятельности. Координатор программы, руководитель
бюро Управления зарубежных школ Германии в Москве госпожа Биргит
Арндт сердечно поздравила дипломантов и выразила глубокую
благодарность всем учителям немецкого языка, которые готовили учащихся

к международному экзамену. В нашей школе эту группу обучали Жукова
И.В., Наседкина С.М., Салапина Н.В. и Шорихина И.Р., которые более 20 лет
являются наставниками в проекте и преподают немецкий язык в старших
классах. Информация о Дипломе: Deutsches Sprachdiplom (DSDZweiteStufe)
является дипломом о владении немецким языком на уровнях B2 и C1
(согласно Международной европейской системе оценки языковых знаний),
учрежденным высшим органом образования Германии – Конференцией
Министров образования и культуры немецких федеральных земель в 1972
году. Его признают все высшие учебные заведения Германии, он является
гарантом поступления в любой университет ФРГ без сдачи экзамена по
немецкому языку. Для работодателей в России он является подтверждением
высокого уровня знаний немецкого языка даже без специального языкового
образования. Срок действия диплома DSD не ограничен.
- Второй Межшкольный спортивный Фестиваль "Спорт без границ"17
мая
2018
г
на
базе
ГКОУ
"Специальная
(коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат №2 проводился, Одной из основных
целей является реабилитация и социальная адаптация инвалидов по зрению.
Ученики 7 "Аа" класса приняли активное участие в спортивных состязаниях
в которых были включены виды спорта, входящие в программу
Паралимпийских игр.
- Конкурс детского творчества "Первые шаги в мир иностранных
языков» в ГЬОУ ДО ЦДТ «Строгино»
Слуцкая Елизавета, 2 «Ба» класс – лауреат I степени в номинации «Юный
переводчик»
- Всероссийская Юниор-Лига КВН "Детский КВН"
Команда Юниорской Лиги КВН "Классики", в составе которой ученик 3 "Ва"
класса Мельников Матвей завоевала 2 место в Лиге.
 Учимся жить вместе:
- 19-23 февраля 2018г. в ГБОУ Школа №1529 Московская школьная
модель ООН - Старшеклассники школы работали в Генеральной ассамблее и
ЭКОСОСЕ: Дарья Морозова, 10 Ва; Марко Добрев, 10 Ба; Власов Илья, 11
Ан; Отелли Жан-Мишель, 9 Ва; Чернякова Дарья, 8 Ва; Александров
Александр, 10 Аа; Петрова Валерия, 9 Ба; Коршунов Андрей, 11 Аа.
- 29 ноября – 1 декабря 2017 года в Московской международной школе
проходила XXVIII Московская Молодѐжная Модель ООН.
Нашу школу представляли:
- в Совете Безопасности - Пурик Валерий, 10 Ба;
- Генеральной Ассамблее - Белова Влада, 9 "Ва", Ряжских Александр, 9 "Ва",
Карлова Елизавета, 9 "Ва", Сыродеев Андрей, 9 "Ва";

- ЭКОСОСе - Добрев Марко, 10 "Ба", Панферова Дарья, 10 "Ба", Ляпин
Владимир, 9 "Аа", Отелли Жан-Мищель, 9 "Ва";
- в ЮНЕСКО - Чуткина Арина, 10 "Ба", Волкова Дарья, 10 "Ба", Никифорова
Мелания, 10 "Ба".
- С 13 по 16 марта 2018 г. в Московском государственном юридическом
университете имени О. Е. Кутафина (МГЮА) прошла IV Кутафинская
Модель Организации Объединенных Наций. Нашу школу в Совете
безопасности представляли: Отелли Жан-Мишель, 9 "Ва", Хапсаев
Константин, 9 "Ба", Коршунов Андрей, 11 "Аа".
Лучшим делегатом в Управлении ООН по наркотикам и преступности стала
Карелова Александра, выпускница нашей школы, ныне студентка 1 курса
юридического факультета МГУ;
- с 23 по 28 октября 2018 г. учащиеся 8 – 11 классов школы №1234 Чернякова
Дарья, Анисимова Амалия, Татель Анжелика, Отелли Жан-Мишель,
Мемлуков Макар, Зельдич Артем, Квинихидзе Зураб и Горячих Егор
приняли участие в Московской Модели ООН на базе РАНХиГС. Зельдич
Артѐм (Лига Арабских Государств) и Отелли Жан-Мишель (СПЧ), которые
стали самым лучшим и конструктивным делегатами конференции
- работа образовательного кружка в системе дополнительного
образования по углубленному изучению истории, обществознания и
международных отношений «Школа Юного Дипломата», под
кураторством выпускника МГУ им.М.В.Ломоносова Надтока Руслана.
- Всероссийская Деловая игра «Модель ЮНЕСКО – Генеральная
конференция ЮНЕСКО: Образование в странах Северной Америки»
среди обучающихся Ассоциированных школ ЮНЕСКО Республики
Башкортостан и Российской Федерации проекты, презентации, рефераты
учащихся 5-6 классов под руководством Шорихиной И.Р.)
- 31 марта - 1 апреля прошел русскоязычный трек Школьной лиги дебатов
на кубок ректора РЭУ.
Данный проект проводится второй год. Организаторы мероприятия — Клуб
парламентских дебатов при поддержке администрации университета.
С 2015 года Школьную лигу дебатов курирует Центр социальных инициатив
РЭУ.
В этом году заявки на участие направили 20 московских школ, а также
учебные заведения Санкт-Петербурга и Чебоксар. В общей сложности в
мероприятии приняло участие более 170 школьников.
Участники соревнования познакомились с историей дебатов, особенностями
проекта, а также им представили показательную игру о необходимости
системы оценок в школе.
- Образовательный этап, который проходил в течение марта.
- Игровой этап.

В русскоязычном треке приняли участие:
Протасов Артем, Кадри Джамиль, Отелли Жан-Мишель, 9 "Ва" класс, Добрев
Марко, 10 "Ба" класс
По итогам двухдневных соревнований ученик 9 "Ва" класса Отелли ЖанМишель занял II место.
- 23 апреля в нашей школе (здание на Новинском бульваре) состоялся
Московский финал Международных Молодежных дебатов на немецком
языке. Jugend debattiert international - крупнейший молодежный конкурс по
риторике,в котором участвуют старшеклассники 13 европейских стран.
Наша школа является, наряду со школой 2104, базовой, ежегодно мы
организуем московские полуфинал и финал дебатов. Старшеклассникам
предлагается курс риторики и дебатов на немецком языке. Лучшие из
лучших участвуют в городских состязаниях проекта.
На сегодняшние дебаты собрались призеры двух московских полуфиналов.
Представитель посольства ФРГ, господин Георг Лойбе, приветствовал юных
ораторов и пожелал им успеха. Он рассказал, что умение вести дебаты необходимое условие для приема на дипломатическую службу. Все
претенденты на работу в посольстве должны пройти конкурс, подобный
тому, в котором участвуют наши юные дебаттанты.
Представители нашей школы отлично выступили на дебатах! Ученик 11
«Ан» класса Марк Карлинский стал победителем (2 место) и будет
участвовать в международном тренинге в Берлине, а затем во Всероссийском
финале в Санкт-Петербурге. Настя Преснякова, «10Ан» заняла достойное 6
место.
- конкурс SMARTFEST на французском языке.
Яков Воловик,10 «Аа» - победитель
Кирилл Загайнов, 8 «Ва» - лауреат
- 16 октября 2017 года XIII Московская дистанционная олимпиада "ООН
и мы":
Пурик Валерий, 10 «Ба» – 1 место среди 10-х классов
Загорский Дмитрий, 9 «Ва» - 1 место среди 9 классов
- Межшкольные обмены:
 19 февраля 2017 года- 28 февраля 2017 года - Обмен с гимназией им.
Кристофа Шайнера (г. Ингольштадт). Количество участников: 14
человек.
 27 октября 2017 года- 8 ноября 2017 года Обмен с гимназией им.
Карла Фон Оссиецкого (г.Висбаден). Количество участников: 14
человек. Совместный проект "Познать Висбаден всеми чувствами."

 6 ноября 2017 года - 18 ноября 2017 года Обмен с гимназией им.
Брата и сестры Шолль (г. Дюссельдорф). Количество участников: 14
человек.
 Сохранение всемирного культурного и природного наследия,
охрана наследия и развитие творческого потенциала:
- Театральный марафон "Страницы классики на школьных
театральных подмостках". ГБОУ Школа №1234 является организатором
данного фестиваля и проводит его на ежегодной основе.
21 октября в актовом зале на Большой Молчановке, 26-28 в рамках фестиваля
«Наши общие возможности - наши общие результаты» прошел Театральный
марафон "Страницы классики на школьных театральных подмостках", в
котором приняло участие 8 театральных коллективов районов Арбат, Пресня,
Хамовники, Тверской.
Зрители увидели следующие спектакли и литературные композиции:
- "В стране невыученных уроков" (ГБОУ Школа №91)
- "Алле-Ап" (ГБОУ Гимназия №1520)
- "Как Иван-царевич природу спасал" (ГБОУ Школа №1234)
- "Снежная королева" (ГБОУ Школа №2123)
- Философский театральный этюд "Она помнит солнце" (ГБОУ Школа
№1241)
- "Репетируем Островского" (ГБОУ Лицей №1535)
- фрагмент спектакля "Синяя борода" на французском языке (ГБОУ Лицей
№1535)
- "Приключения Буратино" на французском языке (ГБОУ Лицей №1501)
Спектакли оценивало независимое профессиональное жюри Театрального
института им. Б. Щукина в составе:
- Оссовская Мария Петровна - профессор кафедры сценической речи
Театрального института имени Бориса Щукина, кандидат филологических
наук, заслуженный работник культуры РФ
- Комиссарова Лилия Геннадиевна - старший методист Городского
методического центра
- Ромашина Юлия Борисовна, актриса театра и кино, стажѐр кафедры
сценической речи театрального института им.Б.Щукина
- Бушуева Елена Юрьевна, актриса театра и кино, стажѐр кафедры
сценической речи театрального института им. Б.Щукина
- 8 апреля в школе №1234 проходит финал и церемония награждения в
разных номинациях участников II этапа Городского фестиваля
"Театральный Олимп" творческих коллективов образовательных
организаций Центрального округа. Сегодня были представлены театральные
постановки: школа №1234 - "Мама для мамонтенка" и "12 писем Богу",
школа №1574 - "Цветик- семицветик", школа №91 - "10 дней, которые

потрясли мир". Всего в округе в этом году было представлено более 60
постановок.
Наша школа представила представила 10 постановок из которых 7
заняли призовые места:
младшая группа - театральный коллектив 4 "Аа" класса - "Овраг" - 2 место в
номинации "Драматический спектакль"
- театральный коллектив 3 "Аа" класса - "Брысь" - 1 место в номинации
"Музыкальный спектакль"
- театральный коллектив 1 "Аа" - "Мама для мамонтенка" - 1 место в
номинации "Драматический спектакль"
средняя группа - театральный коллектив 5 "Ва" - "Принц и нищий" - 3 место
в номинации "Драматический спектакль"
- театральный коллектив 7 "Аа" - "12 писем богу" - 1 место в номинации
"Драматический спектакль"
- театральный коллектив 6 "Ва" - спектакль "Энни" - 1 место в номинации
"Музыкальный спектакль"
старшая группа - театральный коллектив 10 "Ба" - "Тетушка Чарли" - 2
место в номинации "Музыкальный спектакль"
Индивидуальные грамоты получили:
1 "Аа" - Либензон Матвей
3 "Аа" класс - Кимьягаров Даниель, Кудря Софья, Гали Марианна, Текучѐва
Алиса
4 "Аа" класс - Небылица Александра, Аксѐнов Михаил, Гунеев Байсангур
5 "Ва" класс - Тюканько Андрей, Киташев Андрей
6 "Ва" класс - Ткачѐва Варвара, Машарова Арина, Маркосян Ева
7 "Аа" класс - Доленко Арина, Квач Даниил, Перепѐлкина Полина
9 "Аа" класс - Хацко Даниил, Сергеев Даниил, Копалова Вероника, Трофим
Мария, Багирова Мариам
10 "Ба" класс - Шмелѐва Юлия, Михайлов Даниил, Чуткина Арина
- Финал Городского фестиваля "Театральный Олимп"
Спектакль 1 "Аа" класса «Мама для мамонтенка» получил диплом лауреата и
занял Ⅰместо в номинации «Драматический спектакль».
Спектакль 6 "Ва" класса "Энни" получил диплом лауреата и занял II место в
номинации «Музыкальный спектакль»!
- Конкурс театральных коллективов в рамках V Международного
Молодежного Фестиваля Искусств «Грани таланта» - 21 февраля 2018
года 7 «Ба» класс принял участие в театральном конкурсе «Фестиваль
искусств «Грани таланта», который проходил на сцене МДТ под
руководством Армена Джигарханяна. Учащиеся представили свой спектакль
«Катенька» по одноименному рассказу Тэффи.

Жюри конкурса театральных коллективов Пятого международного
молодежного фестиваля искусств «Грани таланта» в составе председателя
жюри Бориса Георгиевича Невзорова, Василия Ивановича Бочкарева, Юрия
Васильевича Клепикова, Виктора Алексеевича Низового, Рузанны Мовсесян,
Глеба Валерьевича Подгородинского, Дэниэла Хокинса, Дмитрия
Николаевича Зеничева, Людмилы Александровны Городецкой,
обсудив
выступление театральных коллективов, присудили приз в номинации
«Лучшая женская роль» ученице 7Б класса Лебедевой Анастасии.
- VII межшкольный проект "Театральный марафон"
30 марта театральный коллектив 6 "Ва" класс со спектаклем-мюзиклом
"Энни" на английском языке. принял участие в VII межшкольном проекте
"Театральный марафон" ПАШ Юнеско в ГБОУ Школа №1504. Ребята
получили диплом I степени и стали победителями.
- Конкурс хоровых коллективов «Грани Таланта»
15 февраля в Московском городском дворце детского (юношеского)
творчества на Воробьевых горах прошел Конкурс хоровых коллективов, в
котором приняли участие хоры девочек, ансамбль "Кантилена" и Хоровая
капелла мальчиков нашей школы
Вокально-хоровой ансамбль "Кантилена" (руководитель Зеличенок Е.В.)призеры;
Хор средних классов (руководители Зеличенок Е.В. и Лактанова О.И.) победитель - диплом лауреатов первой степени;
Хоры девочек младших и старших классов (руководители Зеличенок Е.В. и
Лактанова О.И.) – призеры;
Московская хоровая капелла мальчиков (руководитель Петренко Б. И.)
победители;
Нестеренко А.Д. – награжден дипломом «Лучший концертмейстер хорового
коллектива.
- 15 мая в актовом зале на Большой Молчановке, 26-28 прошел
традиционный Рахманиновский музыкальный вечер, в котором приняли
участие учащиеся всего комплекса, которые дополнительно занимаются
музыкой. Участники продемонстрировали возросшее мастерство. Почетным
гостем концерта стала Хоровая капелла мальчиков нашей школы.
- 20.05.2018 - городской конкурс «Немецкие мотивы», посвященный 100летию провозглашения Австрийской Республики. Конкурс организован
Обществом дружбы с Австрией и проходит при поддержке Департамента
Образования и Ассоциации учителей иностранного языка г.Москвы,
Московского института открытого образования, Ассоциации учителей
немецкого языка г.Москвы. К сотрудничеству привлечены Посольство
Австрии в РФ, Посольство Германии в РФ, Немецкий культурного центра

им.Гѐте, Центральное управление зарубежных школ за (ZfА),
Международный Союз немецкой культуры, Федеральное агентство
«Россотрудничество».
Учащиеся 5 «Бн» класса – Васильева Глафира, Елисеев Денис,
Крушельницкий Кирилл, Лаврентьев Георгий, Мацокин Максим, Михайлов
Михаил, Оборина София, Пасеко Дарья, Петелина Екатерина, Уперенко
Григорий, Ушакова Татьяна, Хохлова Анастасия, Шнайдерман Артѐм –
заняли ПЕРВОЕ МЕСТО в номинации «Театральные постановки»,
представив композицию «Здравствуй Австрия! Здравствуй фестиваль!»
Достижение отмечено ДИПЛОМОМ ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ и ПРИЗОМ
«НИКА».
В номинации «Рисунки»: Учащиеся 5 «Бн» класса – Васильева Глафира,
Елисеев Денис, Крушельницкий Кирилл, Лаврентьев Георгий, Мацокин
Максим, Михайлов Михаил, Оборина София, Пасеко Дарья, Петелина
Екатерина, Уперенко Григорий, Ушакова Татьяна, Хохлова Анастасия,
Шнайдерман Артѐм – заняли ПЕРВОЕ МЕСТО в номинации «Театральные
постановки», – рисунок «Давние хорошие подруги Австрия-Россия».
- Девятая Международная Дистанционная олимпиада «ВЕЛИКИЕ РЕКИ
МИРА»: победители творческого тура
Команда «Мураши» 6 класс
(руководители Белованец Ю.С. и Окпох Е.Э.)
- городские экологические проекты «Бумажный бум», «Батарейки,
сдавайтесь!», «Пакеты, сдавайтесь!». Участники – учащиеся начальной и
средней школы комплекса
Участие в туристических поездках, экскурсиях, международных
лагерях:
- Экскурсионные поездки, связанные с изучением истории России, в СанктПетербург, Нижний Новгород, Казань, Великий Новгород, Крым, Волгоград;
- Экскурсионно-познавательные поездки в Ригу-Таллин, Грецию;
- Туристический лагерь школьного яхт-клуба на Онежском Озере.
- Экскурсионные поездки по городам Золотого кольца (Владимир-Суздаль,
Ярославль, Кострома).
- ежегодные учебно-познавательные поездки в Великобританию, Германию с
целью развития речевых умений изучаемых языков
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