
ЮНЕСКО - Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры -
является одним из специализированных межгосударственных учреждений ООН. Существует с
целью содействия миру и международной безопасности путём развития сотрудничества между
государствами в области просвещения, науки и культуры.

 

 

Проект "Ассоциированные школы ЮНЕСКО" - система ассоциированных школ ЮНЕСКО -
является межгосударственным проектом ЮНЕСКО, в цели которого входит:

 

развитие межкультурной коммуникации и содействие укреплению мира;
изучение, внедрение и распространение позитивного опыта в системе образования и
воспитания;
создание дополнительных возможностей для развития международных контактов
ассоциированных школ;
создание условий для творческого и научного развития учителей и учащихся.

Официальные сайты ЮНЕСКО

Официальный сайт ЮНЕСКО
Cайт Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО
Сайт Проекта "Ассоциированные школы ЮНЕСКО" в РФ

МОУ "Лицей №6" - участник ПАШ ЮНЕСКО

С 1997 года лицей принимает участие в деятельности ассоциированных школ ЮНЕСКО Центрального
региона Российской Федерации (Сертификат ЮНЕСКО от 13 марта 1997 года). Последние несколько лет
учащиеся лицея в рамках данного проекта выполняют исследовательские работы по экологическому
направлению, которые успешно защищают на ежегодных научно-практических конференциях "Дети
исследуют мир" в городе Дзержинском Московской области.
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В рамках работы по охране окружающей среды значительное внимание в лицее уделяется не только
охране природы, но и вопросам здоровья учащихся, пропаганде здорового образа жизни, профилактике
вредных привычек, валеологии. Изучение всемирного культурного наследия и мероприятия по его
сохранению стали основой нравственного и эстетического образования и воспитания в лицее.

Права человека, демократия, толерантность, культура мира - направления деятельности ПАШ
ЮНЕСКО, которые находят отражение в воспитательной работе лицея.

(Руководитель проекта - заместитель директора по УВР Афанасьева Елена Сергеевна)

План работы на 2016 - 2017 учебный год.

Новости ПАШ ЮНЕСКО

14 апреля 2017 года в г. Дзержинском состоялась XVII региональная научно-
исследовательская конференция ассоциированных школ ЮНЕСКО "Дети исследуют мир"
(фотоальбом). Главная задача конференции - помочь учащимся раскрыть свои способности к
самостоятельной, продуктивной, созидательной творческой деятельности, расширить кругозор
и ориентировать их на реализацию общечеловеческих ценностей. В работе конференции
приняли участие и обучающиеся МОУ "Лицей №6", презентовав свои исследовательские
работы по физике.

      

  

№ п/п Название работы ФИ лицеиста, класс Результат Руководитель

1
"Умная теплица", или как
физика помогает решить
проблемы овощеводства в
сельском хозяйстве" (ФИЗИКА)

Головкин Глеб (10а) победитель Афанасьева Е. С.

2
"Без физики армии создать
нельзя. Танки Т-34 и Т-14
"Армата" (ФИЗИКА)

Опарин Никита (10а) участник Афанасьева Е. С.

3 "Термитные карандаши"
(ХИМИЯ) Головкин Глеб (10а) победитель Супрунович О. Ш.

Поздравляе
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