Другие проекты

Академия детской дипломатии на пути к культуре мира

C 2002 гимназия является участником проекта “Академия детской дипломатии на
пути к культуре мира», организованный партнером в образовании гимназией 1522 г.
Москва (Россия).
Цель и задачи программы:
- формирование культуры мира
-развитие у детей чувства осознанной ответственности за будущее страны и мира
- развитие международного парламентаризма, воспитание у молодежи убежденности
использования средств дипломатии как единственно возможного пути решения
конфликтов в современном мире
- развитие международного сотрудничества между участниками программы и
расширение круга, проведение международных слетов и форумов
- знакомство с политической системой различных государств, изучение проблем детей
и молодежи, социальных проблем общества
- участие в миротворческом движении
- изучение истории дипломатии, изучение культуры мира, уважение других
национальных общностей
- проведение трудовых, экологических, благотворительных акций, поисковых
экспедиций
- воспитание экологической культуры
- использование интернеткоммуникаций, проведение телемостов и
интернет-конференций.

Моя рука в твоей руке

Проект «Моя рука в твоей руке» - совместная работа Совета ветеранов
Шевченковского района г. Киева и гимназии. Каждый классный коллектив взял шефство
над ветераном Великой Отечественной войны и учителем-ветераном (фамилии учителей
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есть в таблице). Ветераны приглашаются классными коллективами на гимназические и
классные праздники, учащиеся оказывают помощь ветеранам (лекарства, продукты
питания, помощь по дому). Традиционными и любимыми стали праздник «Друзья всегда
рядом» и концерт «С Днем Победы».

Подари радость малышу

Классные коллективы шефствуют над младшими школьниками. Помогают делать
домашнее задание, участвуют в акции «Книжкина больница», проводят игры, участвуют
совместно в праздниках и спортивных соревнованиях, проводят классные часы,
викторины.

«Пушкинский»

2010-2011 учебный год посвящен 200 летию основания Царскосельского лицея. В
рамках данного проекта гимназия сотрудничает с оргкомитетом
по празднованию 200-летия Царскосельского лицея (Санкт-Петербург). Классные
коллективы собирают информацию о первом пушкинском выпуске Царскосельского
лицея (презентации, оформление печатного материала, виртуальные экскурсии).

Выпускник
Гимназисты собирают информацию о выпускниках, проводят с ними встречи, готовят ма
териалы для музея истории гимназии.
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