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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Проект спонсирован из средств Года Германии в России 2012/13. Целью 
реализации является акцентирование внимания на будущем «зелёной» экономики и 
воспитании позитивного взгляда молодежи на экологические проблемы современного 
мира. 
      Если затрагиваемые Проектом проблемы вам не безразличны, то приглашаем 
стать активными участниками его интеллектуальных и творческих мероприятий: 
1. V Научно-практической конференции школьников «Вода для жизни» - апрель 2013 

года.  
2. I Международного конкурса фотографий, видеороликов и плакатов «Будущее чистой 

воды» - с 21 февраля по 25 марта 2013 года.  
3. Эко-галереи «Зелёная» школа будущего» - с 1 марта по 1 апреля 2013 года. 
4. I Международного Фестиваля идей «Россия и Германия создают «зелёную» 

экономику» - с 15 марта по 1 сентября 2013 года. 
5. I Международного Фестиваля творчества «Водный мир» - с 1 апреля по 15 сентября 

2013 года. 
Языки участия в Проекте - русский, башкирский, английский, немецкий, французский (в 
зависимости от конкретного мероприятия).  
     Все представленные работы будут участвовать в виртуальных выставках на web-
сайте гимназии: www.school39.ru. Лучшие работы – будут представлены на очном 
Фестивале творчества «Водный мир» на одной из площадок Проекта во время визита 
делегации немецких школьников (апрель 2013г.).  

Анонсирование всех программных мероприятий проводится на web-сайте 
гимназии: www.school39.ru.   
    Организацию работы всех мероприятий, условия участия, требования к 
представляемым работам и рекомендации по раскрытию тем, сроки и правила 
прохождения обязательных этапов вы сможете узнать из Положений, которые 
размещены на страничке Проекта web-сайта гимназии: www.school39.ru в разделе 
«Реализация».  
Справки по тел.: 8 9174058920 (Ахметова Асия Ханифовна – PR-координатор проекта), 
8 9272399313 (Сутковая Тамара Владиславовна – координатор Программы проекта). 
 

Мы всегда рады тем, кто смотрит на Мир так же как мы, и готовы к 
плодотворному и позитивному сотрудничеству по всем интересующим Вас 

направлениям Проекта! 
 

ОРГКОМИТЕТ 
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Ассоциированная школа UNESCO 

«Неделя воды Regenbogen-Радуга» 
 

 

 

Год Германии в России 2012/13 проходит под девизом: «Германия и 
Россия: вместе строим будущее». С июня 2012 по июнь 2013 года 

Германия будет представлена по всей России широким спектром проектов, 
охватывающих политику, экономику, культуру, образование и науку. Год 
Германии призван укрепить российско-германские партнерские отношения, 
предложить идеи для решения глобальных вопросов и открыть новые дороги 
в совместное будущее России и Германии. Организаторами Года Германии 
2012/13 являются Министерство Иностранных Дел Германии, Гете-Институт, 
Восточный комитет германской экономики при поддержке Российско-
Германской Внешнеторговой палаты. 
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