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КОНЦЕПЦИЯ  ПРОГРАММЫ 

реализации Международного проекта в рамках Года Германии в России «Неделя воды 

Regenbogen-Радуга в гимназии № 39» (ноябрь 2012-апрель 2013) 
 

«Неделя воды Regenbogen-Радуга в гимназии № 39» - это следующий шаг в развитии 

сотрудничества с образовательными учреждениями Германии (с 2010 года).  

Цель: акцентирование внимания на своем будущем в «зелёной» экономике и воспитание 

позитивного взгляда молодежи на экологические проблемы современного мира в рамках 

мероприятий «Года Германии в России».  

Задачей проекта является реализация 7-ми основных дел: 

1. Проведение конференции школьников «Вода для жизни».  

2. Организация Фестиваля идей «Россия и Германия создают «зелёную» экономику».  

3. Организация Фестиваля детского творчества «Водный мир».  

4. Проведение конкурса плакатов, фото и видео «Будущее чистой воды».  

5. Проведение Акции «Чистая вода навсегда!».  

6. Осуществление исследований водных источников республики.  

7. Эко-галерея «Зелёная» школа будущего» 

Старт проекта – 6 ноября 2012 года. Весь учебный год по разным направлениям 

проекта будут сотрудничать ученики, учителя и родители всех школ-партнёров Содружества 

инновационных образовательных учреждений с физико-математической специализацией и 

углубленным изучением английского и немецкого языков «Интеркинд». Кульминация проекта - 

апрель 2013г. Школьники обеих стран встретятся на Фестивале «Неделя воды Regenbogen-

Радуга».  

Результаты реализации проекта будут обсуждаться в социальной сети и оперативно 

размещаться на официальном web-сайте гимназии (www.school39.ru). 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Результат  Сроки  Ответственные  

1. Международная 

конференция школьников 

«Вода для жизни», 
язык – английский (немецкий). 
 

Дополнительные возможности 

при реализации: 

 конкурс «Учёные будущего» 

МГУ (9-11 кл., 

www.festivalnauki.ru)$   

 конкурс Сименс, 9-11 

(http://science-

award.siemens.ru/contest_info/), 

 конкурс «Лифт в будущее» 

(http://lifttothefuture.ru/),   

 Всероссийский конкурс 

водных проектов 

старшеклассников 

(www.aquaexpert.ru) 

Виртуальная монография 

тезисов и презентаций на web-

сайте гимназии № 39  

  ноябрь - 

сентябрь  

 

 

 

  
 

  до 30 февраля 

 

 

до 30 июня 

 

 

до 30 июня 

 

до 1 марта 

 

Сутковая Т.В.,  

Кафедра 

естественных наук, 

кафедра ИЯ: 

Мухтдинова Н.Г., 

(Файзуллина Э.А.), 

Зубарева В.Н., 

Пономарева О.В. 

 

Партнеры: Содружество инновационных образовательных учреждений «Интеркинд», Ассоциированные  

                     школы ЮНЕСКО г.Уфы, "Центр развития творчества детей и юношества" Ленинского района  

                     городского округа город Уфа РБ 

2. Фестиваль идей «Россия и 

Германия создают 

«зелёную» экономику», 
язык – русский (башкирский, 

английский, немецкий, 

французский) 

 

Дополнительные возможности 

при реализации: 

 конкурс Сименс, 9-11 (http:// 

Виртуальная выставка проектов 

о «зелёных» технологиях и 

материалах, «зеленом» 

потреблении двух стран на web-

сайте гимназии  

  декабрь - 

сентябрь  

 

 

 

 
 

 

до 30 июня 

Сутковая Т.В., 

Кафедра 

естественных наук, 

кафедра ИЯ:  

Мухтдинова Н.Г., 

(Зайцева И.А.), 

Зубарева В.Н., 

Пономарева О.В. 

 

http://www.school39.ru/
http://www.festivalnauki.ru)$/
http://lifttothefuture.ru/
http://www.aquaexpert.ru/
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science-

award.siemens.ru/contest_info/),   

 конкурс «Лифт в будущее» 

(http://lifttothefuture.ru/) 

 

до 30 июня 

Партнеры: Содружество инновационных образовательных учреждений «Интеркинд», Ассоциированные  

                     школы ЮНЕСКО г.Уфы, "Центр развития творчества детей и юношества" Ленинского района  

                     городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

3. Фестиваль творчества 

«Водный мир», язык – 
русский (башкирский, 

английский, немецкий, 

французский) 
 

Дополнительные возможности 

при реализации: 

 сувениры и подарки 

участникам и гостям,  

 изготовление логотипов 

спонсоров,  

 установка на территории или в 

здании гимназии памятного 

барельефа с логотипом 

«Недели воды «Радуга» и др. 

Выставка работ (резьба и 

выжигание по дереву, чеканка, 

рисунки, поделки из природных 

материалов), показ коллекций 
(экосумки, модели юбок и др.), 

мастер-классы (рисование по воде, 

обрядовая тряпичная кукла, резьба и 

выжигание по дереву, мастерская 

ИЗО «Водное наследие Республики»). 

март-

сентябрь 

Газизова Ф.Ф., 

МО эстетического 

воспитания, МО 

начальных классов: 

Исламова Д.Р., 

Рублик Т.Г. 

Партнеры: Содружество инновационных образовательных учреждений «Интеркинд»,  
                   Ассоциированные школы ЮНЕСКО г.Уфы 

4. Конкурс фото, видео, 

плакатов «Будущее чистой 

воды», язык – русский 

(башкирский, английский, 

немецкий, французский) 

Дополнительные возможности 

при реализации: 

 фотоконкурсы (в т.ч. в рамках 

«Недели немецкого и 

французского языков»); 

 конкурс «Символ гимназии»; 

 мероприятия в рамках 

городской экологической 

акции «Природа и человек»: 

- конкурс «Лучший плакат», 

 - конкурс «Лучший рисунок»,    

- конкурс «Лучшая агитационная   

  листовка (плакат)», 

 - конкурс «Лучший наглядный  

   материал по экологии»; 

 проведение акции «Чистый 

водоем» в парке им.И.Якутова. 

Выставка, совместная с 

Фестивалем творчества, 

виртуальная выставка лучших 

работ (мультимедийная 

презентация) и видеоролика о 

«Неделе воды «Радуга» на web-

сайте гимназии  

январь-

февраль 

Газизова Ф.Ф., 
Кафедра математики и 

информатики, кафедра 

ИЯ, кафедра 

естественных наук, МО 

эстетического 

воспитания, МО 

начальных классов: 

Пономарева О.В., 

Зубарева В.Н.,  

Мухтдинова Н.Г., 

Исламова Д.Р., 

Рублик Т.Г. 

Партнеры: Содружество инновационных образовательных учреждений «Интеркинд», Ассоциированные  

                     школы ЮНЕСКО г.Уфы, "Центр развития творчества детей и юношества" Ленинского района  

                     городского округа город Уфа РБ 

5. Акция «Чистая вода 

навсегда!» («Гостиный 

двор») 
Дополнительные возможности 

при реализации: 

 инициирование нового 

экологического движения –  

    «За «зеленую» экономику!», 

 сбор средств на установку 

фонтана «Соцветие надежды» 

на территории гимназии. 

Выступление агидбригад с 

призывом  к экологически 

ответственному потреблению, 3 

флешмоба (для учителей, 

родителей, учащихся) ярмарка-

продажа экологической 

продукции 

март - май Газизова Ф.Ф., 
Кафедра естественных 

наук, МО эстетического 

воспитания, МО 

начальных классов: 

Пономарева О.В., 

Мухтдинова Н.Г., 

Исламова Д.Р., 

Рублик Т.Г. 

Партнеры: Содружество инновационных образовательных учреждений «Интеркинд», Ассоциированные  

                    школы ЮНЕСКО г.Уфы, "Центр развития творчества детей и юношества" Ленинского района  

http://lifttothefuture.ru/
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                    городского округа город Уфа РБ. 

6. Исследование водных 

источников республики 

(экологическая экспедиция 

на природный источник 

«Красный ключ») 

Результаты исследований, 

фотогалерея на web-сайте гимназии 
апрель МБОУ ДОД "Центр 

развития творчества 

детей и юношества" 

Ленинского района 

городского округа 

город Уфа РБ, 

Кафедра естественных 

наук гимназии (Зайцева 

И.А., Архипова Н.А., 

Файзуллина Э.А.) 

Партнеры: Содружество инновационных образовательных учреждений «Интеркинд», Ассоциированные  

                     школы ЮНЕСКО г.Уфы. 

7. Эко-галерея «Зелёная» 

школа будущего» 
Дополнительные возможности 

при реализации: 

 творческий конкурс детского 

рисунка "Мир науки глазами 

детей" (http://lifttothefuture.ru/) 

Воплощение полученных 

школьниками знаний о 

«зелёной» экономике в 

индивидуальных, групповых и 

коллективных проектах 

(рисунок/коллаж/архитектур- 

ный или дизайн-проект), 

виртуальная выставка лучших 

работ  на web-сайте гимназии 

апрель-

май 

 

 
до 30 июня 

Газизова Ф.Ф., 
МО эстетического 

воспитания, МО 

начальных классов: 

Исламова Д.Р., 

Рублик Т.Г., 

Пономарева О.В. 

Партнеры: Содружество инновационных образовательных учреждений «Интеркинд»,  

                   Ассоциированные школы ЮНЕСКО г.Уфы. 

 

http://lifttothefuture.ru/

