
МБОУ «Гимназия № 64» г. Уфа РБ
в рамках проектов Ассоциированные школыЮНЕСКО

Сотрудничество МБОУ «Гимназия № 64» с ЮНЕСКО началось с 2005 г. с
работы над проектом Великий Волжский Речной Путь. В рамках данной
программы творческая группа гимназии создала локальный мультимедийный
проект «Народы Поволжья», который получил самые высокие оценки на
межрегиональных, международных семинарах ЮНЕСКО.

Отличительной чертой данного проекта Гимназии является его
перспективность, многоаспектность, возможность постоянного развития,
подключения к работе новых групп учащихся. В своём роде это собрание
уникальных свидетельств культуры народов Башкортостана.

В 2010-2019 г.г. гимназисты приняли участие в выездных сессиях
ЮНЕСКО: Париж, Санкт-Петербург, Москва, Благовещенск, Стерлитамак,
Аскино, Пришип,. Новые проекты, представленные на региональных семинарах,
были отмечены дипломами.

Также гимназия участвовала в проектах «Мондиалого – иностранный
партнёр», «Ораторское искусство».

В гимназии действует Инновационный образовательный проект
Электронный музей немецкой культуры. Данный проект был представлен на
конкурс инновационных образовательных учреждений.

В конкурсе инновационных проектов Гимназия стала победителем в
номинации «Использование современных информационных технологий в
культурологическом воспитании школьников».

Активное участие старшеклассники гимназии принимают в различных
научно–практических конференциях. Наиболее запоминающимся событием
стало участие в НПК «Роль молодежи в инновационных проектах» в г. Санкт-
Петербург в 2018 году , победителями в разных секциях стали 8 участников с
работами «Инновации для людей с ограниченными возможностями»,
«Инновационные методики в воспитании подрастающего поколения»,
«Инновации в развитии инфраструктуры города».

Гимназисты ежегодно принимают успешное участие в брейн-ринге:
ЮНЕСКО: История. Современность, в интеллектуальной игре «Умники и
умницы», организуемой БИСТ и ЮНЕСКО, в шахматном турнире ЮНЕСКО.

На протяжении нескольких лет гимназия активно сотрудничает с
республиканской культурно-просветительской общественной организацией
«Французский альянс» и Обществом Дружбы «Башкортостан – Германия».

Гимназисты принимают участие в международном конкурсе рисунков Луи
Франсуа, в Республиканском конкурсе чтецов башкирского народного эпоса
«Урал-батыр» на 12 языках народов, проживающих в РБ.

С 2014 года в Гимназии проводятся масштабные мероприятия «Марафон
Дружбы», «Фестиваль эпосов народов мира: башкирский народный эпос
«Идукай и Мурадым». Основными задачами данных мероприятий являются:



формирование у обучающихся гуманистического мировоззрение, пропаганда
толерантного поведения обучающихся и их родителей.

Особым проектом гимназии следует выделить «Исторический бал»,
который проводится ежегодно с 2012 года. В мероприятие вовлечено большое
количество учащихся, идёт активное формирование целого ряда компетенций:
погружение в историю, возможность примерить новые социальные роли,
преодоление барьеров в общении со сверстниками, развитие координации,
музыкального слуха, повышение общего культурного уровня, развитие
кругозора. Все балы имеют очень глубокую тематику и исторические знания,
например «200-летие Отечественной войны 1812 года», «400-летие династии
Романовых», «Русские сезоны» и др.

С 2018 года гимназия работает над проектом «Природные резерваты
Башкирии. Пещера Шульган-Таш». В одной из рекреаций учебного заведения
оформлена инсталляция пещеры «Шульган-Таш», где дети могут увидеть
рисунки первобытных людей, выявить культурно-историческую ценность
природного заповедника в рамках проектов Ассоциированных школ ЮНЕСКО.
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The collaboration between the Municipal Budgetary General Education Institution
‘Gymnasium №64’ and UNESCO has started in 2005

The Great Volga Trade route project from 2005 has marked the beginning of the Municipal
Budgetary General Education Institution ‘Gymnasium №64’ and UNESCO long-time collaboration.
For this program, the creative group of students made a local multimedia project under the title of
‘The Peoples of Volga’. The project was highly commended by judges on inter-regional and
international UNESCO seminars.

The promising and multifaceted nature of the project, the possibility of constant growth are
its main features that make it possible for new students to join in as it continues its development. It
is a very unique collection of various things related to many nations of the Republic.

The students have taken part in UNESCO seminars abroad in Paris and in many cities of
Russia: Saint Petersburg, Moscow, Blagoveschensk, Sterlitamak, Askino, Priship from 2010 to 2019.
New projects proposed on those regional seminars, earned many diplomas for the students.

The Gymnasium has also taken part in such projects as ‘Mondialogo’ and ‘The Oratory
Skill’.

The school also has another innovative project, titled ‘Electronic museum of German
Culture’. It was shown in the contest of Innovative Education Institutions. It took the first place in
the ‘Modern Technology Usage for Bringing Culture to the Students’ nomination.
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The 10-11th grade students take active part in many academic and research conferences. One
the most memorable such events was the ‘Teen Roles in Innovative Projects’ conference that took
place in Saint Petersburg in 2018. 8 students won in different nominations by submitting such
projects as ‘Innovative Developments for Disabled People’, ‘Innovations in Methodology for
Upbringing The Next Generation’ and ‘Innovative Developments for the City Infrastructure’.

Each year, the students join in the brain ring game ‘History and Modern Times’, participate
in the chess tournaments (both hosted by UNESCO) and take part in the mind game ‘Clever heads’
(by UNESCO and BIST).

The Gymnasium also successfully collaborates on a regular basis with the cultural and
educational public organization ‘Alliance Française’ and Society for Bashkir-German Friendship.

The students participate in the Louis Francois’ international Art contest and in the Bashkir
National Literature Reading Contest in 12 languages of the Republic.

Such grand-scale events as the ‘Marathon of Friendship’, the ‘Festival of World Nation’s
Epic Literature: the Bashkir Epic – Idukai and Muradyim’ take place in the Gymnasium since 2014.
The main points of such events are creation and formation of humanistic mindset of the students
and popularization of tolerance for the students and their parents.

It should be noted that one of the school’s special events is ‘Historical Ball’, a yearly
tradition that started in 2012. Many students participate in the ball, that helps them form interest in
history by having opportunities to take up various new social roles, helps the students to break the
ice when socializing with others, improves their coordination and educates the ear for music and
widens their horizons. Each ball is historically-themed and requires the students to have knowledge
of history, for example: ‘200th anniversary of the Patriotic War of 1812’, ‘400th anniversary of the
Romanov dynasty’, ‘Seasons of Russia’ and so on.

The Gymnasium has been working on its ‘Natural Reserves of Bashkortostan – Shulgan-
Tash Nature Reserve’ project since 2018. One of the school’s recreation rooms has the installation
of the titular cave, where the students can see the cavemen’ drawings and thus can realize the
cultural and historical significance of the reserve on the scale of UNESCOAssociated Schools
Project.


