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ГЁТЕ-ИНСТИТУТ ПРОВЕДЕТ МЕЖДУНАРОДНУЮ 
МОЛОДЕЖНУЮ ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ В 
БЕРЛИНЕ 
 
 
8 и 9 апреля в Берлине пройдет Третья международная 
молодежная конференция по экологии. На ней выступят 
школьники из разных стран мира, принявшие участие в 
конкурсе Гёте-Института «Школа за экологию» и 
прошедшие в финальный этап проекта. Из России на 
конференцию приедут команды из Сургута, Ижевска, 
Пушкина (Ленинградская область) и с/п Котовский 
(Волгоградская область). Рабочий язык конференции - 
немецкий.  
 
«Молодые люди увлечены идеями защиты окружающей среды, 
поскольку осознают, что речь идет об их настоящем и 
будущем. В нашем проекте школьники несут ответственность 
за жизнь за дверями своих домов», – говорит д-р Анне 
Шёнхаген, руководитель языкового отдела Гёте-Института 
Москвы и в регионе Восточная Европа и Центральная Азия. 
 
Конкурс проходит в третий раз по инициативе Гёте-Института 
в России. В 2017 году он проводится в рамках Российско-
германского Года молодежных обменов 2016–2017.  
 
Конкурс «Школа за экологию» был объявлен в апреле 2016 
года. Его суть заключалась в том, что школьники разных стран 
исследовали экологическую ситуацию в своем городе или 
поселке, на своей улице, в своей школе. К примеру, качество 
воды и воздуха, потребление энергии, растительный и 
животный мир, проблему мусора, здоровье, здоровое питание 
и др.  
 
Исходя из результатов исследований, школьники предлагали 
конкретные идеи и проводили акции, направленные на 
улучшение экологической ситуации и привлечение внимания 
широкой общественности к данной проблеме. При создании 
проектов школьников поддерживали учителя немецкого 
языка, биологии, экологии, химии, физики и географии. 
Проекты были представлены на немецком языке. 
 
Предыдущие конференции проходили в Москве и Берлине. 
География участников конференции в этом году расширилась: 
в Берлин приедут авторы школьных проектов из Аргентины, 
Бельгии, Франции, Испании, Италии, Мальты. Германию будут 
представлять школьники из Бремена. В финальной части 



Seite 2 
 
 
участники представят 15 из 200 экологических проектов, 
участвовавших в конкурсе «Школа за экологию».  
 
Так, авторы работы из Сургута проверили качество наземных 
вод в городе и предложили очистить токсичные водоемы 
методом пластичного двойного гидроксида, а ученики 
Ижевского колледжа изучили, как можно использовать 
древесные опилки, которые наносят значительный вред 
окружающей среде.  
Школьники города Пушкин (Царское Село) очистили пруды 
в историческом Александровском парке и провели анализ 
воды, а юные жители села Котовка Волгоградской области 
очистили родник, укрепили дно и облагородили прилегающую 
территорию. 
 
Прошедшие отбор участники представят свои проекты на 
конференции. В программе также запланированы доклады и 
мастер-классы. Например, презентация известной в Германии 
инициативы Plant-for- the Planet. По итогам конференции 
школьники обратятся с призывом к своим сверстникам 
активнее защищать окружающую среду и разработают 
совместные экологические проекты. Кроме того, конференция 
станет для школьников возможностью встретиться с 
ровесниками со всего мира и рассказать об экопроблемах в 
своем городе, а также поделиться опытом и найти вместе 
подходы к решению экологических вопросов.  
 
В конкурсе «Школа за экологию» с 2014 года приняли участие 
более 600 школ из разных стран, в первую очередь, из России, 
стран бывшего СССР, а также стран Восточной Европы и 
Центральной Азии.  
 
В 2017 году проект «Школа за экологию: думать, исследовать, 
действовать!» был отмечен Советом по устойчивому 
развитию (RNE) как один из лучших проектов в сфере 
устойчивого развития,  которые делают мир более 
справедливым, экологичным, социально ориентированным, а 
также вносят особый вклад в устойчивое развитие Германии и 
всего мира. 

Проект «Школа за экологию» получил вместе с тремя другими 
инициативами звание «Трансформационного проекта», потому 
что это долгосрочный проект, в который заложены большие 
возможности по изменению мира в духе устойчивого развития.  

На 17-й конференции Совета по устойчивому развитию 29 мая 
2017 в Берлине награду победителям вручит канцлер 
Германии Ангела Меркель. 
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Конференция пройдет 8–9 апреля в Берлине по адресу:  
Jugendherberge Berlin Ostkreuz, Марктштрассе 9-12, Берлин 
 
https://www.goethe.de/moskau 
https://www.goethe.de/umweltmachtschule 
https://www.facebook.com/goethe.institut.moskau/ 
https://vk.com/goethe.institut.moskau 
 
 
Контакты для прессы: 
Ирина Посредникова 
Гёте-Институт в Москве  
+7 926 895 4009 
Irina.posrednikowa@goethe.de 
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