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Гёте- Институт получит награду за проект  «Школа за экологию» в 
присутствии канцлера Германии Ангелы Меркель. 
 
Для защиты окружающей среды необходимы сознательность и 
собственные ноу-хау. Вот почему так важно еще в школе привлечь 
внимание молодежи к вопросам экологии и экологически 
устойчивого подхода, объяснить, что ответственность за состояние 
окружающей среды лежит и на ней тоже. Проект Гёте-Института 
«Школа за экологию» уже достиг заметных результатов в этой 
области. В этом году он был отмечен Советом по устойчивому 
развитию (RNE) как один из лучших проектов в сфере устойчивого 
развития за 2017 год и получил звание «Трансформационного 
проекта». Награда будет вручена 29 мая 2017 года в Берлине в 
присутствии канцлера Германии Ангелы Меркель.  
 
Сегодняшние дети — завтрашние взрослые. Это означает, что, с одной 
стороны, именно их в первую очередь коснутся изменения климата и 
последствия этих изменений. С другой стороны, это дает им 
возможность уже сегодня участвовать в формировании окружающей 
среды будущего. «Вряд ли найдется тема, более актуальная для 
молодежи со всего мира, чем защита окружающей среды. 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 вне своих домов. 
И возникающее затем понимание того, что они сами могут стать 
источником перемен и таким образом изменить мир, придает их 
работам особенную актуальность и значимость», — говорит Анна 
Шёнхаген, руководитель языкового отдела Гёте-Института в Москве, 
выступившая инициатором проекта. 
НАГРАДА ОТ СОВЕТА ПО УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ 
Конкурс «Школа за экологию: думать, исследовать, действовать!», 
возникший по инициативе Гёте-Института в Москве, был отмечен 
Советом по устойчивому развитию как один из лучших проектов в 
сфере устойчивого развития. Звание «Проект в сфере устойчивого 
развития 2017» получили 67 проектов, которые делают мир более 
справедливым, экологичным и социально ориентированным, и вносят 
особый вклад в устойчивое развитие Германии и всего мира. Конкурс 
«Школа за экологию» также оказался одним из четырех проектов, 
удостоенных звания «трансформационных» за долгосрочность и 
особенно заметный потенциал. Четверо победителей конкурса будут 
награждены на 17-й ежегодной конференции Совета по устойчивому 
развитию 29 мая в Берлине в присутствии Ангелы Меркель, канцлера 
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Германии. О своем участии в церемонии заявили также министр 
экологии Германии Барбара Хендрикс и министр экономического 
сотрудничества и развития Герд Мюллер. 
 
«ШКОЛА ЗА ЭКОЛОГИЮ» 
«Школа за экологию: думать, исследовать, действовать!» — конкурс для 
школьников 7-11 классов, в котором на данный момент приняло 
участие 600 школ из 12 стран – это около 2000 учащихся и более 1200 
педагогов.  
В рамках проекта школьники занимаются экологической ситуацией, 
сложившейся там, где они живут: в своем городе, на своей улице, в 
своей школе. Объединившись в команды, они исследуют качество воды 
и воздуха, энергопотребление, фауну и флору, выясняют, куда идут 
отходы. Им помогают преподаватели немецкого, биологии, экологии, 
химии, физики и географии, совместно с которыми ученики 
разрабатывают конкретные идеи по защите окружающей среды и 
привлекают внимание общественности к проблемам экологии с 
помощью различных акций. 
Конкурсные работы затрагивают такие вопросы, как загрязнение воды 
в российском Сургуте, спасение моллюсков-беззубок в украинском 
городе Сумы, раздельный сбор мусора в Худжанде, Таджикистан, 
озеленение города Кильменс в Аргентине и спасение лесов в 
белорусской Орше. Эти проекты объединяет то, что они были 
самостоятельно разработаны школьниками, внимательно изучившими 
экологическую ситуацию в родном городе, и реализованы с большой 
самоотдачей. Наиболее актуальные из двух сотен заявленных 
школьных проектов были представлены на ежегодно проводимой 
Гёте-Институтом Молодежной экологической конференции в Берлине. 
В рамках конференции было также принято совместное обращение к 
странам, из которых прибыли участники. Оно посвящено обязанностям 
по защите окружающей среды и климата, а также мирному 
сосуществованию на планете. 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Обращение "Школа за экологию: думать, исследовать, действовать!" 
 
Работы, представленные на конкурс «Школа за экологию: думать, 
исследовать, действовать!», рассматривает состоящее из ученых 
жюри. Мы благодарим за сотрудничество Бременский университет, 
Свободный университет Берлина, Венский институт аграрного и 
экологического образования, Бранденбургский технический 
университет Котбус-Зенфтенберг, Московский государственный 
университет им. Ломоносова, Министерство науки, исследований и 
культуры земли Бранденбург и Русско-немецкое бюро экологической 
информации. 
 

https://www.goethe.de/resources/files/pdf127/appel_de.pdf
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