
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

 

 
  
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

Даты: 
 12 и 13 мая 2018 
Место проведения: 
Европейская Академия 
Берлина 
 (Бисмаркалле 46/48) 
 
КОНТАКТ 
Ирина Посредникова 
PR-менеджер 
Гёте-Институт в 
Москве 
Моб.: +7 9268954009 
Irina.Posrednikowa@goe
the.de 
www.goethe.de/moskau 
 
 

 
IV МЕЖДУНАРОДНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
12-13 МАЯ 2018 ГОДА, Берлин 
 
12 и 13 мая в Берлине пройдет четвертая международная молодежная 
конференция по экологии. Участники конференции -  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 школьники из Екатеринбурга, Мурома 
(Владимирская область), Перми, Саранска и Зеленоградска 
(Калининградская область).  Впервые в конференции примут участие 
школьники из Китая (Чжучжоу) и Аргентины (Буэнос-Айрес). 
 
В апреле 2017 года Гёте-Институт в четвертый раз объявил конкурс 
«Школа за экологию», в рамках которого школьники 7 – 11 классов 
исследовали экологическую ситуацию в своем городе или поселке, на 
своей улице или в школе. Проекты были посвящены таким вопросам, 
как качество воды и воздуха, потребление энергии, растительный и 
животный мир, утилизация мусора и здоровое питание. Ученики 
предлагали варианты их решения и проводили акции, направленные на 
улучшение ситуации и привлечение внимания общества к выбранной 
проблеме. Жюри, в состав которого вошли эксперты по экологии и 
ученые из ведущих университетов и исследовательских организаций, 
выбрали лучшие проекты. Авторы представят их на конференции в 
Берлине. 
 «Экологические проблемы — тема, которая находит отклик у молодежи 
всего мира. Благодаря проекту «Школа за экологию» школьники 
работают над улучшением экологической ситуации там, где они живут. 
При реализации своих идей они понимают, что экология напрямую 
связана с их настоящим и будущим, и они впервые осознанно берут на 
себя ответственность за то, что происходит вокруг», — считает Анне 
Шёнхаген, руководитель языкового отдела Гете-Института в Москве и 
инициатор проекта.   
Так, авторы работы из Мурома изучали состояние родников в регионе, а 
ученики из Саранска исследовали, как можно повторно использовать 
текстиль. Школьники из Зеленоградска вместе с ребятами из 
белорусского города Здитово взялись за сохранение ландшафта в устье 
реки Неман. Участники из Екатеринбурга наблюдали в парке, убирают 
ли владельцы собак за своими питомцами, проводили просветительскую 
работу и призывали местную администрацию установить дозаторы для 
пакетов. Школьники из Перми решили бороться с сорняком 
борщевиком, сок которого вызывает ожоги. Они создали карту 
распространения борщевика в Кировском районе в Перми и провели 
акции по информированию жителей. 
В проекте «Школа за экологию» с 2014 года приняли участие более 800 
школ — не только из Восточной Европы и Центральной Азии, но и из 
Германии, Южной Америки и Китая.  



Seite 2 
 
 
 
В 2017 году проект «Школа за экологию: думать, исследовать, 
действовать!» был отмечен Советом по устойчивому развитию 
Германии (RNE) как один из лучших проектов, которые делают мир 
более справедливым, неравнодушным к проблемам экологии и 
социально ориентированным. Проект «Школа за экологию» получил 
также звание «Трансформационного проекта», как долгосрочная 
инициатива, в которой заложены большие возможности по изменению 
мира в духе устойчивого развития.  
 
Проект вошел во всемирную программу ЮНЕСКО «Образование для 
устойчивого развития» (BNE). Особенность конкурса «Школа за 
экологию» состоит в применении методики CLIL (предметно-языковое 
интегрированное обучение). Школьники создают проекты на немецком 
языке, что способствует развитию их компетенций как в естественных 
науках, так и в изучении иностранных языков.  
 
Международная молодежная конференция по экологии в Берлине 
откроется 12 мая видеопосланием Клаудии Рот, вице-президента 
немецкого Бундестага и многолетнего председателя партии «Зеленых», 
приветственными словами Йоханнеса Эберта, генерального секретаря 
Гёте-Института и Дирка Визе, координатора межобщественного 
сотрудничества Германии с Россией, Центральной Азией и странами 
Восточного партнёрства.  
В программе конференции — тематические мастер-классы и семинары, а 
итоги конференции школьники подведут в совместном обращении к 
молодежи мира на тему экологии. 
В 2018 году Международная молодежная экологическая конференция 
пройдет в рамках десятилетнего юбилея инициативы «Школы: партнеры 
будущего» (PASCH), которая была основана в 2008 году. В роли 
инициатора выступил бывший министр иностранных дел Франк-Вальтер 
Штайнмайер. Сегодня PASCH представляет собой всемирную сеть 
партнерских школ. Под девизом «Вместе. Учиться. По всему миру» Гёте-
Институт в сотрудничестве с Центральным управлением школ за 
рубежом, Германской службой академических обменов и Службой 
педагогических обменов ведет работу со школами в более чем 120 
странах.  
10-летний юбилей — прекрасная возможность представить результаты 
многолетнего труда. С февраля по декабрь PASCH -мобиль будет 
путешествовать по Германии, показывая всевозможные грани 
сотрудничества сети PASCH. В России в честь юбилея стартуют 
различные образовательные проекты в области естественных наук – 
одной из самых сильных сторон российских PASCH-школ.   
6 июня 2018 года в Берлине пройдут торжественные юбилейные 
мероприятия, организованные Министерством иностранных дел 
Германии. 
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