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V МОЛОДЕЖНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
БРЕМЕН, 10-13 МАЯ 2019 ГОДА 
 

С 10 по 13 мая в пятый раз пройдет  Международная молодежная 

экологическая конференция, на которой школьники из разных стран 
мира, принявшие участие в конкурсе Гёте-Института «Школа за 
экологию» и прошедшие в финальный этап проекта, представят свои 
проекты по защите окружающей среды и обсудят, что ждет нашу планету 
в будущем.  
В этом году конференция впервые пройдет в Бремене. Из России на 
конференцию отправятся школьники из Саранска, Москвы и 
Новосибирска. 
 
Чтобы защищать окружающую среду, нужно обладать экологическим 
сознанием и осваивать ноу-хау. Поэтому кажется вполне естественным 
уже на школьных уроках привлекать внимание молодых людей к 
проблемам экологии и устойчивого развития, а также постепенно 
передавать им ответственность за охрану окружающей среды, поощрять 
их участие в преобразовании своего непосредственного окружения.  
 

«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, инициатор проекта «Школа за экологию» 
 
 
КОНКУРС «ШКОЛА ЗА ЭКОЛОГИЮ» 
«Школа за экологию: думать, исследовать, действовать» — это 
международный конкурс, который с 2014 года проводит Гёте-Институт в 
Москве. Он объявляется в странах  Восточной Европы и  Центральной 
Азии, но заявки на участие теперь приходят со всего мира. Вместе со 
своими учителями дети и подростки, ученики 7-11 классов, исследуют 
экологическую ситуацию там, где живут — у себя в городе, на своей улице 
или в своей школе. Они работают в командах и изучают качество воды и 
воздуха, потребление энергии, проблемы растительного и животного 
мира, обращение с мусором. Им помогают учителя немецкого языка, 
биологии, экологии, химии, физики и географии. Школьники предлагают 
конкретные идеи по защите окружающей среды, проводят акции, 
направленные на привлечение внимания общественности к данной 
проблеме. 15 команд, победившие в конкурсе, представят с 10 по 13 мая 
2019 года на Международной молодежной экологической конференции в 
Бремене свои проекты и совместными усилиями продолжат их 
разработку. 
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Специалисты по охране окружающей среды, ученые из престижных 
университетов и научно-исследовательских организаций на общественных 
началах принимали участие в работе жюри, а также выступят  в качестве 
докладчиков. 
В 2019 году у молодых людей впервые появится возможность не только 
представить проекты, но и продолжить работу над ними — в рамках 
учебной поездки. В Германии им предстоит исследовать новые подходы к 
решению экологических проблем своих стран. Как конференция, так и 
учебная поездка пройдут  в Бремене на территории кампуса средней 
школы Финдорфф, где проблемам экологии уделяется особое внимание. 
Школа Финдорфф — давний партнер проекта, уже ставший его частью. 
Работу международных команд будет курировать жюри; ее результаты 
будут представлены на итоговом мероприятии 13 мая и затем воплощены 
в жизнь в тех странах, для которых были задуманы. 
В этом году в финале конкурса - три проекта из России. Команда из 
Саранска исследовала этноэкологические традиции, отношение 
мордовского народа к лесу и проводила анализ физико-химических 
свойств родниковой воды в окрестностях города. Проект из Москвы также 
рассматривал качество воды — его авторы заинтересовались состоянием 
прудов и общей экологической ситуацией в парке Царицыно. Школьники 
из Новосибирска посвятили свой проект изучению технологии 
гидропоники, ее преимуществ и недостатков.  
«Школа за экологию» — часть всемирной программы Юнеско 
«Образование для устойчивого развития» (BNE). Особенность «Школы за 
экологию» в том, что проекты для нее создаются на немецком языке. 
Таким образом, она не просто является междисциплинарной, но и 
связывает обучение иностранным языкам с преподаванием предметов в 
соответствии с методикой CLIL (предметно-языковым интегрированным 
обучением). Такая вдвойне усложненная задача повышает интерес 
школьников как к естественно-научным предметам, так и к изучению 
иностранных языков. 
В 2017 году «Школа за экологию» была отмечена Советом по устойчивому 
развитию (RNE) как образцовый проект в области защиты окружающей 
среды и получила звание «Трансформационного проекта» — как одна из 
четырех инициатив, отобранных из 240 заявок. В 2018 году «Школа за 
экологию» получила награду Немецкой комиссии ЮНЕСКО и 
Федерального министерства образования и научных исследований. 
Проект «Школа за экологию» с 2014 года был осуществлен в более чем 
1000 школ, не только из региона, где изначально был объявлен конкурс, то 
есть из Восточной Европы и Центральной Азии, но и из Германии, Сербии, 
Южной Америки, США и Китая. Так развитие экологического сознания 
становится делом всемирного значения. 
Даты проведения: 10-13 мая 2019 года 
Место: школа Финдорфф (Gothaer Straße 60, Bremen) 
При поддержке Министерства иностранных дел Германии  
 

 


