
На Шпалерной, 56, прошел фестиваль «Всемирное наследие 
России и Греции» 

23 января, на территории Информационно-образовательного центра Водоканала 

прошел Региональный фестиваль «Всемирное наследие России и Греции». На фестивале 

подвели итоги 2016 года – перекрестного года России и Греции. 

Во встрече  приняли  участие представители Министерства иностранных дел Российской 

Федерации в Санкт-Петербурге, Генерального Консульства Греции в СПб, Санкт-

Петербургского общества греков «Петрополис», Комитета по образованию, отдела 

образования Московского района, а также представители Комитета по государственному 

контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. 

Участниками фестиваля стали учащиеся ассоциированных школ ЮНЕСКО региона 

«Балтика-Север». Всего на фестиваль приехали ребята из 14 школ Санкт-Петербурга, в 

том числе учащиеся 5а,б классов Гимназии № 67 , Белостоцкая М.Э., куратор проекта 

АШЮ, Франк М.Р., модератор проекта АШЮ. 

 

На открытии фестиваля Татьяна Полищук, начальник службы профориентационной и 

просветительской работы Информационно-образовательного центра Водоканала, 

рассказала о работе Детского экологического центра и музейного комплекса «Вселенная 

Воды 

  

 

 

Генеральный Консул Греции в Санкт-

Петербурге  Беглатис Панос Андреас 

поприветствовал гостей,  рассказал об 

истории сотрудничества России и Греции, 

подвел итоги Года Греции в России. 

 

На торжественной части фестиваля участники играли в ассоциации со словом Греция 

(ребята называли – море, архитектура, мифы, любовь), учились здороваться на греческом 



языке (по-русски звучит как «калимэра»), послушали песню об Олимпии – 

древнегреческом городе, где возникли Олимпийские игры.  

После торжественного открытия Фестиваль продолжился работой в мастерских «Юные 

литераторы», «Греция глазами юных художников», «Всемирное наследие России и 

Греции» (учащиеся Гимназии № 67 создавали мини-проект) 

 

 

 и «Экология и водные ресурсы».  

Участники экологической секции посетили две экспозиции Музея Воды – историческую 

(расположенную на этажах старинной водонапорной башни) и «Подземный мир 

Петербурга». Ребята узнали о том, как осуществлялось водоснабжение в Древней Греции, 

а также смогли проследить путь воды в нашем городе – от водозабора до очистных 

сооружений. 

«Юные литераторы» искали «античные» образы в заданных стихотворениях, а потом с 

выражением читали их. На художественной секции ребята работали в технике граттаж 

(нанесение рисунка методом выцарапывания). Молодые люди получили рисунки-

заготовки в виде греческих ваз, на которых нужно было «нарисовать» узоры. 



Работа в секциях позволила закрепить полученные во время проекта знания о Греции. 

Напомним, в течение года ребята знакомились с историей и культурой этой страны в 

своих школах, участвовали в тематическом литературном конкурсе, а также конкурсе 

рисунков.  

 

Презентация работы, ставшей 

победителем конкурса 

мультимедийных проектов. 

Бузмакова Настя 5а, 

Кривоногова Дарья 5б  

«В поисках Афины»(прогулка 

по Петербургу»). 

 

 

В рамках мероприятия также прошло награждение победителей Фестиваля, среди 

учащихся и учителей Гимназии № 67 победителями и призерами стали Франк М.Р, 

Евдокимова В.В., Ракова В.Б. и 9 учащихся 4-6 классов. 



 

 

 Заместитель директора по УВР, куратор проекта АШЮ                 

М.Э.Белостоцкая 


