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Проект ассоциированных школ  
«ЮНЕСКО»  

• «Деятельность 

ЮНЕСКО в 

вопросах и 

ответах»  

• Эстафета «Мы и 

ЮНЕСКО»  

• Фестиваль культур 

• Экологическая 

эстафета 

• Конкурс поэзии и 

песни на 

иностранных 

языках 



Участие в игре-

викторине среди  

школ г. Иркутска - 

участниц ПАШ  

ЮНЕСКО 

«Деятельность 

ЮНЕСКО в 

вопросах и 

ответах», на базе 

МАОУ  

г. Иркутска 

Гимназия № 2 



Участие в международных  чтениях, 

посвящённых деятельности ЮНЕСКО 



Проект  

«Спортивная гордость гимназии» 

Проект 

организован 

учителем 

гимназии 

Кандидатом 

педагогических 

наук,  

инструктором 

по физической 

культуре 

Алексеем 

Алексеевичем 

Зайчиковым 

Награждаются ребята, 

показывающие самые высокие 

результаты в спортивной области 

в течение текущего  учебного года 



Информационно-

художественный журнал «МИГ» 

Диплом победителя 

школьных изданий в 

номинации 

"Главный герой"-конкурс 

Министерства образования 

и науки Российской 

Федерации, 

Департамента образования 

города Москвы, 

портала "Школьная пресса 

России"   



• «Угадай мелодию 
военных лет» - музыка 

• «Союз» - иностранные 
языки, краеведение 

• «Этих дней не смолкнет 
слава…» -литература 

• «Словом можно полки за 
собой повести»- русский 
язык 

• «Полоса мужества»- 
физкультура 

• «Юные санитары»  
• «Крылатые выражения», 

иностранный язык и 
литература 

Спортивно-интеллектуальное 

многоборье «Миру мир» для 

учащихся 6-9 классов 



• Станция 1 «Биологическая» 

 

• Станция 2 

«Географическая» 

 

• Станция 3 «An English-

speaking point» 

 

• Станция 4 «Историческая» 

 

• Станция 5 «Литературная» 

 

 

 

 

Краеведческий квест 

«Мой QRай» для учащихся 9-10 

классов 



Конкурс переводчиков 

для учащихся 8 и10 классов 

Критерий Баллы 

(всего 25) 

Наличие  размера текста 5 

Передача стилистических приемов текста (эпитеты, 

сравнения, метафоры, олицетворения, гипербола, синонимы, 

антонимы, повторы, параллельные конструкции и пр.) 

5 

Соответствие перевода содержанию оригинала 5 

Передача общей атмосферы и настроения текста 5 

Правильность, ясность, точность, чистота и 

изобразительность речи переводчика 

5 

Критерии оценки литературного перевода 


