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В 1996г. наша школа стала первой ассоциированной школой ЮНЕСКО в Якутии,
получила сертификат с подписью генерального секретаря ЮНЕСКО Федерико Майора.
Школа стала называться Хамагаттинская саха-французская ассоциированная
общеобразовательная школа, а с октября 2010 года переименована в Хамагаттинский сахафранцузский лицей. Работа школы основывается на направлениях ассоциированных школ
ЮНЕСКО по воспитанию граждан мира в интересах устойчивого развития.
В 1994г. в целях непрерывного преподавания французского языка на базе школы
открыт центр общения «Лингва». За годы работы «Лингва» стала интенсивной
педагогической технологией формирования коллектива, выявления лидеров,
психологический тренинг личности через создание ситуации языкового погружения с
последующей рефлексией и самооценкой. Сейчас уникальная технология Лингвы
Хамагатты продолжается, используется в деятельности её воспитанников.
В школе изучается одновременно 4 языка: родной якутский, государственный
русский, иностранный французский и с 5 класса второй иностранный – английский язык.
Чтобы достичь высокого качества в обучении иностранному языку, приглашаем
преподавателей из франкоязычных стран. В период с 1994 по 2021 годы в школе и в центре
общения «Лингва» проработали 85 преподавателей из Франции, Бельгии, Марокко,
Швейцарии. На этот юбилейный учебный год у нас работает преподаватель французского
языка Морган Ле Поэзард (Франция).
Проводится усиленная работа по установлению и укреплению внешних связей
с франкоязычными странами. В данное время Хамагаттинская саха-французская школа
известна не только в республике, в России, но и в других странах. Например, в нашу школу
дважды приезжал директор школы де Рош Марк-Клод Каминский из Франции. Несколько
раз посетили школу атташе по лингвистике Посольства Франции в России, члены Совета
Европы. В июне 2006 году впервые встретили в нашей школе, в Хамагатте Чрезвычайного
и Полномочного посла Франции Жан Гаде. Школа вошла в проект французского Альянса в
Екатеринбурге по созданию сети специализированных школ в Российской Федерации при
поддержке Министерства иностранных дел Франции и включена в карту «Культурные
французские учреждения» Посольства Франции. В ноябре 2019 года лицей второй раз
удостоился чести встретить Чрезвычайного Полномочного посла Франции в России Сильви
Берманн.
Лицей тесно сотрудничает с общественными организациями во Франции,
Бельгии: «Обжектив Монд», «Констеласьон» (Франция), «Саха-бельгийская ассоциация»
г.Брюссель, «Copain du monde («Друзья мира») Франция, Университет Экс-Марсель
Франция.
Лицей установил социальное партнерство с французской общественной
ассоциацией «Обжектив Монд» (президент Франсин Обри). С 2009 г. участвуем в
Международном экологическом проекте «Обжектив Монд» «Дети Якутии и Франции о
потеплении климата и загрязнение окружающей среды» под девизом «Думать глобально,

действовать локально» 2009г. в проекте «Рисуем в защиту нашей планеты» г. Понсе сюр
Луар во Франции 2014г. Рисунки наших учащихся были выставлены среди 425 работ детей
из Франции, Бельгии, Румынии, Камеруна, Марокко, Испании.
В марте 2015г в рамках Сети школ-партнеров Французского института в России (IFR)
учащиеся 9 класса стали лауреатами Всероссийского конкурса «Моя планета и я»
Посольства Франции исследовательской работой «Наш вклад в биоразнообразие», и стали
стипендиатами Альянс Франсез с языковой стажировкой в г.Бордо (Франция).С 2017г
начали межкультурный проект с ассоциацией «Copain du monde” с колледжем Генри-Жорж
Адам г.Антони (Франция). В целях формирование ответственного гражданина, умеющего
защищать свои права был организован межкультурный обмен - переписка между
учащимися 6 класса лицея и учащимися колледжа Генри-Жорж Адам г. Антони, Франция
(рук Фредерик Ёри). В 2020г как член Сети Ассоциированных школ ЮНЕСКО участвовали
в международном конкурсе-эссе на французском языке проекта «Единство в различии» в
партнерстве Французского института в России Посольство Франции в Москве, сети
«Альянс Франсез» в России. Команда учащихся 11класса стала победителем по теме
«Символизм животных в якутском, русском и французском языках (на примере
фольклора)».
Продвижением вперед в организации диалога культур стали языковые стажировки
учащихся во Франции. Всего организовано школой 5 поездок: в лицей Сент-Шарль в
Бельгии в 2005, 2008, 2011годах и во Франции 2007 году в колледж Морсан-сюр-Сен Париж
и в лицей Сент-Жозеф Родез 2012г. В целях сохранения и распространения национальных
традиций и культур во время стажировок учащиеся представляют межкультурный проект
«Моя Республика» с фольклорными номерами, эпоса олонхо «Дьырыбына Дьырылыатта».
Всего за весь период (с 1994 по 2018 годы) на учебной и культурно-туристической
стажировке побывали 153 учащихся и учителей.
С 2018г. начался метапредметный проект совместно с Институтом естественных
наук СВФУ и Университетом Экс-Марсель (Франция) по изучению паводка в нашей
республике. В июне 2019г., в нашем летнем лагере Лингве преподаватели Университета
Экс-Марсель провели учащимся мастерскую картографии по изучению последствий
паводка реки Лена в с. Хамагатта. По предложению Анн Трикот планируется участие
данного уникального проекта естественных наук и французского языка на фестивале
картографии в колдедже Lussac-les-Châteaux г.Пуатье (Франция). В ноябре 2020г.
профессор университета Себастьен Гадаль провел для коллектива лицея семинар
«Исследование географического пространства на Дальнем Востоке на примере Хамагатты»
в рамках международного научно-исследовательского проекта RICOCHET (исследование
интеграции знаний при наблюдении за изменением окружающей среды).
Организуются также научно-исследовательские работы по интересам. Учащиеся
лицея - призеры многих международных и всероссийских научно-исследовательских
конференций учащихся в г. Москва, Санкт-Петербург, Казань, Ярославль, Новосибирск,
Тэджон (Южная Корея).
В ноябре 2021 года наш Хамагаттинский саха-французский лицей отмечает 25-летие
как первая Ассоциированная школа ЮНЕСКО в Республике Саха (Якутия). Навстречу
юбилейной дате было проведено всероссийское событийное мероприятие «Диалог на
перекрестке культур», в рамках которого организованы:
1.
Всероссийский экологический фестиваль-акция «Расскажи о водоеме своей
местности». Приняли участие 77 участников из 18 регионов России: г.Москва, г. Ульяновск,

г. Казань СОШ №9, г.Симферополь, с. Доброе Республика Крым, Нижегородская облать
г.Кулебаки СОШ №9, Астрахань (Гимназия №4. №3), г.Чебоксары Чувашия, г. Самара
Гимназия №11, Улэн-Удэ Бурятия, СОШ№28 г.Рыбинск Ярославская область, Пермь СОШ
122, Абакан Хакасия, Волгоград, Иркутск, Якутск, Сунтарский улус, Таттинский улус,
Арбынская СОШ, ХСФЛ.
2.
Всероссийский заочный конкурс театрализованных мини-постановок
«Сказки народов России» по направлению ЮНЕСКО «Изучение всемирного культурного
и природного наследия». Всего участвовали 16 детских коллективов, 136 учащихся со
сказками народов Саха, Татарстан, Башкирии, нанайцев и русского народа.
3.
Республиканский заочный конкурс французской песни «Fa-ci-la chanter!» в
целях пропаганды французского языка и французской песни cреди учащихся 5-11 классов.
Всего было 27 участников из 15 общеобразовательных учреждений и Сети
Ассоциированных школ ЮНЕСКО Республики Саха (Якутия).
4.
Республиканский
дистанционный
конкурс хакатон «Yakutia Travel Насk 2021» по цифровизация индустрии туризма
РС(Я). По итогам хакатона Диплом 1 степени завоевала команда Таттинского лицея им А.
Е. Мординова, выступившая с проектом «Веб-сервис «Аян».
5.
Интеллектуальная игра "Умницы и умники" для школьников Намского улуса
о деятельности ООН, ЮНЕСКО и Сети ассоциированных школ ЮНЕСКО, где приняли
участие больше 40 учащихся улуса.
Итоги всероссийских конкурсов, проектов подведены на торжественном закрытии
событийного мероприятия «Диалог на перекрестке культур» 24 марта 2021г. на Зуумплатформе и опубликованы на сайте лицея: sakhafrance.jimdofree.com, на ютуб-канале
лицея Metanam.jimdo.com.
Благодаря Сети АШЮ, региональному центру «Саха–Байкал», национальному
координатору Сидоровой Е.А., данное совместное творчество учителей, учащихся и
родителей стало настоящим событием взаимодействия ассоциированных школ ЮНЕСКО
не только внутри нашей республики, но во многих регионах России.
Таким образом, Саха-французский лицей как первая Ассоциированная школа
ЮНЕСКО в Якутии обеспечивает реальный диалог культур и языков в сельской школе
через сотрудничество с образовательными учреждениями республики, России и
зарубежных стран, также активно участвует в деятельности САШ в рамках глобальной
гражданственности и устойчивого развития.

