
О ПРОЕКТЕ 

Школы дружбы Life-Link   - известная неправительственная организация, призванная  сплотить 
учащихся всей планеты. Основная философия организации базируется на трех постулатах: «Забота 
о себе; забота об окружающих; забота о природе» и не имеет никакой политической и религиозной 
подоплеки. В рамках программы молодежь более чем 90 стран мира активно участвует в проектах, 
жизненно важных в настоящее время. Темы проектов -  окружающая среда, права человека, разре-
шение конфликтов, конструктивное сотрудничество и другие.  Ребята предлагают и внедряют меры 
по защите природы, организуют эко-клубы, участвуют в экспедициях, проводят творческие фести-
вали, борются с несправедливостью в отношении людей и животных, протестуют против войн. Эм-
блема организации – лист розы – символизирует жизнь во всем ее многообразии. 

На сегодняшний день членами Life-Link по всему миру являются  более 700 школ, в России - 44 об-
разовательных учреждения. Наша школа с 2006 года присоединилась к Life-Link и регулярно при-
нимает участие в акциях и проектах. 

 

Программа «Life-Link Friendship-Schools»  

Вдохновение для молодежи и школ по всему миру.  

Выбор из более 50 актуальных акций/проектов по Заботе о мире, которые принесут пользу 

вашей школе  

Международный учебный план  

Образование для устойчивого развития  

«Вода» для «живого» образования  
700 школ более чем из 80 стран и всех континентов, сейчас (январь 2010) получают пользу 

от образовательной программы «Молодежь заботится и проводит акции по защите мира в шко-

лах по всему миру». Предполагаемые акции (лекции о мире, небольшие проекты) перечислены 

ниже, и так же как и веб-сайт www.life-link.org предлагают руководства для каждого из пред-

ложенных проектов. Ваш класс или несколько классов вместе, или молодежный клуб могут при 

минимальных затратах представить акцию(ии) по защите мира в рамках школьного учебного 

плана или дополнительных занятий.  

Программа «Life-Link» состоит из двух взаимосвязанных частей  

1. Акции по Миру/Заботе (проекты, лекции). Молодежь, предпочтительно 12-19 лет, 

вместе с учителями, и лучше всего пригласив родителей, представляют один или несколько ак-

ций по Заботе приблизительно на 2 часа, как это представлено в руководстве «Life-Link». Из 

списка будет выбрано более 50 акций по темам «Забота о себе» – «Забота об окружающих» – и 

«Давайте огранизуемся». Акции должны быть проведены в школе или среди участников вашей 

общины, и могут быть инициированы вашим классом или же клубом (кружком) в вашей школе.  

Все представленные акции по защите мира должны быть суммированы в «Life-Link» в не-

большой доклад и отосланы по почте, факсу или электронной почте, или же загружены на сайт 

www.life-link.org.  

Школам, участвующим впервые: Как только вы пришлете необходимый доклад по Ми-

ру/Заботе, ваша школа будет включена в программу и появится в разделе Школы и Акции на 

сайте www.life-link.org. Программа Life-Link не требует никаких дополнительных заявок или 

вступительных взносов! Просто присоединяйтесь к нам, проведя первую школьную акцию! 

Ваша школа возьмет на себя расходы по финансированию представления акций, обычно они 

включены в расходы по учебному плану.  

Часть руководства Life-Link «Project Management» дает идеи, о том как спланировать и как 

провести благотворительные акции по сбору денег в школе!  

2. Объединение школ или сотрудничество «Диалог» между школами». Когда ваша 

школа и ваша представленная акция(ии) зарегистрированы и выставлены на www.life-link.org (в 

разделе Школы и Акции) вы можете узнать как другие школы во всем мире представили по-

добные акции. Ищите акции по теме, которая вам интересна, например, «Посадка деревьев» 

(акция 3:06) или «Общественная служба» (акция 2:12) и т.д. Вашему классу/кружку/школе 

должно быть интересно пообщаться с другими школами для обмена правилами или опытом по 
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акциям на интересующие вас темы. У вас есть возможность пообщаться с другими школами, 

используя любое доступное средство связи.  

Life-Link советует, чтобы при вашем первом общении с другой школой вы предложили 

ограниченное по времени сотрудничество «Диалог между школами», предположительно 1 или 

2 месяца, и также объяснили, в какой форму будет происходить ваше общение.  

Результатами вашего первого общения, конечно, могут стать длительное сотрудничество и 

проекты. Из «Диалогов межу школами» также может завязаться и развиваться дружба по пере-

писке.  

Программа Life-Link – Этика  
Программа Life-Link строится на естественных и социальных науках. У Life-Link занимает 

нейтралитет в отношении вопросов политики и религии. Основные направления в области эти-

ки это Заботиться, брать на себя Ответственность и вести себя в рамках Устойчивого раз-

вития.  

Концепция «мира» Life-Link развивается на конструктивных отношениях и поведении в 

рамках трех взаимосвязанных аспектов:  

· Забота о себе – Отношение к самому себе, включая мою позицию и участие в здоровом 

образе жизни.  

· Забота о других – Мое отношение к другим людям, включая такие аспекты как «Мир», 

«Разрешение конфликтов», «Согласие», «Права человека» и «Безопасность внутри общества – 

Общая безопасность».  

· Забота о природе – Мое отношение к природе, окружающей среде. Отношение и «Ува-

жение к жизни», которые должны строиться согласно устойчивому развитию, принимая во 

внимание нашу планету Земля, с ее ограниченными ресурсами и то, что мы все живем вместе, в 

одной «гостиной».  

Программа Life-Link также подчеркивает важность «project management» Давайте орга-

низовываться. Любая представленная акция или сотрудничество «Диалог между школами» 

должны быть тщательно продуманы: Отсутствие плана обрекает работу на неудачу!  

ЮНЕСКО: декады и цели. Представляя небольшие акции по защите мира на местном 

уровне и в это же время задумываясь о Глобальном сотрудничестве, означает следовать пове-

денческой и педагогической стратегии; человек должен вести себя в соответствии с общими 

правилами, которые одинаковы для всех на Земле.  

Life-Link сотрудничает с ООН и ЮНЕСКО по нескольким кампаниям: Культура мира и 

Образование для Устойчивого Развития и Вода для жизни.  

Национальные комиссии ЮНЕСКО в 13 арабских странах в 2008 году рекомендовали про-

грамму Life-Link для длительной программы в Ассоциированных школах в 2009 году→.  

Европейский Совет: Life-Link получила награду «World Aware Award» «Всемирное при-

знание» от Европейского Совета.  

Ответственность людей и Права человека: программа Life-Link включена в «A 

Compendium of Good Practice»: Образование по правам человека в образовательных системах 

Европы, Центральной Азии и Северной Америки (2009) www.hrea.org/compendium  

Кампания по Устойчивому развитию 2010-2014. Life-Link в 2010 году приглашает школы 

по всему миру присоединиться к кампании по Устойчивому развитию 2010-2014, основанной 

на акциях Культура о Заботе, Вода для жизни, Уменьшение - Повторное использование – Ути-

лизация. Каждая акция включает 6 часов формальных лекций плюс 6 часов самостоятельных 

занятий студентов. Возраст студентов 14-17 лет.  

Life-Link зарегистрирована в Швеции как Неправительственная организация (НПО) (Рег. 

Номер 817606 4452), Ассоциация с регулируемым и проверяемым финансированием и постоян-

ными заседаниями учредительного совета и протоколами. Официальный рабочий международ-

ный язык – английский. Руководство Life-Link переведено на русский и испанский языки, и с 

2005 также и на арабский. Пересмотренное и дополненное руководство Life-Link на английском 

языке было представлено в январе 2007.  

http://www.hrea.org/compendium


Преимущества: Мы верим, что эта программа с единой концепцией мира/заботы, принесет 

пользу молодежи, учителям, школам, обществам, государствам и в последнюю, но не по значе-

нию, очередь – Земле.  

Просим вас представлять акции о заботе/мире в ваших школах. У вас, несомненно, проис-

ходят постоянные акции в школе, о которых можно рассказать, и такие доклады послужат при-

мером для школ по всему миру. Как минимум 4 представленные акции в течение года получат 

Сертификат для вашей школы. Активные ученики могут получить индивидуальный Диплом, 

который можно скачать с сайта www.life-link.org, он будет подписан школьными учителями по 

усмотрению школы. 
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