«Дерево желаний» - инициатива против непосещаемости школы в севильском
квартале Полигоно Сур
МЕСТО: Севилья
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВИДЕО: 1’58’’
СОДЕРЖАНИЕ: «Квартал, который учит» (“Un barrio que educa”) – документальный
фильм, подготовленный Офисом уполномоченного по кварталу Южной промзоны
(Полигоно Сур). В нем рассказывается о луших образовательных практиках 15 школ этого
самого неблагополучного квартала Севильи. Одна из них – Школа «Андалусия»,
образовательное сообщество, основанное на «дереве желаний», где родители, учителя и
волонтеры обсуждают свои пожелания и мечты, выбирают те, которые можно
выполнить, и вешают их на дерево, когда они сбываются. С помощью подобных проектов
удалось сократить непосещаемость школ с 40% до 12% за последние десять лет. Но
работа продолжается для того, чтобы все дети могли доучиться до окончания
обязательного среднего образования.
ВИДЕО:
В этой школе растет дерево желаний. Желаний, которые осуществились и стали
листиками дерева. Это – школа «Андалусия» в неблагополучном квартале Севильи
Полигоно Сур (Южная промзона).
Анхела Молина
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ

«Когда желание исполняется, мы записываем его на листок и вешаем на
дерево. Нам бы хотелось, чтобы листва на этом дереве всегда была
густой и полной жизни.»

Это общие желания, которые разделяют родители и дети, учителя и ученики, а также
волонтеры, которые помогают вернуть этому маргинальному кварталу мечты и,
особенно, возможность их исполнить.
Инмакулада Майорга
КООРДИНАТОР РОДИТЕЛЬСКОГО
КОМИТЕТА

«Около 60-70% желаний в год удается осуществить.»

Это одна из 15 школ, о которых говорится в документальном фильме «Квартал, который
учит», подготовленном Офисом уполномоченного по кварталу Полигоно Сур в Севилье с
целью показать лучшие образовательные и воспитательные практики.
Мар Гонсалес
УПОЛНОМОЧЕННАЯ ПО
ПОЛИГОНО СУР

Анхела Молина
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ

«В сознании севильцев квартал Полигоно Сур связан только с
негативными аспектами. Всем известно, что здесь опасно и какие
здесь проблемы, но не все знают сильные стороны этой зоны. И одна из
сильных сторон – это та образовательная работа, которая здесь
ведется.»
«Когда проект начинался, непосещаемость в среднем составляла 40%, а
в настоящее время этот показатель сократился до 12%, хотя и эта
цифра нас не устраивает.»

Это результат десятилетней работы. Работы по привлечению к школьной жизни
родителей, по преодолению предрассудков с тем, чтобы борьба за исполнение мечты
могла выйти за пределы школьных стен.
Анхела Молина
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ

«Это очень важное достижение, так как родители осознали, что то,
что делается в школе, может повлиять и на жизнь вне ее. Это связь
школа-квартал, квартал-школа.»

Инмакулада Майорга
КООРДИНАТОР РОДИТЕЛЬСКОГО
КОМИТЕТА

«Наша конечная цель – добиться, чтобы все дети имели
равные права и получили хорошее образование.»

У этих детей есть мечты и желания, которые школа поможет им сделать реальностью в
будущем.
Если Вы хотите получить более подробную информацию или задать вопрос, обращайтесь по
телефону 647 310 157 или по электронной почте info@historiasdeluz.es

