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Высшие награды для руководства ОРТ  

Правительства Франции, России и Великобритании наградили наивысшими наградами 

членов руководства ОРТа. 

За значительный вклад в национальное образование Франции, директор ОРТ-Страсбург 

Клод Сабба был представлен к наивысшей награде в области образования - 

Commandeur of the Ordre des Palmes Academiques, в то время как главный консультант 

по образованию ОРТ-Страсбург -  Джозеф Бисмус стал кавалером ордена, основанного 

Императором  Наполеоном около 200 лет назад. 

В то же время, Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев наградил Орденом 

Дружбы Президента ОРТ России Александра Асмолова за его выдающийся вклад в 

развитие государственного образования.  

Роберт Бибер, бывший председатель Британского ОРТ, а в настоящее время вице-

президент Британского ОРТ и член его Действующего комитета, был внесен в список 

Наград Королевы на новый год и представлен к MBE (Член Ордена Британской 

Империи). 

 

  Клаудия и Клод Сабба, Президент ОРТ Франции Лусьен Калфон                                                                  

и Джозеф Бисмус на церемонии вручения наград в ОРТ -Страсбург 

 



Для мистера Бисмуса, который начал свое образование в школе ОРТ-Ариана в Тунисе, а  

затем в 1969 году продолжил его в ОРТ-Страсбург, представление к награде Ordre des 

Palmes Academiques, так же, как и признание значимости его заслуг в области 

разработок в сфере образования  явилось кульминацией его интеграции во французское 

общество. 

«Я очень горжусь тем, что школа, в которой я учился, признана академиками, 

государством и многими партнерами, - говорит он. – Это были годы постоянной и 

напряженной работы и нашей продолжительной дружбы с Клодом Сабба. Благодаря ему 

ОРТ-Страсбург стал тем, чем он является сегодня – успешной школой с высокими 

стандартами». 

Мистер Сабба заметил, что представление к наивысшей награде  было большой честью 

для него и для ОРТ-Страсбург, но это еще не конец истории. 

«Через 40 лет работы в ОРТе, во Франции, Швейцарии и Иране , и после 30 лет работы в 

Страсбурге, я знаю, что еще многого можно добиться, - сказал он. – Эволюционируют 

методы обучения, изменяются технологические средства  и интересы молодежи. 

Соответственно мы должны все время приспосабливаться, работа – это то, что не стоит 

на месте». 

 

Профессор Александр Асмолов . 

 

Региональный директор ОРТ  России в Москве д-р Сергей Горинский дал комментарий по 

поводу важности награды, присужденной профессору Асмолову, являющегося также 

членом Совета попечителей Всемирного ОРТ  и действующим председателем 

Академического Консультативного  Совета. 



«Он был одним из первых людей, кто начал трансформацию российского образования в 

современную, демократическую систему, – сказал д-р Горинский. – Он был первым, кто 

подчеркнул важность воспитания толерантности в школах. Это очень важно, что он 

получил эту награду именно сейчас, это показывает, что воспитание толерантности 

поддерживается на государственном уровне  и что изучение Шоа является частью 

национального учебного плана». 

Будучи в то время первым заместителем Министра Образования, профессор Асмолов 

сделал многое для возвращения ОРТ в страну его основания .  

«Эта награда может также быть расценена как признание российскими органами 

управления образованием   вклада ОРТ в развитие государственной системы 

образования».  

Мистер Бибер, который возглавляет  Комитет по Контролю Всемирного ОРТ в Лондоне и 

является членом Постоянного Комитета Интернационального Сотрудничества, отметил, 

что для него получение MBE (Член Ордена Британской Империи)  – это повод к 

смирению. 

«Я представляю очень достойных людей, - сказал он. – В ОРТе меня окружают люди, 

которые посвящают столько  времени и усилий работе, что я со своей наградой чувствую 

себя очень неловко». 

 

Роберт Бибер. 

 

Генеральный директор Всемирного  ОРТ Роберт Зингер поздравил всех четырех 

награжденных и поблагодарил их за вклад в  систему ОРТ. 



«Развитие ОРТа в течение 130 лет зависело от качества его руководства, - сказал 

мистер Зингер. – За несколько недель три  страны признали это качество на самом 

высоком уровне. Это честь и наслаждение  считать их своими партнерами,  которые, 

вместе с преданными сотрудниками ОРТа по всему миру, делают нашу организацию 

такой успешной». 

 


