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Рождественская встреча клубов ЮНЕСКО и их друзей 

«Если дружба есть, она навечно…» Именно под таким девизом и 

стартовал 2 рождественский фестиваль клубов ЮНЕСКО г. Минска и их 

друзей, который состоялся 20.01.-21.01.2017 года на базе СШ № 161                        

г. Минска и действующего там клуба ЮНЕСКО «Центр Интересных Дел». 

Эта встреча проходит уже во 2 раз и стала традиционной. Ее ждали все те, 

кому не безразличны дружба, общение и сама деятельность ЮНЕСКО.  

В фестивале «Волшебство повсюду» приняли участие следующие клубы и 

просто учащиеся из учреждений образования  г. Минска и г. Червеня: 

Средняя школа №121; Клуб-кандидат «АRT-Доверие» (8 детская 

поликлиника г.Минска); Клуб «Гольфстрим» (Гимназия №12); Клуб 

«Поколение NEXT»; Средняя школа №54; Средняя школа №97; Клуб 

«Айрис» Гимназии №14; ребята, принимающие участие в международном 

проекте «Access» из г.Минска и г. Червеня; Средняя школа №13; Гимназия 

№174; Клуб «Центр Интересных Дел» Средняя школа № 161.  

 

Рождественская встреча – это не просто встреча участников клубов, это 

отличная возможность познакомиться с новыми людьми, расширить свой 

кругозор, наладить отношения между клубами, в общем, замечательно 

провести время! Это площадка для обмена опытом и знаниями, для 
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поддержания и развития творческой и активной молодёжи. Это её участники, 

занимающие активную жизненную позицию, это клубы ЮНЕСКО и их 

друзья, которые из года в год вносят свой вклад в развитие науки, культуры и 

образования.  

В открытии приняли 

участие: Председатель 

Республиканского 

Общественного Объединения 

«Белорусской Ассоциации 

клубов ЮНЕСКО» Субцельный 

Дмитрий Юрьевич, член 

Правления, Генеральный 

Секретарь РОО «БелАЮ» 

Пристром Наталья Васильевна, 

член Правления, координатор 

минских клубов ЮНЕСКО - 

Кашперко Елена Андреевна, член Правления, куратор клуба ЮНЕСКО 

«Центр Интересных Дел» СШ № 161 Гилько Елена Сергеевна, а также 

волонтёры-участники клуба Махова Л.Н., Сукало И.Ю. В проведении 

тренингов оказали содействие Шукан В.М. (Клуб-кандидат «АRT-Доверие»), 

Фалей Е.Э. (артистка ТЮЗа), а также сами члены клуба «ЦИД», учащиеся 10-

11классов: Сукало Александра, Клепицкая Евгения, Щербак Любовь, 

Хасанова Варя. 
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В нашей стране 2017 год объявлен годом науки. Основной целью 

данного решения является повышение роли науки в выполнении задач 

социально-экономического развития страны, создание благоприятных 

условий для сохранения и развития научного потенциала, формирование 

международного имиджа Республики Беларусь как страны с высоким 

уровнем интеллектуального и человеческого капитала. Также в 2017 году 

исполнится 500 лет белорусскому книгопечатанию. 

 

 

Чем запомнился фестиваль? 

Яркими встречами, общением, выступлениями.  В частности, прошли 

следующие увлекательные мероприятия: тимбилдинг: возможность 

познакомиться и узнать друг друга лучше; увлекательный марафон «По 

следам Гарри Поттера»; сценический конкурс «Праздник к нам приходит»; 

тренинги по лидерству, по ЗОЖ, театральному мастерству, формированию 

личности и иное. По итогам 2 дней все участники получили именные 

сертификаты. В завершении ребята исполнили гимн клубов ЮНЕСКО. 

Встреча удалась. 

Выражаем слова благодарности за отличную подготовку и проведение: 

Маховой Л.Н., Сукало И.Ю., Шукан В.М., Фалей Е.Э., Хасановой Варе, 

Клепицкой Евгении, Сукало Александре, Щербак Любовь, Василенко 

Богдану, Грецкому Валентину, Шишкану Георгию, Хомич Даниилу, 

Шараевичу Сергею и другим помощникам.  
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Гилько Елена Сергеевна, член Правления РОО «БелАЮ», 

куратор клуба ЮНЕСКО «ЦИД», заместитель директора по ВР СШ № 161 
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Открытый форум клубов ЮНЕСКО Минской области  

«Молодежный формат» 

 

24-26 февраля IV форум клубов ЮНЕСКО Минской области 

«Молодежный формат» в очередной раз собрал в Борисовском районе на базе 

оздоровительного лагеря «Бродовка» делегатов из разных уголков Минской 

области, Витебска, Могилева и Минска. Кроме того, форум посетили гости 

из Московской городской пионерской организации и представители 

молодёжного клуба «Феникс» из Брянска.  

В этот раз форум был посвящен Году науки в Республике Беларусь и 70-

летию Всемирного движения клубов ЮНЕСКО. 

На протяжении трёх дней у каждого была возможность показать себя и 

поучаствовать во всех мероприятиях образовательной и развлекательной 

программы: ребята узнавали об истории и традициях празднования 

Масленицы, участвовали в интеллектуальном турнире, проявили смекалку в 

квестах, получили новые знания и умения на образовательных тренингах и 

мастер-классах.  

Для гостей форума была организована экскурсия по городу Борисову. 

Они посетили Борисов-Арену, комплекс «Батареи», а также площадь 900-

летия Борисова.  

С головой погрузиться в науку участникам помогли гости из Гомеля – 

авторы образовательного проекта «Наука детям». Опыты, которые 

заинтриговали не только молодежь, но и старшее поколение, были 

продемонстрированы с профессионализмом и потрясающей подачей. 
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Особую тёплую и дружескую атмосферу создал 

вечер бардовской песни. Старые добрые песни под 

гитару и новые хиты в современной аранжировке 

соединились воедино. 

На прощание каждый пожелал добра новому 

другу, привязав "ленточку дружбы" на память о 

себе.  

Форум клубов ЮНЕСКО Минской области 

объединил более 90 человек разных возрастов и 

интересов, преподнес новые знакомства и 

возможности сотрудничества, подарил массу 

положительных эмоций и воспоминаний, придал 

энтузиазма не только участникам форума, но и его 

организатору – клубу ЮНЕСКО «Молодёжный парламент».  

Эти 3 дня останутся в сердце всех участников, которые будут целый год 

с нетерпением ждать следующей встречи.  

Организация форума стала возможной благодаря финансовой поддержке 

Главного управления идеологической работы, культуры и по делам 

молодежи Минского областного исполнительного комитета, помощи отдела 

идеологической работы, культуры и по делам молодежи Борисовского 

районного исполнительного комитета, отдела образования, спорта и туризма 

Борисовского районного исполнительного комитета и Государственного 

учреждения дополнительного образования «Центр творчества детей и 

молодежи Борисовского района». 

Эдуарда Хорова и Анастасия Селезнева,  

клуб ЮНЕСКО «Молодёжный парламент» 
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Летние приключения в Березинском заповеднике 

 

Вот уже третий раз на территории Березинского биосферного 

заповедника проходит лагерь «Лидер» клуба ЮНЕСКО «Молодежный 

парламент».  Самое важное для участников – не терять времени даром и 

использовать любую возможность помочь окружающим. 

Приехав в Березинский заповедник, каждый смог ощутить чистейший 

воздух данного места, попробовать приготовить еду на костре, пообщаться с 

животными местного зоопарка, оказать посильную помощь в уборке 

территории, испытать свои силы в путешествии на велосипеде и байдарке, 

принять участие в интеллектуальной игре и прокатиться верхом на лошади.  

Участники  проекта попали на открытие первого и пока единственного в 

Беларуси мифологического центра. Он включает в себя Музей 

мифологических существ, экспозицию под открытым небом 

«Мифологический хуторок» и экологическую тропу «В краю мифов». 

«Изюминка» экологической тропы —  это 17 необычных инсталляций, 

созданных при участии известных белорусских дизайнеров и скульпторов. 

Инсталляции представляют собой сцены из жизни мифологических существ 

Беларуси:  Русалки, Аржавейника, Полевика, Пущевика и многих других. 

Ребята участвовали в открытии тропы и играли роль сказочных героев: 

девушки стали волшебными русалками и разыграли представление, 

запомнившееся многим посетителям, а парни переоделись в наводящие ужас 

костюмы шатунов, и пугали посетителей леса громкими криками. 

Проект лагеря «Лидер» также содержал и обучающий компонент. 

Каждый участник прошел теоретический и практический курс по оказанию 

первой помощи, опробовал свои силы в поиске предметов на открытой 

местности и поиске людей в лесу. 

Особую тёплую и дружескую атмосферу создал вечер бардовской песни. 

Старые добрые песни под гитару и новые хиты в современной аранжировке 

соединились воедино.  

Для жителей и гостей деревни Домжерицы была организована игротека, 

где все желающие смогли поиграть в различные настольные игры и 

познакомиться с интересными людьми.  

Все участники лагеря с нетерпением ждут следующего года, чтобы 

повторить этот незабываемый опыт. 

 

        Участник проекта  

Артем Могилевчик 

. 
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Фото  из архива лагеря «Лидер» 
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21 сентября 2017 года 

Гимназия №7 г. Минска  

отметила Всемирный день мира 

 

 

В 1981 году своей резолюцией 36/67 Генеральная Ассамблея ООН 

провозгласила Международный день мира (International Day of Peace) и 

установила его празднование на третий вторник сентября.  

Международный день мира 

отмечается ежегодно 21 сентября как день 

всеобщего прекращения огня и отказа от 

насилия. Основная цель праздника — 

привлечь внимание к проблеме мира на 

земле.  

Клуб ЮНЕСКО «Сопрано» 

подготовил насыщенную программу 

мероприятий, которая включала проведение акции «Ради мира я готов…»; 

флешмоб «Вместе мы сделаем этот мир лучше». В течение дня работала 

«Голубиная почта», с помощью которой можно было отправить «голубя 

мира» своим одноклассникам, классным руководителям и всем учителей и 

поздравить их с праздником.  

Голубь мира — это выражение и символ, которые начали пользоваться 

большой популярностью после окончания Второй мировой войны. Сегодня 

этот символ известен каждому и используется достаточно широко во всем 

мире. Каждому известно изображение белого голубя, который держит в 

клюве оливковую ветвь.  

День мира призван заставить людей не только задуматься о мире, но и 

сделать что-нибудь ради него. 
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Международный день мира  («Поколение NEXT») 

 

21 сентября  ГУО «Гимназия №22 г. Минска»  приобщилась к 

празднованию Международного дня мира. Тема Дня  – «Вместе на благо 

мира: уважение, безопасность и достоинство для всех». Инициаторами 

проведения праздника выступили члены клуба ЮНЕСКО «Поколение 

NEXT» вместе с куратором клуба Инной Ивановной Бондаревой. 

Праздник начался с информационного часа для старших классов 

гимназии, где члены клуба рассказали об истории образования праздника, его 

цели и значении для каждого человека на планете. Накануне праздника 

члены клуба провели классные часы в   6–х классах по теме «Что такое мир 

на земле?», организовали выставку рисунков «Мы за мир» (2-4 классы). 

Учащиеся 5-8 классов стали участниками конкурса чтения стихов о мире 

«Давайте же МИР будем вместе беречь!», а 9-11 классы попробовали свои 

силы в конкурсе ораторов «Уважение, безопасность и достоинство для всех 

на благо мира».  

С радиообращением ко всем участникам образовательного процесса 

выступили члены клуба ЮНЕСКО «Поколение NEXT»: «Этот день, как 

правило, в ООН начинается с церемонии у Колокола мира, в который ударяет 

Генеральный секретарь ООН после своего обращения. Минута молчания, 

которая также проводится в День мира, призвана почтить память погибших. 

Просьба подумать о мире и справедливости, которые являются достоянием 

всех живущих на нашей прекрасной планете. Пусть никогда не будет войн и 

конфликтов на нашей земле! Объявляется минута молчания». 

Завершением праздника стала акция «Послание человечеству»: у 

каждого класса гимназии была возможность выразить свой призыв за мир и 

прикрепить послание на доске в фойе гимназии. 
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День мира  (клуб ЮНЕСКО «ЦИД») 

Клуб ЮНЕСКО «ЦИД» СШ № 161 г. Минска также не остался в стороне 

и провел общешкольную акцию, посвященную Международному дню мира.  

Этот День Генеральная 

Ассамблея объявила днем 

укрепления идеалов мира среди 

всех стран и народов. А 

председатель «ЦИДа» Сукало 

Александра инициировала и 

провела  акцию, в которой 

приняли участие все желающие. 

Вся школа буквально светилась 

в улыбках, а воздух был 

наполнен волшебными 

мыльными пузырями, как знак 

дружбы и мира среди всех 

участников акции. Кроме того, 

актив ЦИДа напомнил и одну из 

целей в области устойчивого 

развития — это непременное 

условие достижения мира, 

поскольку развитие и мир 

являются взаимозависимыми и 

взаимодополняющими 

областями.  
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Международный день счастья 

20 марта ГУО «Гимназия №22 г. Минска» отмечала Международный 

день счастья.  Этот праздник был учреждён резолюцией Генеральной 

ассамблеи  ООН  в 2012 году. Главная цель праздника – поддержание и 

развитие идеи о том, что стремление к счастью является неотъемлемым 

желанием и правом 

каждого человека на 

планете. 

Инициаторами 

проведения праздника 

выступили члены клуба 

ЮНЕСКО «Поколение 

NEXT» вместе с 

куратором клуба Инной 

Ивановной Бондаревой. 

Накануне праздника 

члены клуба 

организовали выставку рисунков «Самый счастливый день в моей жизни» (2-

4 классы), учащиеся 5-7 классов изготовили поздравительные открытки, а 

учащиеся 8-х классов – буклеты о дне счастья. 

Праздник начался с радиолинейки 

об истории создания праздника и цели 

его проведения. Для учащихся 9-х 

классов членами клуба ЮНЕСКО был 

проведен тренинг «Как быть 

счастливым», где ребята старались 

разобраться в такой сложной 

философской категории как «счастье» 

и познать секреты счастья. 

Старшеклассники (учащиеся 9-11 

классов) попробовали свои силы в 

конкурсе ораторов «Счастье – это…». 

У всех учащихся гимназии была 

возможность принять участие в 

создании «Рецепта счастья».  
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X миротворческий фестиваль «Живая вода дружбы» 

В 2017 году клуб ЮНЕСКО «Дружба» провел юбилейный X 

миротворческий фестиваль «Живая вода дружбы», в рамках которого 

объединил 27 делегаций клубов ЮНЕСКО Беларуси из Минска, Бреста, 

Гомеля, Гродно, Могилёва, Мозыря, Борисова, Мостов, Несвижа, Червеня, 

Жлобина и Калинковичей. Россию представляли молодёжные объединения 

из Москвы, Брянска, Санкт-Петербурга, Смоленска, Владимира, города 

Шахты Ростовской области, станицы Кущевская Краснодарского края и 

Рязани. 

 
 

В мероприятиях фестиваля реализуются идеи Декларации ООН о 

культуре мира и   программ Белорусской Ассоциации клубов ЮНЕСКО 

«Культура мира», «Неформальное образование», «Информация и 

коммуникация». 

С 1997 по 2017 г. г. в 

фестивалях «Живая вода 

дружбы» приняли участие более 

2000 школьников, студентов, 

педагогов, молодых людей.  
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Игротека «Homo Ludens» для молодых людей с ограниченными 

возможностями. 

Клуб ЮНЕСКО «Дружба» реализует инклюзивный 

проект: ежемесячное проведение игротеки настольных игр 

«Homo Ludens» для молодых людей с ограниченными 

возможностями (ДЦП) – Евсееенко Е.К., Анпилогова Е., 

Готовчик Р.  
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Программа «Информация и коммуникация» в действии! 

В группе «Клуб ЮНЕСКО «Дружба NEW» https://vk.com/klybnew  на 

сайте «Вконтакте»  вы можете узнать о памятных событиях ООН, ЮНЕСКО, 

БЕЛАРУСИ, мероприятиях РОО «БелАЮ». Здесь мы делимся опытом 

проведения мероприятий нашего  клуба. Приглашаем посмотреть 

фотоальбомы и видеоматериалы!  

 

Информацию  подготовили:  

Евсеенко Елена, Руслан Готовчик, Кулик Л.Г. 

  

https://vk.com/klybnew
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День Мира, Дружбы, Весны! 
 

20 марта школьный клуб ЮНЕСКО «Мозаика» провел мероприятие 

«День Мира, Дружбы, Весны», посвященное Дню весеннего равноденствия и 

Международному Дню счастья. 

Целью данного мероприятия было сплочение учащихся гимназии. 

Ребята должны были выбрать по одной половине бабочки и в течение 

школьного дня найти человека с идентичным рисунком. Ребята, нашедшие 

друг друга, могли познакомиться, пообщаться и обняться. 

      
 

«Мир  глазами  детей» в рамках Международного дня мира 

 

21 сентября 2017 г. клуб ЮНЕСКО «Мозаика» провел акцию «Мир 

глазами детей» в рамках Международного дня мира. 

Учащимся гимназии было предложено обрисовать контур своей ладони, 

внутри которой необходимо было описать в 

нескольких словах, как выглядит мир, к 

которому нам всем нужно стремиться.  

В 2001 году Генеральная Ассамблея 

единогласно приняла резолюцию 55/282, в 

которой постановила, что с 2002 года 

Международный день мира будет отмечаться 

ежегодно 21 сентября как день всеобщего 

прекращения огня и отказа от насилия. Для 

большинства людей планеты 

Земля мир — это повседневная 

реальность. На наших улицах 

спокойно, наши дети ходят в 

школу. Там, где устои общества 

прочны, бесценный дар мира 

может никем особенно и не 

замечаться. Однако, для слишком 

многих людей в современном 

мире этот дар — не более чем 
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сказочная мечта. Этот праздник вовлекает миллионы людей, охватывая 

многие страны и регионы, где силами общественных и молодежных 

организаций проводятся различные акции и мероприятия. Ведь День призван 

заставить людей не только задуматься о мире, но и сделать что-нибудь ради 

него. 

Акция «Свободное пианино» 

 

25 мая 2017 года клуб ЮНЕСКО «Мозаика» провел необычную акцию 

«Свободное пианино». Абсолютно любой желающий в течение дня мог 

сыграть на инструменте, заслужив при этом улыбки и аплодисменты 

зрителей. Следует отметить, что фортепианная музыка никого не оставила 

равнодушным, а в качестве пианистов себя попробовали учащиеся с пятого 

по одиннадцатый классы. Гимназисты играли как произведения Баха, 

Бетховена, Листа, так и современную музыку. Надеемся, что подобное 

мероприятие станет традиционным в нашей гимназии.  

 

 
  



19 

 

Тренинг по вопросам инклюзии 

 

В субботу 16 сентября клуб ЮНЕСКО «Мозаика» провел тренинг среди 

9-ых классов по вопросам социальной инклюзии и инклюзивного 

образования. Инклюзия (от inclusion – включение) – процесс реального 

включения людей с ограниченными возможностями в активную 

общественную жизнь. 

Учащиеся смотрели, а после обсуждали видео о жизни всемирно 

известного Ника Вуйчича, а также спортсменов-паралимпийцев и известных 

людей с различными особенностями. Ребята из клуба подготовили 

рекомендации специалистов по поводу общения и обучения людей с 

ограниченными возможностями. Главный вывод тренинга – мы должны в 

первую очередь в любом человеке замечать его личность, уникальность, а не 

его ограниченные возможности. На тренинге подробно разбирался вопрос 

трансформации негативизма и деструктивного мышления. В конце встречи 

учащимся было предложено написать в мини-группах синквейн по теме 

тренинга. 
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Неделя устойчивого развития #sdweeks2017 

 

25 сентября 2017 г. в ГУО «Гимназия №1 

г. Бреста» стартовала Неделя устойчивого 

развития #sdweeks2017. Клуб ЮНЕСКО 

«Мозаика» запланировал и провел серию 

интегрированных уроков, мастер-классов, 

дебатов, круглых столов, а также выставку 

рисунков, которые посвящены следующим 

целям устойчивого развития: №3 

Хорошее здоровье и 

благополучие, №4 Качественное 

образование, №13 Борьба с 

изменением климата, №15 

Сохранение экосистем суши, №17 

Партнерство в интересах 

устойчивого развития. 

Следует отметить, что все 

инициативы, проводимые в 

настоящее время клубом, были 

включены в республиканский 

Календарь мероприятий Недель устойчивого развития – 2017 

http://sdweeks.ibb-d.by/eventline и являлись частью международного проекта 

«Самый большой урок в мире» («The World’s Largest Lesson») 

http://worldslargestlesson.globalgoals.org/ 

Клуб ЮНЕСКО «Мозаика» также провел Церемонию закрытия Недель 

устойчивого развития-2017 #sdweeks2017 в ГУО «Гимназия №1 г.Бреста».  

Спасибо огромное всем тем, кто участвовал, кто пришёл на концерт, и 

кто, конечно же, активно отвечал на вопросы и получал за это сладкие 

призы! Хочется сказать, что ученики действительно задумались над 

глобальными проблемами 

современного мира. Думаем, 

что проведение «Самого 

большого урока в мире» 

#worldslargestlesson уже 

приносит свои плоды: 

участники стали рассказывать о 

своём приобретённом опыте в 

экономии электроэнергии, 

разделении мусора, борьбе с 

http://sdweeks.ibb-d.by/eventline
http://worldslargestlesson.globalgoals.org/
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гендерным неравенством и нищетой. 

Наша гимназия и наш клуб даже отметили себя на карте «Самого 

большого урока в мире», что позволило почувствовать себя частью истории, 

объединяющей поколение, которому предстоит изменить мир 

http://bit.ly/2eSB5zY. 

 

  

  

 

 

Литературный вечер 

В период осенних каникул 2 ноября был проведен первый Литературный 

вечер от клуба ЮНЕСКО «Мозаика». 

Уютная и дружеская обстановка данного мероприятия не могла не 

вдохновлять присутствующих. Репертуар Есенина и Маяковского был 

основной темой вечера. Множество интересных литературных игр, чтение 

стихотворений и их обсуждение, знакомство, просмотр интересных видео и 

многое другое – все это сделало встречу ребят незабываемой. 

 
 

  

http://bit.ly/2eSB5zY
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Проект «Гиды-волонтеры» 

 

В субботу 21 октября 2017 г. члены клуба ЮНЕСКО «Мозаика» провели 

экскурсию по центру Бреста в рамках международного проекта «Гиды-

волонтеры». 

Ребята самостоятельно готовят текст экскурсии, изучая различные 

исторические документы и книги. Маршрут делится на несколько участков, и 

каждый желающий попробовать свои силы в организации экскурсии или 

просто принять участие в ней, может это сделать. Так называемая эстафета 

экскурсии передается от учащегося к учащемуся до своего завершения. У 

ребят, которые участвуют в данном проекте, есть свой сайт, с помощью 

которого можно или договориться об организации экскурсии, или 

попробовать себя в роли гида-волонтера http://brest.greeters.info/ 

 
10 и 11 декабря 2017 года ребята из клуба ЮНЕСКО «Мозаика» провели 

экскурсии по центру Бреста и мемориальному комплексу «Брестская 

крепость-герой» для иностранных студентов Брестского государственного 

университета имени А.С. Пушкина. Тщательно изучив различную 

историческую литературу, некоторые архивные документы и справочники, 

учащиеся нашей гимназии познакомили гостей с культурно-историческим 

наследием нашей страны и родного города. Экскурсии были организованы на 

двух языках: английском и русском, так как в настоящее время студенты 

изучают оба эти языка. Отзывы об экскурсиях наших гидов-волонтеров были 

только положительные, и студенты даже высказали свое пожелание 

встретиться снова. 

 
  

http://brest.greeters.info/
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Ролевая игра живого действия «ЛАРП» 

 

25 ноября клубом ЮНЕСКО «Мозаика» была организована ролевая игра 

живого действия «ЛАРП» от англ. LARPG (Live action Role-playing game) для 

учащихся 9-11 классов. В данной ролевой игре игроки отыгрывают свои роли 

через действия, а не через слова. Как и любая ролевая игра, ЛАРП строится 

на том, что человека ставят в какую-нибудь ситуацию, и он должен отыграть 

роль одного из персонажей. Все действия, проделываемые игроком, 

воспринимаются как действия его персонажа. Все участники ролевой игры 

были вовлечены в решение одной проблемы: строительство детской 

площадки. Ребята настолько увлеклись поиском возможных решений, что не 

заметили, как быстро пролетело время игры. 
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«Самый большой урок в мире» 
 

1 декабря 2017 года ребята из клуба ЮНЕСКО «Мозаика» организовали 

«Самый большой урок в мире», посвященный глобальным целям 

устойчивого развития в УО «БрГУ имени А.С. Пушкина» на факультете 

иностранных языков. 

Студентам очень понравилось участвовать в данном международном 

проекте, так как урок, организованный клубом, не только познакомил 

студентов с целями в области устойчивого развития мира, но и был полон игр 

и живого общения. 

 

 
 

 

День борьбы со СПИДом – World AIDS Day 

 

1 декабря во всем мире отмечается День борьбы со СПИДом – World 

AIDS Day. Дата была установлена Всемирной организацией здравоохранения 

(ВОЗ) и Генеральной Ассамблеей ООН в 1988 году. Распространение ВИЧ-

инфекции – одна из глобальных проблем здравоохранения. По данным ВОЗ, 

порядка 37 миллионов человек во всем мире имеют вирус иммунодефицита. 

Большая часть из них молодежь. В этот день по всему миру проходят 

просветительские мероприятия и акции, призванные привлечь внимание 

населения к теме ВИЧ и СПИД. Клуб ЮНЕСКО «Мозаика» обратил 

внимание гимназистов на эту всемирную дату и ценность жизни, попросив 

всех желающих ответить на вопрос «За что стоит любить жизнь?». Ответы 

были совершенно разные: от маленьких радостей жизни, близких, семьи, 
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друзей, спорта до более философских размышлений о значении любви, 

мечты и потребности быть нужным для кого-то. 

 

 
 

В декабре 2017 года клуб ЮНЕСКО «Мозаика» провел ряд тренингов и 

мастер-классов. Для 5-7-ых классов ребята подготовили и провели занятия по 

глобальным целям устойчивого развития в интерактивной форме. Даже 

самые сложные проблемы и понятия излагались настолько доступно и 

интересно, что в процесс общения, различные игры и  творческие задания 

были вовлечены все учащиеся среднего звена. 

Для 9-11-ых классов ребята клуба подготовили ряд тренингов «ВИЧ и 

СПИД, важность профилактики ВИЧ. Права человека и ВИЧ». Учащиеся 

старших классов узнали об общих проблемных вопросах ВИЧ и СПИДа в 

мире, а также основные принципы ВИЧ-диагностики, лечения и 

профилактики. Тренинги сопровождались групповыми дискуссиями и 

заданиями, обменом идей, а также мозговым штурмом с вопросами и 

ответами. 

Отсутствие установок на сохранение здоровья создает риск для 

будущего сегодняшних школьников и студентов, связанного с созданием 

семьи, профессиональным и личностным ростом. Предотвращение 

негативных явлений в молодежной среде наиболее эффективно только через 

включение первичной профилактической работы в образовательный процесс. 
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«Витебское гетто, не допустить забвения» 

 

Наиболее значимым проектом клуба ЮНЕСКО «Прайд», реализуемым в 

рамках программы «Культура мира» является запущенный в 2016 г. и 

постоянно действующий  проект «Витебское гетто, не допустить забвения». 

Разработка и реализация данного проекта вызвана объективной 

необходимостью в связи с тем фактом, что на протяжении 25 лет памятный 

знак узникам Витебского гетто так и не был установлен, на здании бывшего 

Клуба металлистов нет соответствующей мемориальной доски и память о 

Витебском гетто стирается из умов жителей г. Витебска, молодому же 

поколению практически ничего не известно о тех страшных событиях. 

Проект направлен на восстановление и сохранение памяти о Витебском 

гетто среди жителей нашего города, особенно среди подрастающего 

поколения. В рамках проекта была налажена  работа по благоустройству 

территории бывшего гетто (наблюдение за состоянием памятного валуна, 

уборка прилегающей территории); проведен ряд патриотических 

мероприятий  (вахты памяти, линейки, встречи с узниками гетто, 

театральные постановки и др.); налажено тесное сотрудничество с витебским 

еврейским общинным домом и культурным центром «Мишпоха»; создано 

информационное поле реализации социального проекта посредством 

активного взаимодействия с местными СМИ; налажен выпуск и 

распространение буклетов «Витебское гетто: не допустить забвения» с целью 

его бесплатного распространения среди жителей города Витебска и других 

населенных пунктов и др. Одним из самых запоминающихся мероприятий в 

2017 г. стала работа волонтерами вместе с ребятами из Германии (г. 

Нинбург) на еврейских местах г. Витебска.  

 
Работа волонтерами с ребятами из г. Нинбург (Германия) 
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Клуб ЮНЕСКО «Прайд» проводит экскурсию для гостей из Германии 

 

Также значимыми событиями стали вечера памяти, посвященные 

ликвидации Витебского гетто, которые в 2017 году проводились 2-й раз. На 

эти встречи приезжает много гостей – писатели, краеведы, журналисты, 

бывшие узники гетто и участники Великой Отечественной войны. Почетным 

гостем на первом вечере памяти стал тележурналист и документалист Борис 

Герстен, автор документального фильма о Минском гетто, на втором вечере 

памяти – народный еврейский театр «Шалом» ОО «Могилевская еврейская 

община». 

К сожалению, за 2 года работы над проектом, нам не удалось найти 

финансирование для возведения памятного знака жертвам Витебского гетто, 

но мы продолжаем работать над повышением уровня осведомленности 

населения города Витебска и за его пределами о проблеме сохранения 

исторической памяти о Витебском гетто и надеемся, что памятный знак на 

месте временного валуна, возведенного еще в 1993 г., всё-таки будет 

установлен. 

По инициативе ребят из клуба ЮНЕСКО «Прайд», ежегодно проводится 

серия мероприятий, посвященных Международному дню памяти жертв 

Холокоста (27 января). 

Одним из таких мероприятий в 2017 г. стала музыкально-литературная 

композиция «Холокост через призму судеб. История Старого Доктора». За 

годы Холокоста погибло более 6 миллионов евреев. Ребята из клуба 
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задумались над тем, как донести до подростков боль утраты, как осмыслить 

эти страшные цифры... И пришли к выводу, что лучше всего и понятнее всего 

для школьников будет изучение истории Холокоста через призму 

конкретных исторических судеб. 

 
"Холокост через призму судеб. История Старого Доктора". 

27.01.2017 

В прошлом году историю Холокоста ученики осмысливали через 

изучение истории жизни юной девочки Анны Франк, погибшей в концлагере 

в 1945 г. В этот раз было решено рассмотреть Холокост через преломление 

его в судьбе всемирно известного писателя и педагога Януша Корчака.  

Запоминающимся событием стало также участие клуба ЮНЕСКО 

«Прайд» в телемосте, организованном еврейским культурным центром 

"Мишпоха". Цель телемоста было объединение жителей разных стран и 

городов в этот день - всех тех, кто неравнодушен к теме Холокоста, кто чтит 

память погибших в 

результате этой страшной 

трагедии и кто хочет 

объединить свои усилия в 

деле сохранения мира на 

земле. 

Ребята из клуба 

ЮНЕСКО «Прайд» 

выступили на этом 

мероприятии, рассказав о 

своем видении проблемы 

Холокоста и о том, как 

они работают над проектом «Витебское гетто: не допустить забвения». 
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Учащийся 9 класса, один из самых активных участников клуба Вяжевич 

Никита, кроме того, сыграл одну из главных ролей в театральной постановке 

«Судьбы» в составе еврейского театрального коллектива «Менора». 

Учеников школы № 21 г. Витебска встречали в витебской еврейской 

общине как старых добрых друзей и подарили на память книгу «Праведники 

народов мира Беларуси» с автографом известного витебского журналиста, 

писателя и краеведа А.Л. Шульмана. Эта книга станет еще одним экспонатом 

будущего школьного музея истории Холокоста, которые ребята мечтают 

создать в ближайшем будущем. 

Еще одной знаковой 

акцией, в которой 

поучаствовали члены 

клуба ЮНЕСКО в этот 

день, стал флэшмоб «WE 

REMEMBER», который 

объединил миллионы 

людей во всем мире. 

Множество людей на 

разных уголках планеты 

поднимали табличку с короткой надписью «WE REMEMBER» и размещали в 

социальных сетях в знак памяти о погибших от Холокоста в годы 2-й 

Мировой войны.  

Традиционно в майские дни мы приходим на мемориал к месту бывшего 

еврейского гетто. Ребята вспоминают те страшные дни и людей, замученных 

фашистами на нашей многострадальной витебской земле. 
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К участию в митинге мы приглашаем участников Великой Отечественной 

войны и бывших узников гетто, воспитанников соседних образовательных 

учреждений и работников и окрестных предприятий, представителей властей 

и различных общественных организаций. 

Главные слова, которые мы произносим в конце митинга: "Это не 

должно повториться!" В 2017 г. на митинге присутствовали ученики средней 

школы № 21 г. Витебска, узники гетто и их родственники, актеры народного 

еврейского театра «Шалом» ОО «Могилевская еврейская община», главный 

специалист главного управления идеологии, культуры и по делам молодежи 

Витебского облисполкома Денис Валерьевич Юрчак, председатель 

витебского областного отделения Белорусского фонда мира Татьяна 

Владимировна Туманова, директор центра лидерского развития проекта 

«Кешер» Ольга Краско (Полоцк), и  многие другие. 

 

«Кто он – герой нашего времени?» 

 

В 2017 г. клуб ЮНЕСКО «Прайд» запустил несколько новых проектов, 

одним из которых стал «Кто он – герой нашего времени?». В поисках 

образцов и примеров 

для подражания 

подростки 

обнаружили, что 

иногда герои 

оказываются совсем 

рядом. Члены клуба 

ЮНЕСКО «Прайд» 

выяснили, что в средней школе № 21 г. Витебска работал удивительный 

человек - Василий Александрович Демидов, который в годы Великой 

Отечественной войны был летчиком воздушной разведки, совершил немало 

подвигов и получил за это звание Героя Советского Союза. После войны он 

честно и самоотверженно 

трудился и все кто его знал, 

говорили о его необычайной 

порядочности и душевной 

чуткости. Ребята провели 

поисковую работу, собирая 

материалы о В.А. Демидове, 

познакомились с его дочерью, 

выпустили и раздали всем 

учащимся школы 

информационные листки о Герое 
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Советского Союза В.А. Демидове и попросили их рассказать на классных и 

информационных часах об этом замечательном человеке и его непростой, но 

поистине героической судьбе. Постепенно проект изменил свое название в 

«В.А. Демидов – герой нашего времени» и сейчас ребята собирают 

материалы, надеясь, что нашему учебному заведению будет присвоено имя 

легендарного летчика.  

«Чистый город: не засоряй историю!» 

 

Ребята из клуба ЮНЕСКО «Прайд» часто проводят экскурсии, в том 

числе и по военной истории Задвинья. Недалеко от школы находятся 

достаточно хорошо сохранившиеся со времен Великой Отечественной войны 

доты (ДОТ - долговременная огневая точка). К сожалению, в самих дотах и 

вокруг него люди устроили свалку и эти исторические 

достопримечательности оказались в заброшенном состоянии. 

С осени 2017 г. клуб ЮНЕСКО «Прайд» проводит серию акций "Не 

засоряй историю!" по уборке исторических объектов г. Витебска.  

 

 
 

Члены клуба ЮНЕСКО "Прайд" взяли ДОТы под свою защиту. Они 

объединили вокруг себя группу волонтеров, неравнодушных к родному 

городу и его истории, и периодически проводят уборку данных территорий. 

Также проводятся беседы с местными жителями и отдыхающими о 

необходимости поддерживать чистоту и порядок в нашем городе. На ДОТы 
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были повешены надписи, призывающие не мусорить на исторических 

объектах. 

Нашей подшефной территорией является также бывшая территория 

Витебского гетто, которую мы тоже стараемся поддерживать в чистоте. 
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Витебский приют для безнадзорных животных 

 

Члены и волонтеры клуба ЮНЕСКО «Прайд» постоянно помогают 

Витебскому приюту для безнадзорных животных, вовлекая в эту 

деятельность десятки и сотни людей. В апреле 2017 г. на базе культурно-

исторического комплекса «Золотое кольцо Витебска «Двина» прошла 

крупномасштабная благотворительная ярмарка «Ищу друга», которая 

объединила множество людей в деле помощи бездомным животным.                     

В программе были: концерт и мастер-классы, продажа изделий хэнд-мейд и 

выставка собак и кошек, фотозоны и выставка. Поддержать питомцев из 

приюта в этот день можно было разными способами — например, приобретя 

билет беспроигрышной лотереи или сувениры ручной работы, 

сфотографировавшись в фотозоне или поучаствовав в мастер-классе. 

Главными героями мероприятия были обитатели приюта, 10 из которых в 

этот же день обрели дом, кроме того, было собрано несколько машин 

помощи и большое количество пожертвований. 

 

 
По инициативе клуба была организована и на протяжении 2017-2018 

учебного года действует передвижная фотовыставка собак и кошек приюта, 

которая побывала уже в нескольких десятках образовательных учреждений. 

В сентябре 2017 г. прошла акция «Кирпичики счастья», она 

задумывалась как переходящая «эстафета добра», которую можно передавать 

от школы к школе, от одного учреждении к другому.  Из коробок овсянки 

ученики строили «Домик счастья» для бездомных животных, при этом 

каждый «кирпичик» можно было адресовать конкретной кошке или собаке: в 

школе на время проведения акции работала фотовыставка питомцев из 
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приюта, которая  после завершения  мероприятия перешла в следующую 

школу.  
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«Неформальное образование» 

 

Традиционно одним из любимейших направлений, по которым работает 

клуб  ЮНЕСКО «Прайд» - это неформальное образование, которое 

предполагает получение различных знаний, умений, навыков во внеурочной 

деятельности. В ходе тренингов, мастер-классов, игровых занятий подростки 

не просто приобретают определенные знания, но и применяют их на 

практике, что  существенно улучшает процесс обучения. Кроме того, 

большое внимание отводится принципу «Равный обучает равного»,  когда в 

качестве ведущего обучающего занятия выступает сам подросток, который 

предварительно прошел процесс обучения у более опытных тренеров. Также 

молодые люди могут сами выбрать, какие обучающие программы и тренинги 

им более интересны. Актуальными и востребованными являются занятия по 

развитию ораторских и коммуникативных навыков, тренинги по 

тимбилдингу (командообразованию), актерскому мастерству, по правам 

человека  и т.д. 

 
На тренинге по правам человека 
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Акции «Молодежь за ЗОЖ!» 

 

Традиционными стали акции «Молодежь за ЗОЖ!», когда члены клуба 

ЮНЕСКО «Прайд» проводят серию занятий в игровой форме для учащихся 

разных классов, популяризируя таким образом здоровый образ жизни и 

наглядным примером показывая, что ЗОЖ – это выбор молодого поколения. 
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Праздник добрососедства «Ильинка» 

 

11 ноября 2017 г. в средней школе № 21 г. Витебска прошел культурно-

просветительский праздник, объединивший как жителей района, так и его 

гостей. 

Главным организатором мероприятия выступил клуб ЮНЕСКО 

«Прайд» при поддержке VITEBSK4ME, администрации и отдела образования 

спорта и туризма Железнодорожного района и других партнерских 

организаций. 

 
Проект проведения праздника добрососедства «Ильинка» стал одним из 

победителей конкурса «День улицы», который проводился социально-

культурным учреждением «Витебск для меня». 

В организации «Ильинки» приняли участие различные образовательные 

и культурные учреждения, предприятия, общественные организации, в том 

числе: творческий центр VZAP, унитарное предприятие «Элект» 

общественного объединения Белорусского товарищества инвалидов по 

зрению, культурно-исторический центр «Задвинье», представители 

витебского молодежного движения Street Workout, витебское отделение 

YMCA, Центр урбанистических проектов «Прастора», Витебский областной 

дворец детей и молодежи, антинаркотический молодежно-студенческий 

отряд Международного университета «МИТСО» (Витебский филиал), 

Витебская городская еврейская община, Витебский областной ресурсный 

центр комплексной поддержки образования в интересах устойчивого 

развития, действующий при гимназии № 4, Витебский филиал учреждения 

образования "Белорусская государственная академия связи"  и другие. 
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На празднике каждый мог найти то, что ему было по душе: были 

организованы различные площадки, где проводились образовательные 

лекции, творческие мастер-классы, спортивные соревнования, тренинги по 

здоровому образу жизни, презентации учреждений и предприятий района. 

Также параллельно мероприятию проходила благотворительная ярмарка и 

действовала фотовыставка, на которой были представлены старинные 

фотографии улицы Ильинского и близлежащих территорий, а также 

ретроспективы известного витебского краеведа и фотохудожника В.Н. 

Борисенкова. 

Интересной и насыщенной была программа, представленная творческим 

центром VZAP, которая включала в себя отрывок из музыкально-

литературного перфоманса «Одиночество» или «Человек в квадрате» по 

творчеству Бродского, фрагмент из концерта классической музыки "Baroque 

Concert Performance" (режиссёр и ведущая Екатерина Дыбаль), мастер-класс 

от магистра искусствоведения Марины Карман, руководителя студии 

рисования для взрослых «Ультрамарин» и многое другое. 

Директор средней школы №21 Сергей Юрьевич Зыбин отметил, что 

подобный праздник может стать ежегодным, так как развитие 

добрососедских отношений – это прекрасная инициатива, которая 

объединяет людей и помогает им совместно реализовывать проекты, которые 

в одиночку осилить невозможно. 
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                                    Английский театр «Drops» 

 

Ребята – члены клуба ЮНЕСКО «ШОК»  –  настоящие лидеры школы, 

организуют и проводят различные акции и мероприятия, пропагандирующие 

деятельность ООН и ЮНЕСКО, экологическое мышление, здоровый образ 

жизни. В рамках нашего клуба действует английский театр «Drops» . Театру 

уже 9 лет. Артистичность, ответственность и прекрасный английский 

ежегодно позволяет занимать нам призовые места на районном и областном 

конкурсах театральных коллективов на иностранном языке.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Театр «Drops» - королевство кривых зеркал  

(гран-при в районе и 3 место в области) 
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«Мы разные, но мы вместе!» 

 

С нетерпением ждут наш театр «Drops» (клуб ЮНЕСКО «Шок») ребята 

Государственного учреждения образования «Центр коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации «Стимул» г.Бреста». Небольшие 

концерты, танцевальные флешмобы, подарки к Новому году, добрые слова 

бесконечно радуют детей центра. Мы разные, но мы вместе! 
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Международный обмен 

 

Дружеские отношения связывают клуб ЮНЕСКО «Шок» с клубами 

ЮНЕСКО Беларуси. А завязываются они на междугородних фестивалях и 

международных форумах. Представители клуба ЮНЕСКО «Шок» частые 

гости в Гродно, Минске, а также за пределами Беларуси. На протяжении 

многих лет ребята клуба «Шок» являются организаторами обмена 

школьников с гимназией №4 г.Бяла-Подляска (Польша).  

Сотрудничество (Польша, Бяла-Подляска, гимназия № 4) 

Товарищеские матчи по футболу, фестиваль «Славянский базар», 

экскурсии в музеи Бреста, квест «Фонари Бреста», беларуская гасцёуня «Калi 

ласка ў хату» – это мероприятия, которые польские ребята будут помнить с 

теплотой в сердце. 
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Круглый стол «Инклюзивное образование » в Бресте с педагогами из 

Польши    (Гимназия №4 г.Бяла-Подляска) 
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День родного языка (клуб «Адраджэнне») 

 

 

Наш отчёт идёт за календарём и 

начинается с Дня родного языка, а этот день 

в нашей школе начинался с создания букета 

любимых белорусских слов, а затем были 

конкурсы и творческие задания, которые 

проводили наши ребята. 

 

 

День Земли 

 

В марте клуб «Адраджэнне» 

организовал День Земли и 

сопровождался он обещаниями 

приносить пользу нашей планете. 

 

 

День Мира 

 

В сентябре были 

проведены викторины, 

посвящённые 500-летию 

белорусского 

книгопечатания и 

флешмоб ко Дню мира. 

Ко Дню создания 

ЮНЕСКО и дню 

рождения нашего клуба в 

школе прошёл день под 

девизом "Мир полон 

ярких красок". 

 

А завершился календарный год участием в ЗУКЮ в Витебске. 

 

Куратор клуба, Григорьева Надежда 
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ПроЯВИ себя! 

 

Мы в предвкушении 5 декабря. Что же это за дата?... 

5 декабря - Международный день волонтёра. Некоторые относят 

волонтёрство к увлечению, другие – к работе. Постоянная смена событий, 

общение с людьми, возможность самореализоваться способны заменить 

добровольцам и сон, и отдых. Для волонтёров счастье заботиться о людях и в 

качестве награды видеть их радостные лица. Это является сутью того, почему 

молодые люди хотят продвигаться в данном направлении. 

«ПроЯВИ себя». Под таким девизом 2 декабря на базе государственного 

учреждения образования «Гимназия №1 г. Борисова» уже в пятый раз 

прошел форум детских и молодежных общественных объединений «Ярмарка 

волонтёрских инициатив», связанный непосредственно с волонтёрским 

движением. Проект организован клубом ЮНЕСКО «Молодёжный 

парламент» при поддержке отдела идеологической работы, культуры и по 

делам молодежи и отдела образования, спорта и туризма Борисовского 

райисполкома.  

В ходе работы интерактивных площадок, участия в мастер-классах и 

тренингах активисты Борисовщины и гости мероприятия получили новые 

знания и нашли единомышленников в деле добровольчества. В числе 

приглашённых гостей были клубы ЮНЕСКО «Пегас» и «Пошук» (Слуцкий 

район), клуб ЮНЕСКО «ЦИД – Центр интересных дел» и «Высшая лига» 

(г.Минск), клуб «Позиция» (п.Колодищи).  Особую значимость мероприятию 

придал специальный гость – участник программы обмена Европейской 

волонтерской службы на базе республиканского общественного объединения 

«Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО» – Флориан Каруби из Франции. 

Незаменимая атмосфера и буря эмоций помогли сплотить людей разных 

возрастов и национальностей и понять всю суть данного мероприятия. 

Участники ярмарки смогли познать грани собственных возможностей и 

искренне порадоваться успехам единомышленников.  

Апофеозом такого масштабного мероприятия, по идее, должен был стать 

праздничный салют, но его прекрасно заменили современные танцы и 

звонкий смех. Участники мероприятия в который раз убедились в том, что 

«Ярмарка волонтёрских инициатив» имеет право на жизнь и способна 

оставить яркий след в памяти каждого участника. 

Надеемся на следующую незабываемую встречу и ждем #ЯВИ6. 

Удачи всем нам в реализации самых неординарных задумок. 

Галина Авхимович, информационный 

менеджер клуба ЮНЕСКО  

«Молодёжный парламент» 
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Дружеская встреча в Несвиже с КЮ «Клио» 

Дружба между клубов – всегда вызывает только позитивные эмоции. А 

когда мы разрезаем границы и приезжаем в другие города, чтобы поближе 

познакомиться – то день перерождается в новый мир. 

  Как с пользой провести время? Ответ на этот вопрос могут дать ребята 

из клуба ЮНЕСКО «Центр Интересных Дел» (г. Минск, далее «ЦИД» 

https://vk.com/unesco_club_161 ) и клуба ЮНЕСКО «Клио» (г. Несвиж: 

https://bvbarmyforever3.wixsite.com/unesko-klio ).  

13 декабря 2017года была организована поездка в г. Несвиж. Встреча 

была организована двумя клубами: клуб ЮНЕСКО «Клио» г. Несвиж 

(преподаватель, куратор клуба Юхновская Ольга Эдуардовна, ст. научный 

сотрудник НИКМЗ «Несвиж», куратор клуба Мозолевский Вячеслав 

Иванович, директор УО «Несвижский государственный колледж имени                 

Я. Колоса» Журавлева Елена Васильевна) и клуб ЮНЕСКО «ЦИД» 

(директор ГУО «Средняя школа № 161 г. Минска» Стружко Валерий 

Александрович, куратор клуба Гилько Елена Сергеевна, педагоги, члены 

клуба Махова Л.Н., Сукало И.Ю., Кожемякина Т.А.. Козубовский Е.В., 

активистка и председатель клуба Сукало Александра).  

Актив клуба ЮНЕСКО «ЦИД» лично познакомился с клубом ЮНЕСКО 

«Клио». Очень уютная и приятная атмосфера царила на протяжении всего 

дня везде, где удалось побывать: в уникальном общежитии (здание бывшего 

монастыря, где бродят привидения), в самом учреждении образования 

«Несвижский государственный колледж имени Я. Колоса», на территории и в 

самом замке (НИКМЗ «Несвиж»).  

https://vk.com/unesco_club_161
https://bvbarmyforever3.wixsite.com/unesko-klio
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Что удивило? Рассказ о привидениях, нестандартная экскурсия по замку, 

его красота в прямом и переносном смысле. Но, самое ценное в этой поездке, 

это знакомство с людьми, которые открыты для новых идей, движения 

вперёд и при этом сохраняют и сеют доброе, вечное. Именно это, по мнению 

одного из активных членов нашего клуба, педагога-психолога Сукало 

Ирины, и объединяет тех, кто, так или иначе, связывают свою жизнь и 

деятельность с Белорусской Ассоциаций клубов ЮНЕСКО. И как 

подтверждение того, что поездка удалась, несколько отзывов от самих 

участников встречи:  

Каролина Лаккис: «Ребята клуба «Клио» приняли нас очень 

дружелюбно, они большие молодцы, что организовали такую приятную 

атмосферу и встречу. Было интересно узнать, как проходит организация 

мероприятий в других клубах и чем живут его члены. Самый 

запоминающийся момент - это тренинг от Саши Сукало, креативно, 

позитивно и познавательно. Надеюсь, мы еще встретимся с этими крутыми 

ребятами, но уже у нас в школе на встрече клубов ЮНЕСКО».  

Линда (г.Несвиж): «Вам, клубу «ЦИД», просто гигантское спасибо за 

день. И я сегодня определенно счастливый человек. Благодаря всем вам».  

Людмила Махова: «Провели с ребятами из «Центра Интересных Дел» 

прекрасный день в г.Несвиже у наших новых друзей клуба ЮНЕСКО 

«Клио». Создали ёлочку пожеланий, Сашка провела классные упражнения, 
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которые помогли ребятам ближе познакомиться. Нам удалось побывать в 

бывшем монастыре, где сейчас располагается общежитие колледжа. Говорят, 

что там бродит призрак по ночам, поэтому наши ребята хотят туда вернуться 

с ночёвкой (бесстрашные). Ну, а потом Вячеслав Иванович,куратор клуба 

«Клио», провёл очень увлекательную и познавательную экскурсию по дворцу 

и познакомил нас с разными легендами, окружающими его. Напоследок мы 

побродили по парку и загадали желания - уверена, что они сбудутся! Спасибо 

клубу «Клио» за тёплый приём!».  

Итог этого дня: новые дружеские связи, знакомство, общение, смех, 

позитив, проведенное с пользой время, новые впечатления, открытие для 

каждого в отдельности и всех вместе новых границ для новых свершений, 

воплощение своих знаний на деле, умение удивляться и восхищаться 

простыми вещами, которые, возможно, ранее не были замечены нами. Эта 

поездка еще раз показала, что существует много интересного рядом с нами и 

что возможности есть для всех. Главное – это быть в действии!  

Руководство клуба ЮНЕСКО «ЦИД» выражает благодарность всем, кто 

организовал эту поездку. Желаем всем удачи. До новых встреч. 
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