
 

Республиканское общественное объединение 

“Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО” 
 

АНОНС  УЧЕБНОГО  КУРСА 
 

 27 января  2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

РОО «БелАЮ» 

 

Адрес: пр-т 

Машерова, 25, 

 офис: 231 

Для писем: а/я 432 
г. Минск 220050 

Тел.:    237 48 57 

Факс:  237 87 91 
 info@belau.info 

www.belau.info  

 

Республиканское общественное объединение “Белорусская Ассоциация клубов 
ЮНЕСКО” в марте-апреле 2011 года проводит в г. Минске курс неформального 

обучения «Мост через поколения» для представителей «золотого» возраста г. Минска. В 

рамках учебной программы будут организованы четыре встречи по обучению некоторым 
актуальным аспектам для повышения качества жизни пожилых людей и их близких. 

 

Расписание проведения курса и темы встреч: 
04 марта, пятница: тема «Что значит оставаться современным человеком?». На 

встрече будет организован процесс знакомства участников курса, проведена дискуссия о 
понимании цели курса и ожидаемых результатах. Во второй части встречи пройдет мини-
тренинг «Эффективное общение и управление конфликтом» с акцентом на развитие 

понимания между людьми разных поколений. 
25 марта, пятница: тема «Основы коммуникации с использованием сети Интернет». 
На встрече участникам будут представлены возможности социальных сетей, блогов, 

коммуникаторов, которые позволяют общаться и повышать компетенции в различных 
сферах жизни. Во второй части встречи пройдет скайп-конференция с одним из центров 

«золотого» возраста, расположенным  в другом городе. 
15 апреля, пятница: тема «Поговорим на иностранном языке?». На встрече участникам 
будет представлена возможность вспомнить и развить умения бытового общения на 

иностранных языках, которые они изучали на протяжении жизни. Будут представлены 
простые методы, как можно повышать умения разговорного иностранного языка в быту, с 
помощью компьютерных программ, а также в сети Интернет. 

29 апреля, пятница: тема «Афиша на неделю». На встрече участники изучат 
возможности быть в курсе социальных и культурных событий г. Минска, организовывать 
совместные походы на мероприятия и самостоятельно организовывать события и 

приглашать на них заинтересованных людей. В завершении встречи будут обсуждены 
возможности дальнейшего взаимодействия участников курса после его завершения. 

 
По окончании учебного курса выпускники получат свидетельство об участии. 
Заинтересованные участники курса по итогам завершения курса смогут инициировать и 

проводить на базе РОО «БелАЮ» собственные курсы и учебные кружки для 
представителей «золотого» возраста, а также участвовать в других проектах и 
мероприятиях РОО «БелАЮ». 

 
Участие в курсе бесплатное. Расписание работы на каждой встрече с 15.00 до 18.30 с 

перерывами на чай/кофе. Встречи будут проводиться в офисе РОО «БелАЮ» по адресу: г. 
Минск, пр. Машерова, 25, офис 241 (проезд от ст. метро «пл. Победы» трамваями 3, 4; 
направление – «Озеро» до остановки «Молодежный театр»). 

 
Команда учебного курса: Виталий Никонович, специалист по организационному 
развитию РОО «БелАЮ», Маргарита Вересковская, тематический координатор проекта 

РОО «БелАЮ», Юлия Лемешова, стажер РОО «БелАЮ».  
 

Для участия в учебном курсе необходимо направить запрос в Секретариат РОО «БелАЮ» 
по электронной почте: vnikanovich@belau.info, факсу (017) 237 87 91 или по телефону 
(017) 237 48 57 не позднее 25 февраля 2011 года. В заявке необходимо указать Ф.И.О., 

возраст и контактные данные (телефон, электронный адрес). Группа формируется по мере 
поступления заявок. Количество участников в группе – 15 человек. 
 

По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь к куратору курса  Виталию Никоновичу по 
электронной почте: vnikanovich@belau.info или по телефону (025) 961 82 28. 
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