


 

 

«Помогают помогать»: волонтёры клуба «Дружба» 

организовывали круглый стол 
 

18 октября в Гомельском 

областном Дворце творчества состоялся 

круглый стол на тему «Вклад детских и 

молодежных общественных 

объединений в реализацию 

государственной молодежной политики 

Беларуси». Инициатива провести 

мероприятие принадлежит РОО 

«Белорусской Ассоциации клубов 

ЮНЕСКО». Круглый стол открыл 

Председатель «РОО БелАЮ» Дмитрий Субцельный, который отметил 

необходимость диалога молодёжный организаций на региональном уровне.  

Гомельский Клуб ЮНЕСКО "Дружба" внёс свой вклад в проведение 

этого важного мероприятия: ребята показали презентацию о деятельности 

клубов ЮНЕСКО Гомельского региона и представили инклюзивную 

игротеку "Homo Ludens".  

 

 
 

 



 

 

Гомельская игротека «HOMO LUDENS» приняла 

участие в акции ООН «Инклюзивная Беларусь» 
 

30 ноября 2016 года в Гомеле прошла информационная акция ООН 

«Инклюзивная Беларусь: не оставляя никого в стороне в достижении 

целей устойчивого развития". Волонтёры клуба ЮНЕСКО «Дружба» 

представили на ней свою игротеку «Homo Ludens», которая вызвала немалый 

интерес у публики. 

Цель акции – создание общества равных возможностей для всех людей, 

независимо от возраста, пола, состояния здоровья, этнической 

принадлежности, религии и происхождения.  

 

 

 



 

 

Провели игровую переменку с зарубежными 

журналистами: Клуб «Дружба» принимает гостей 
 

24 ноября 2016 года в рамках программы «Информация и коммуникация» 

РОО «БелАЮ» в клубе ЮНЕСКО «Дружба» состоялась встреча с группой 

немецких и белорусских СМИ. Гости – журналисты из Берлина и Лейпцига, а 

также представители белорусских изданий – узнали о содержании 

деятельности РОО «БелАЮ» и о разнообразных проектах клуба 

(миротворческий молодёжный фестиваль «Живая вода дружбы», 

инклюзивная игротека «Homo Ludens», участие в молодёжной сети равного 

обучения Y-PEER). Встречу волонтёры начали с игры «Знакомство» на 

английском языке, чтобы создать дружескую атмосферу и задать тёплый тон 

беседе. Затем рассказали о неформальном образовании в клубе, показали 

рекламный видеоролик.  Попутно, ребята интересовались о деятельности 

молодёжных организаций в Германии  

и обменивались собранным опытом.  

 

 
 

 
 
 



 

 

Волонтёры клуба «Поколение NEXT»  обсудили 17 

Общемировых целей к 2032 году 
 

С 30 ноября по 2 декабря 2016 года члены клуба ЮНЕСКО «Поколение 

NEXT» совместно с куратором подготовили и провели урок, посвященный 

обсуждению 17 ключевых Общемировых целей, которых мир должен 

достичь за ближайшие 15 лет. 

 

На уроке ребята 8-11 классов обсуждали общемировые проблемы, стоящие 

перед каждым цели и необходимые меры для их достижения.  

 
 

На один из таких уроков была приглашена гостья из Швеции (Лаура), 

которая в настоящее время работает волонтером в Белорусской Ассоциации 

клубов ЮНЕСКО. После урока Лаура встретилась с членами клуба 

ЮНЕСКО и учащимися 9-11 классов гимназии, где рассказала о работе 

молодежных организаций в Швеции и ответила на все вопросы учащихся. 

 

Урок был подготовлен в рамках недели английского языка в гимназии. 

 



 

 

21 сентября отметили Международный день мира 

21 сентября планета отмечала Международный день мира. Тема Дня в этом 

году – «Цели в области устойчивого развития: составные элементы мира». 

В клубе «Дружба» праздник начался с информационного часа для старших 

классов гимназии, где члены клуба рассказали об истории образования 

праздника, его цели и значении для каждого человека. В школе прошло 

множество мероприятий: накануне праздника волонтёры провели классные 

часы во 2-4 классах по теме «Что такое мир на земле?», организовали 

выставку рисунков «Я рисую мир», провели опрос учащихся гимназии «Что 

такое мир?». Ученики 5-8 классов стали участниками конкурса чтения стихов 

о мире «С чего начинается мир?», а 9-11 классы попробовали свои силы в 

конкурсе ораторов «Как сохранить мир».  

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 «Голубь мира»: каждый класс написал 

«Послание человечеству» на бумажном голубе – символе мира и прикрепил 

его на доску в фойе гимназии. 

  



 

 

Международный день счастья 

 

20 марта 2012 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 

МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЕМ СЧАСТЬЯ.  

Члены клуба ЮНЕСКО «Поколение NEXT» вместе с куратором клуба 

Бондаревой Инной Ивановной продолжили начатую в прошлом году 

традицию празднования Международного дня счастья. 

К этому празднику ребята провели опрос среди учащихся гимназии «Я 

счастлив, потому что…», а также конкурс рисунков «Счастье – это…» (для 

учащихся 1-5 классов) и конкурс плакатов «Слагаемые счастья» (для 

учащихся 6-9 классов). 

Участвуя в тренинге «Как быть счастливым», который провела Иванова 

Вероника (11 «В»), члены клуба ЮНЕСКО «Поколение NEXT» вместе с 

клубами ЮНЕСКО «Гольфстрим» (гимназия № 12 г. Минск) и «ЦИД» (СШ 

№ 161 г. Минск) старались разобраться в такой сложной философской 

категории как  «счастье», познать секреты счастья. 

 

  



 

 

Вечер акустической музыки 
 

30 декабря члены клуба «Поколение NEXT» организовали и провели 

новогодний вечер акустической музыки для 9-11 классов. Ребята исполняли 

под гитару песни на русском и английском языках. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Дни европейских языков в «Мозаике» 

 

Уже традиционным в конце сентября является празднование в Гимназии 

№12 г. Минска Дня европейских языков. Члены клуба готовят интересную 

информацию о странах Европы, а также занимательные конкурсы и тесты на 

знания культуры и национальной жизни разных народов. Активное участие в 

программе 2016 года принимали ученики 5-7 классов, многие из которых 

регулярно присутствуют и активно работают во время проведения 

мероприятий. Главное  – они уже сейчас выражают большое желание стать 

одним из членов клуба ЮНЕСКО «Мозаика».  

 

 
 

 

 
 



 

 

Добрая традиция – Всемирный день доброты 
 

14 ноября клуб «Мозаика» провёл в своей гимнации акцию «Я за добро», 

посвящённую Всемирному дню доброты.  

 

Участники клуба организовали небольшой стенд, а также подготовили для 

гимназистов интересные и добрые задания, выполняя которые, ребята 

получали сладкий приз и наклейку в виде сердца. Школьникам и учителям 

такой праздник пришелся по душе, поскольку весь день был наполнен 

положительными эмоциями и добрыми делами.  

 

 

 

 

 



 

 

Расширяя границы – клуб «Мозаика» провёл 

Skype-конференцию с Приднестровьем 
 

В рамках международного проекта EFL Youth Voices 24 ноября ребята 

участвовали в Skype-конференции совместно с партнерской школой LTC 

«SMART» в г. Тирасполе (Приднестровье). Участникам обеих стран было 

приятно познакомиться, узнать что-то новое о школе-партнере. Клубу 

«Мозаика» рассказали о Приднестровском крае, о работе в проекте, о 

трудностях, с которыми столкнулись и о том, какие решения нужно 

предпринять. Межкультурное общение проходило на английском языке в 

дружеской атмосфере. 

 

 
 

Итогом проекта стали цифровые рассказы, подготовленные ребятами, на 

тему “Be the Change that You Wish to See in the World” и “Protection of the 

Environment: Our Ecological Footprint”  и диплом II степени. 

 

 



 

 

 

Клуб «Мозаика» награждён в номинации «Лучшая  

ученическая инициатива» 
 

Клуб «Мозаика» принял участие в международном конкурсе-эссе, 

организованном ЮНЕСКО и Фондом Мира Гои в 2016 году. Было прислано 

около 14 000 сочинений и участвовало 153 страны. Сочинения на тему 

«Education to Build a Better Future For All», написанные нашими ребятами, 

удостоились Почетной грамоты за лучшую ученическую инициативу. 

 

 

 

 
 



 

 

День моря в клубе «Сопрано» 
 

28 сентября 2016 года на базе Гимназии № 7 г. Минска прошла акция 

«Спасем океан вместе» в рамках Всемирного дня моря. Волонтёры клуба 

«Сопрано» рассказали подрастающему поколению о богатстве подводного 

мира, о пользе морей и океанов для человека, а также о том, что каждый 

житель планеты Земля может сделать для их сохранения. 

 

День моря был учрежден ООН и отмечается с 1978 г в статусе 

международного. Цель праздника – привлечение внимания общественности, 

государственных и частных структур к проблеме сохранения морей и их 

биоресурсов, искусственно сокращающихся в результате жизнедеятельности 

человека. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

Дни белорусской культуры  « БЕЛАРУСЬVISION» 
 

В феврале 2016 года   клуб «Папараць-кветка» организовал день 

белорусской культуры «БЕЛАРУСЬVISION». Он был приурочен к 

Международному дню родного языка. В рамках мероприятия прошёл 

конкурс песен на белорусском языке. Стены зала были  украшены 

изображениями  белорусской природы и словами на белорусском языке. 

Члены клуба в белорусских костюмах показали обряд «Гуканне вясны», и 

организовали станции : 

– «Интерактивная сказка «Зайкава хатка»; 

– «Белорусские пословицы»; 

– «Памятники под охраной ЮНЕСКО в Беларуси»; 

– Викторина «Моя Беларусь»; 

– «Загадки» 

– «Известные люди»  

 

Все мероприятия проводились на белорусском языке. 

 

 

 



 

 

Клубы-побратимы активно сотрудничают! 
 

 Во время встречи клубов ЮНЕСКО  в г. Червень  клуб ЮНЕСКО «Факел» в 

апреле 2016 года организовал экскурсии в  музей Хаима Сутина, Станислава 

Монюшко, музей белорусских ремёсел для клуба «Папараць-кветка». 

 

 
 

 

3 декабря члены клуба ЮНЕСКО «Мозаика» приняли участие во встрече 

клубов ЮНЕСКО Бреста и Брестской области. В начале встречи ребята 

сделали бумажные елочки, которые подарили в качестве небольших 

новогодних сувениров детям, находящимся на лечении в детской больнице. 

Затем клубы ЮНЕСКО ЦМТ «Спадчына» и «Дитя мира» выступили с 

небольшим концертом перед гостями. После этого последовало знакомство 

представителей разных клубов друг с другом, обмен контактной 

информацией, интерактивные игры и, конечно же, общение. В завершении 

встречи члены клубов обсудили планы работы на ближайшее будущее и 

дальнейшее сотрудничество. 

 

 



 

 

Всемирный день борьбы со СПИДом 
 

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом. Клуб «Мозаика» принял 

участие мероприятии, целью которого стало привлечение внимания 

подростков  к проблемам ВИЧ-инфекции. В гимназии клуба были 

установлены информационные стенды, благодаря которым школьники 

узнали много полезного. Свое негативное отношение к ВИЧ школьники 

выражали по-разному. Одни писали, что для них значит жизнь, другие 

рисовали ладошки «Мы вместе». Члены клуба ЮНЕСКО предложили 

школьникам тематический флешмоб. 

 

   

 
 
 



 

 

Мастерская культур со всего мира! 
 

В начале декабря 2016 года клуб «Мозаика» организовал мастерскую для 

учащихся 5-6 классов, основной темой которой была «Культура мира». В 

рамках недели «Науки и творчества» ребятам рассказали о работе клуба, 

различных его направлениях, достижениях и планах на будущее. 

 

Школьникам представили различные страны и их традиции. После каждой 

теоретической части была интерактивная. Например, после разговора о 

Японии, ребята пробовали писать иероглифы, после презентации Грузии 

послушали живое пение на грузинском и даже попробовали одно из 

национальных блюд «Ачма». 

 

 

 
 

 

  

 
 



 

 

Великую Победу будем помнить! 
 

 К  75-летию  начала  Великой  Отечественной  Войны  члены  клуба  

ЮНЕСКО  «Орион»  провели  декаду  «Живём  и  помним». Волонтёры 

организовали  встречу  с  ветеранами  Великой  Отечественной  Войны  

Житкевич  Л.С., Обелевским  Г.И.  и  блокадницей  Ленинграда  Зобнинской  

А.Д.   

 

Ребята собрали  воспоминания   7  участников  Великой  Отечественной  

Войны, приняли   участие  в  создании  экспозиции  в  колледжном  музее  

боевой  и  трудовой  славы  посвящённой  ветеранам  Великой  

Отечественной  Войны  Барановой  В.С., Жуковскому  М.М.  и  Давыденко  

Е.Е.  

 

 

 

 
 
 



 

 

«Новогодняя Телевершина» клубов ЮНЕСКО 

Гомельской области 
 

Когда мы произносим волшебные слова Новый Год, возникает огромное 

количество ассоциаций. Встреча… Подарки… Дед Мороз и Снегурочка… 

Огоньки, гирлянды и хлопушки. Музыка… Мандаринки, наконец!  

Замечательное настроение и сюрпризы… 

 

 
 

И всё это было на традиционной новогодней встрече клубов ЮНЕСКО 

Гомельской области, которая состоялась 16 декабря 2016 года. Областной 

Дворец творчества детей и молодежи в этот день открыл свои двери для 

активных, ярких и позитивных людей – членов РОО «Белорусская 

Ассоциация клубов ЮНЕСКО» и туркменских студентов факультета 

довузовской подготовки Гомельского государственного медицинского 

университета. Ведущие – члены клуба ЮНЕСКО «Дружба», по инициативе 

которого более 20 лет проводятся эти встречи, сумели создать настоящую 

новогоднюю атмосферу.  

 

 



 

 

 

Шуточная церемония награждения лауреатов «I национального 

телевизионного конкурса «Новогодняя Телевершина клубов ЮНЕСКО 

Гомельской области» началась с весёлой игры «Ракета», появления ведущих 

Татьяны Мушинской, Артёма Осипенко и, конечно, Деда Мороза (Влад 

Пхасават) и Снегурочки (Лена Евсеенко). Ведущие потрудились на славу: 

представляли победителей в различных номинациях, вручали памятные 

открытки и календарики, а ещё играли, водили новогодний хоровод.  

В номинации «Лучшая семейная телепередача» блеснул Клуб ЮНЕСКО 

«Мы» из города Мозыря с программой «Давай поженимся»! А среди 

действующих лиц были такие персонажи как уважаемые Дмитрий Юрьевич 

Субцельный, Председатель РОО «БелАЮ» и его заместитель Виталий 

Николаевич Никонович.  

 

 
 

Аплодисментами наградили участники выступления клуба - кандидата 

«Валентинки» из города Калинковичи с программой «Пусть говорят», клубов 

ЮНЕСКО «Орден в защиту прав ребенка» («Наше утро») и «Орхидея» 

(«Поле чудес»). Туркменские студенты исполнили новогоднюю песню на 

русском языке. Клуб старшеклассников «On The Move» из средней школы 

№8 города Гомеля представила девочка-скрипачка.  

Прозвучали слова Гимна встреч клубов ЮНЕСКО. И начался «сладкий 

стол». И это ещё не всё! Неугомонный клуб ЮНЕСКО «Мы» организовал 

замечательную игровую программу!  



 

 

Расширяя границы – клуб «Мозаика» провёл 

Skype-конференцию с Приднестровьем 
 

В рамках международного проекта EFL Youth Voices 24 ноября ребята 

участвовали в Skype-конференции совместно с партнерской школой LTC 

«SMART» в г. Тирасполе (Приднестровье). Участникам обеих стран было 

приятно познакомиться, узнать что-то новое о школе-партнере. Клубу 

«Мозаика» рассказали о Приднестровском крае, о работе в проекте, о 

трудностях, с которыми столкнулись и о том, какие решения нужно 

предпринять. Межкультурное общение проходило на английском языке в 

дружеской атмосфере. 

 

 
 

Итогом проекта стали цифровые рассказы, подготовленные ребятами, на 

тему “Be the Change that You Wish to See in the World” и “Protection of the 

Environment: Our Ecological Footprint”  и диплом II степени. 

 

 
 



 

 

 

Клуб «Мозаика» награждён в номинации «Лучшая  

ученическая инициатива» 
 

Клуб «Мозаика» принял участие в международном конкурсе-эссе, 

организованном ЮНЕСКО и Фондом Мира Гои в 2016 году. Было прислано 

около 14 000 сочинений и участвовало 153 страны. Сочинения на тему 

«Education to Build a Better Future For All», написанные нашими ребятами, 

удостоились Почетной грамоты за лучшую ученическую инициативу. 

 

 

 

 
 



 

 

День моря в клубе «Сопрано» 
 

28 сентября 2016 года на базе Гимназии № 7 г. Минска прошла акция 

«Спасем океан вместе» в рамках Всемирного дня моря. Волонтёры клуба 

«Сопрано» рассказали подрастающему поколению о богатстве подводного 

мира, о пользе морей и океанов для человека, а также о том, что каждый 

житель планеты Земля может сделать для их сохранения. 

 

День моря был учрежден ООН и отмечается с 1978 г в статусе 

международного. Цель праздника – привлечение внимания общественности, 

государственных и частных структур к проблеме сохранения морей и их 

биоресурсов, искусственно сокращающихся в результате жизнедеятельности 

человека. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

Дни белорусской культуры  « БЕЛАРУСЬVISION» 
 

В феврале 2016 года   клуб «Папараць-кветка» организовал день 

белорусской культуры «БЕЛАРУСЬVISION». Он был приурочен к 

Международному дню родного языка. В рамках мероприятия прошёл 

конкурс песен на белорусском языке. Стены зала были  украшены 

изображениями  белорусской природы и словами на белорусском языке. 

Члены клуба в белорусских костюмах показали обряд «Гуканне вясны», и 

организовали станции : 

– «Интерактивная сказка «Зайкава хатка»; 

– «Белорусские пословицы»; 

– «Памятники под охраной ЮНЕСКО в Беларуси»; 

– Викторина «Моя Беларусь»; 

– «Загадки» 

– «Известные люди»  

 

Все мероприятия проводились на белорусском языке. 

 

 

 



 

 

Клубы-побратимы активно сотрудничают! 
 

 Во время встречи клубов ЮНЕСКО  в г. Червень  клуб ЮНЕСКО «Факел» в 

апреле 2016 года организовал экскурсии в  музей Хаима Сутина, Станислава 

Монюшко, музей белорусских ремёсел для клуба «Папараць-кветка». 

 

 
 

 

3 декабря члены клуба ЮНЕСКО «Мозаика» приняли участие во встрече 

клубов ЮНЕСКО Бреста и Брестской области. В начале встречи ребята 

сделали бумажные елочки, которые подарили в качестве небольших 

новогодних сувениров детям, находящимся на лечении в детской больнице. 

Затем клубы ЮНЕСКО ЦМТ «Спадчына» и «Дитя мира» выступили с 

небольшим концертом перед гостями. После этого последовало знакомство 

представителей разных клубов друг с другом, обмен контактной 

информацией, интерактивные игры и, конечно же, общение. В завершении 

встречи члены клубов обсудили планы работы на ближайшее будущее и 

дальнейшее сотрудничество. 

 

 



 

 

Всемирный день борьбы со СПИДом 
 

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом. Клуб «Мозаика» принял 

участие мероприятии, целью которого стало привлечение внимания 

подростков  к проблемам ВИЧ-инфекции. В гимназии клуба были 

установлены информационные стенды, благодаря которым школьники 

узнали много полезного. Свое негативное отношение к ВИЧ школьники 

выражали по-разному. Одни писали, что для них значит жизнь, другие 

рисовали ладошки «Мы вместе». Члены клуба ЮНЕСКО предложили 

школьникам тематический флешмоб. 

 

   

 
 
 



 

 

Мастерская культур со всего мира! 
 

В начале декабря 2016 года клуб «Мозаика» организовал мастерскую для 

учащихся 5-6 классов, основной темой которой была «Культура мира». В 

рамках недели «Науки и творчества» ребятам рассказали о работе клуба, 

различных его направлениях, достижениях и планах на будущее. 

 

Школьникам представили различные страны и их традиции. После каждой 

теоретической части была интерактивная. Например, после разговора о 

Японии, ребята пробовали писать иероглифы, после презентации Грузии 

послушали живое пение на грузинском и даже попробовали одно из 

национальных блюд «Ачма». 

 

 

 
 

 

  

 
 



 

 

Великую Победу будем помнить! 
 

 К  75-летию  начала  Великой  Отечественной  Войны  члены  клуба  

ЮНЕСКО  «Орион»  провели  декаду  «Живём  и  помним». Волонтёры 

организовали  встречу  с  ветеранами  Великой  Отечественной  Войны  

Житкевич  Л.С., Обелевским  Г.И.  и  блокадницей  Ленинграда  Зобнинской  

А.Д.   

 

Ребята собрали  воспоминания   7  участников  Великой  Отечественной  

Войны, приняли   участие  в  создании  экспозиции  в  колледжном  музее  

боевой  и  трудовой  славы  посвящённой  ветеранам  Великой  

Отечественной  Войны  Барановой  В.С., Жуковскому  М.М.  и  Давыденко  

Е.Е.  

 

 

 

 
 
 



 

 

«Новогодняя Телевершина» клубов ЮНЕСКО 

Гомельской области 
 

Когда мы произносим волшебные слова Новый Год, возникает огромное 

количество ассоциаций. Встреча… Подарки… Дед Мороз и Снегурочка… 

Огоньки, гирлянды и хлопушки. Музыка… Мандаринки, наконец!  

Замечательное настроение и сюрпризы… 

 

 
 

И всё это было на традиционной новогодней встрече клубов ЮНЕСКО 

Гомельской области, которая состоялась 16 декабря 2016 года. Областной 

Дворец творчества детей и молодежи в этот день открыл свои двери для 

активных, ярких и позитивных людей – членов РОО «Белорусская 

Ассоциация клубов ЮНЕСКО» и туркменских студентов факультета 

довузовской подготовки Гомельского государственного медицинского 

университета. Ведущие – члены клуба ЮНЕСКО «Дружба», по инициативе 

которого более 20 лет проводятся эти встречи, сумели создать настоящую 

новогоднюю атмосферу.  

 

 



 

 

 

Шуточная церемония награждения лауреатов «I национального 

телевизионного конкурса «Новогодняя Телевершина клубов ЮНЕСКО 

Гомельской области» началась с весёлой игры «Ракета», появления ведущих 

Татьяны Мушинской, Артёма Осипенко и, конечно, Деда Мороза (Влад 

Пхасават) и Снегурочки (Лена Евсеенко). Ведущие потрудились на славу: 

представляли победителей в различных номинациях, вручали памятные 

открытки и календарики, а ещё играли, водили новогодний хоровод.  

В номинации «Лучшая семейная телепередача» блеснул Клуб ЮНЕСКО 

«Мы» из города Мозыря с программой «Давай поженимся»! А среди 

действующих лиц были такие персонажи как уважаемые Дмитрий Юрьевич 

Субцельный, Председатель РОО «БелАЮ» и его заместитель Виталий 

Николаевич Никонович.  

 

 
 

Аплодисментами наградили участники выступления клуба - кандидата 

«Валентинки» из города Калинковичи с программой «Пусть говорят», клубов 

ЮНЕСКО «Орден в защиту прав ребенка» («Наше утро») и «Орхидея» 

(«Поле чудес»). Туркменские студенты исполнили новогоднюю песню на 

русском языке. Клуб старшеклассников «On The Move» из средней школы 

№8 города Гомеля представила девочка-скрипачка.  

Прозвучали слова Гимна встреч клубов ЮНЕСКО. И начался «сладкий 

стол». И это ещё не всё! Неугомонный клуб ЮНЕСКО «Мы» организовал 

замечательную игровую программу!  

 
 



 

 

ТВОРЧЕСКИЙ ФОТООТЧЁТ КЛУБОВ ЗА 2016 

ГОД 

 

 

ПЕРВАЯ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ВСТЕЧА КЛУБОВ ЮНЕСКО И ИХ 

ДРУЗЕЙ 

 

 

 

КЛУБ «ЮНИК» НА GYMUN и MINTMUN 



 

 

 

РЕБЯТА ГОТОВЯТ И ПОДДЕРЖИВАЮТ ЛЕКТОРОВ ПО 

ПРОФИЛАКТИКЕ ВИЧ/СПИДА И ТАБАКОКУРЕНИЯ (КЛУБ 

«ОРХИДЕЯ») 

 

ВОЛОНТЁРЫ ПРОВОДЯТ ТРЕНИНГ ПО ПРАВАМ РЕБЁНКА (КЛУБ 

«ОРХИДЕЯ») 



 

 

 

УЧАСТНИКИ КЛУБА «ОРХИДЕЯ» ПРОВОДЯТ ЛЕКЦИИ НА ТЕМЫ 

ЭКОЛОГИИ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

 

ВОЛОНТЁРЫ АКТИВНО УЧАСТВУЮТ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ, 

НАУЧНОМ И КУЛЬТУРНОМ ОБМЕНЕ МЕЖДУ УЧЕНИКАМИ 

(КЛУБ «ОРХИДЕЯ») 



 

 

 

 

КЛУБ «ЮНИК» НА ЗАСЕДАНИИ ШКОЛЫ ЮНОГО ДИПЛОМАТА 

 

 

 

РАБОТА В КОРРЕКЦИОННОМ ЦЕНТРЕ «СТИМУЛ» (КЛУБ «ШОК») 



 

 

 

 

УЧАСТНИКИ КЛУБА «ОРИОН» НА  XVII ОСЕННЕМ ФЕСТИВАЛЕ 

КЛУБОВ ЮНЕСКО 

                  

 

  

КЛУБ «ШОК» ОТМЕТИЛ ДЕНЬ РОДНОГО ЯЗЫКА 



 

 

 

КЛУБ «ШОК» НА ФЕСТИВАЛЕ ПЕСНИ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ В 

БЯЛА-ПОДЛЯСКЕ (ПОЛЬША) 

 

АНГЛИЙСКИЙ ТЕАТР “DROPS” АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС (КЛУБ 

«ШОК») 

 



 

 

  

 

 

 

КЛУБ «ШОК» ОТМЕТИЛ ДЕНЬ МИРА-2016 

 

 



 

 

 

 

 

 

1 ДЕКАБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДОМ (КЛУБ «ШОК») 

 



 

 

 

 

КЛУБ «ШОК» В КОРРЕКЦИОННОМ ЦЕНТРЕ «СТИМУЛ» 

 



 

 

 

 

 

Attention!!! 

December, 16-24 

Celebrities week 
 Wall Exhibitions: 

1. Photo contest “Celebrity’s double”-  

 forms  5-11 (A 4) 

 
2. Drawing contest “My favourite singer celebrity” or “My 

favourite cartoon celebrity”- forms  3-11 (A4) 

 Game “Sea-fight” – forms 5 - 8 

 December, 16-23 - lesson “My favourite English song”- 

forms 3-11 

 December, 24 at 2 p.m. - 

Disco  party - forms 9-11 

in the style of 80's - 90's  

Welcome!!! 
 

 



 

 

 

 

 

НЕДЕЛЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА (КЛУБ «ШОК») 

 

 

 



 

 

 

КЛУБ «ПАПАРАЦЬ-КВЕТКА» ПОСЕТИЛ МУЗЕЙ П.В. МАСЛЕННИКОВА 

В ГОМЕЛЕ 

 



 

 

             

 

 

 

       

 

 

 

 

 

АКЦИЯ «ОБЪЯТИЕ НА УДАЧУ!» ПРИУРОЧЕННАЯ К ВСЕМИРНОМУ 

ДНЮ ОБЪЯТИЙ (КЛУБ «ШОКОЛАДКА») 



 

 

 

 

        

 

 

 

                          

 

 

КЛУБ «ШОКОЛАДКА» НА РЕСПУБЛИКАНСКОМ ФОРУМЕ «ЗИМНИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ КЛУБОВ ЮНЕСКО» В ГОМЕЛЕ 

 

 



 

 

      

 

 

 

 

 

КЛУБ «ШОКОЛАДКА» ПОМОГАЛ ОРГАНИЗОВАТЬ ВЫСТАВКУ 

АЛИНЫ СЕВРУК, ЮНОЙ ХУДОЖНИЦЫ И ЧЛЕНА КЛУБА ЮНЕСКО 



 

 

 

  

  

 

КЛУБ «ШОКОЛАДКА» НА МИТИНГЕ, ПОСВЯЩЕННОМУ ДНЮ 

ПОБЕДЫ 



 

 

 

 

 

 

 

 

КЛУБ «ШОКОЛАДКА» НА РАЙОННОЙ ИГРЕ КВН (НАГРАЖДЁН 

ДИПЛОМОМ II СТЕПЕНИ) 

 

 

 



 

 

   

 

 

 

 

ВОЛОНТЁРЫ КЛУБА «ШОКОЛАДКА» УЧАСТОВАЛИ В 

МЕРОПРИЯТИЯХ В РАМКАХ ПРОЕКТА «ИНКЛЮЗИВНАЯ БЕЛАРУСЬ» 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ВОЛОНТЁРЫ КЛУБА «ШОКОЛАДКА» ПРОВЕЛИ ФИЗКУЛЬТМИНУТКИ 

В КОРРЕКЦИОННОМ ЦЕНТРЕ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

КЛУБ «МОЗАИКА» НА ОТКРЫТОМ РЕСПУБЛИКАНСКОМ КОНКУРСЕ 

ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ «ИНКЛЮЗИВНАЯ БЕЛАРУСЬ: НЕ ОСТАВЛЯЯ 

НИКОГО ПОЗАДИ В ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ» 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

КЛУБ «МОЗАИКА» НА V МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«ГИМНАЗИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ООН» GYMUN-2016 НА БАЗЕ ГУО 

«ГИМНАЗИЯ №12 Г. МИНСКА» 

 

 

 

 

 

ВОЛОНТЁРЫ КЛУБА «МОЗАИКА» ПРИНЯТИ УЧАСТИЕ В  В ДЕТСКОМ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ ПРОЕКТЕ «ПИЛИГРИМ» 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

КЛУБ МОЗАИКА ПРИСОЕДИНЯЕТСЯ К ВОЛОНТЕРСКОЙ АКЦИИ-

ПОЗДРАВЛЕНИИ ДЕТЕЙ СОЦИАЛЬНОГО ПРИЮТА ГОРОДА БРЕСТА 

 

 

 

 



 

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «ВКЛАД  ДЕТСКИХ  И  МОЛОДЁЖНЫХ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ  ОБЪЕДИНЕНИЙ  В  РЕАЛИЗАЦИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ  МОЛОДЁЖНОЙ  ПОЛИТИКИ  БЕЛАРУСИ» 

(КЛУБ «ОРИОН») 

 

 

ТРЕНИНГ «ПСИХОЛОГИЯ ВЛИЯНИЯ» (КЛУБ «ОРИОН») 



 

 

 

 

 

                                       ФЛЕШМОБ “МАМА” (КЛУБ «ОРИОН») 

 

 

 

 

ВЕЧЕР ОТДЫХА “БУДЕМ ЗНАКОМЫ” (КЛУБ «ОРИОН») 

 



 

 

 

БАЛ-МАСКАРАД ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОПФР (КЛУБ «ОРИОН») 

 

 

ЧЛЕН  КЛУБА  ЮНЕСКО  «ОРИОН»  АНГЕЛИНА  КАЛМЫКОВА  

СТАЛА  ПОБЕДИТЕЛЕМ   В  ШЕСТВИИ  СНЕГУРОЧЕК  И  ДЕДОВ  

МОРОЗОВ  В  ГРОДНО 



 

 

Ссылки на социальные сети и группы клубов: 

 

Брестская область   

Клуб ЮНЕСКО "Гагаринцы" https://vk.com/club109278078  

Клуб ЮНЕСКО "Дитя мира" https://vk.com/club3894089  

Клуб ЮНЕСКО "Спадчына" https://vk.com/club.spadchina  

Клуб ЮНЕСКО "Шок" https://vk.com/club72125287  

Клуб ЮНЕСКО "Мозаика" http://gim1.brest.by/?cat=33  

Витебская область   

Клуб ЮНЕСКО "Прайд" https://vk.com/unesco_pride  

Гомельская область   

Гомельское областное 

отделение  http://gomel-belau.blogspot.com.by 

Клуб ЮНЕСКО "Внутренний 

мир" https://vk.com/club47688263  

Клуб ЮНЕСКО "Дружба" 

http://unesco.gomelpalace.com 

https://vk.com/klybnew 

Клуб ЮНЕСКО "Наше время" 

http://nasch-chas.blogspot.com  

https://vk.com/club.naschchas 

Клуб ЮНЕСКО "Орден "В 

защиту прав ребёнка" https://vk.com/unesco_orden  

Клуб ЮНЕСКО "МЫ" https://vk.com/unesco_club_we  

Гродненская область   

Клуб ЮНЕСКО "Городен" https://vk.com/goroden_unesco  

Клуб ЮНЕСКО "Клюв" https://vk.com/cluv_grodno  

Клуб ЮНЕСКО "Омега" https://vk.com/omegaunescoclub  

Клуб ЮНЕСКО "Online" https://vk.com/club5376863  

Клуб ЮНЕСКО "Орион" https://vk.com/club92737808  

Клуб ЮНЕСКО "САЮД" https://vk.com/sayud  

Клуб-кандидат "Oakland" https://vk.com/unescocluboakland  

Клуб-кандидат "Этика" https://vk.com/club119208803  

Минская область   

Клуб ЮНЕСКО "Молодёжный 

парламент" https://vk.com/molborisov  

Клуб-кандидат "Папараць-

кветка" https://vk.com/unesco_club_paparats_kvetka  

Могилёвская область   

Клуб ЮНЕСКО "Радуга" https://vk.com/club31621713  

Город Минск   

Клуб ЮНЕСКО "Айрис" https://vk.com/public78917408  

Клуб ЮНЕСКО "Высшая лига" https://vk.com/prime_league_belau  

https://vk.com/club109278078
https://vk.com/club3894089
https://vk.com/club.spadchina
https://vk.com/club72125287
http://gim1.brest.by/?cat=33
https://vk.com/unesco_pride
http://gomel-belau.blogspot.com.by/
https://vk.com/club47688263
http://unesco.gomelpalace.com/
https://vk.com/klybnew
http://nasch-chas.blogspot.com/
https://vk.com/club.naschchas
https://vk.com/unesco_orden
https://vk.com/unesco_club_we
https://vk.com/goroden_unesco
https://vk.com/cluv_grodno
https://vk.com/omegaunescoclub
https://vk.com/club5376863
https://vk.com/club92737808
https://vk.com/sayud
https://vk.com/unescocluboakland
https://vk.com/club119208803
https://vk.com/molborisov
https://vk.com/unesco_club_paparats_kvetka
https://vk.com/club31621713
https://vk.com/public78917408
https://vk.com/prime_league_belau


 

 

Клуб ЮНЕСКО "Гольфстрим" 

https://www.facebook.com/UNESCO-club-

GULFSTREAM-144994718893147/  

Клуб ЮНЕСКО "Сопрано" 

www.facebook.com/unesco.soprano, https://www

.instagram.com/soprano_un/  

Клуб ЮНЕСКО "ЦИД" https://vk.com/unesco_club_161  

Клуб ЮНЕСКО "Поколение 

NEXT" https://vk.com/clubnext22  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Над журналом работали:  

Дизайн – Татьяна Ярмолович, стажер РОО «БелАЮ» 

Сбор и верстка текстов – Маргарита Савицкая, стажер РОО «БелАЮ»
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