
Если дружба еGть 0на навечн0
Fl актовом
Кr"rr" цент,,а
lJтgoрчесrЁа детей
и молодёжи собрались
творческие, активные
и инициативные
)настrrики со всей
страны на
Х ресrryбликансц/ю
Мостовскую встречу
rcryбов ЮНЕСКО
кОбразование
и развитиеD.
Мероприятие
посвящено
Мех<дlrнародн orvly дню
мира и Году народного
единства.

Много лет Белорусская Ас-
социация клубов ЮНЕСКО
собирает своих активистов
в одной большой и друж-
ной компании. Программа
встречи под общим назва-
нием uобразование и разви-
тиеD направлена на развитие
творческого и лидерского
потенциаJIа молодёл(и че-
рез углубление их знаний о
L{елях устойчивого р;tзвития,
деятельности ООН и БелАЮ
посредством созданил усло-
вий руlя приобретеrlил llcllllll-
r<oB эффектив}lого и бccl<cltt-

фликтного общения.
На Top>l<ecTBeнHoM отl(ры-

тии мероприятия рассказаrи
о дости)кениях кilкдого из
участников, познакомили с

КОМПЕТЕНТНО:

,Щдитрий СУБЦЕJIЬНЫЙ,
председатель Ресrryбликанскоfо
общественноrо объединения
о Белорусская Ассоциация
шубов ЮНЕСКО>:

- Все мероприятия, которые прово-
дятся rслубами в регионах, прицроченьI
ll<1)l(1-1ым датам и событиям.,Д,есять раз
гостеприимнаrl мостовсl(ая земля, пе-
дагоги и молодё;<ь собирают ребят со
всех регионов сраньI.,Д,есятая встреча
посвящена Псду народного единства

i}F}чуj.р:a::YY {i: чрj. ,'99::

Ё_c!ii- ,МоtтriЁфй Ёсфечи шуýов ЮНВСКО.

,t

:

.:; ::

,,ilj]

i
а
t

'i

t

d&сзтсз алятсзра

ffi

\
\

h

i

''I

. ]l
l

i# :ilýif

&-
n, is*

l
]

t
l lF.*

F*



I lи|сlYl (\-/.L)рёЗОВание 
И раЗви-тие) напрамена на развитиетворческого и лидерского

потенци€чlа молодёжи че-
рез )ллубление их знаний о
целях устойчивого р(ввития,
деятельности ООН и БелАЮ
посредством создания услlо-вии цlя приобретения навы-
ков эффективного и бесl<он-
фликтного общения.
На торжественном откры-

тии мероприятиrI рассказ;йио достижениях каждого из
участников, познакомили с
творческим потенциаJlом.
Начальник отдепа идеоло-

гической работы и по деламмолодёл<и райисполкома
Сергей.Щейкало в словах при-
ветствия к )ластниl(ам отме-
тил, что десятая юбилейная
встреча будет наполнена по-
ложительн ыми эмоциями,
новыми знаниями и приятны-
ми моментами.
- Нам, мостовчан;tм, очень

приятно, что наша земля в
десятый раз собирает всех
)ластниl(ов. Здорово, что ре-оята поддер)кивают данную
1э_аличию! Дерзайте, творите,
ооме+lивайтесь опытом, про -являйте инициативу! - до-оавила главный специалист
управления образования
Jlюдмила Масl<евич.

_Огромную рабоry по под-
дерке клуба ЮНЕСКО, их

flмитрий СУБЦЕIЬНЫЙ,
председдтель РесrцбликанGкоfо
ооц{ественното объсли нен ия
n Б.лорусская Ассоциация
кrrубов ЮНЕСКО>:

традиционным встречам
проводит Елена lЪсьянович.
Слова благодарности в её
адрес прозв)лали от t(;Dкдого
почётного гостя. Под апло-
дисменты прис)пствующих
рJдоводител ь кцба ЮН ЕСКО
кl(,гlювл из фодно врlнил Бла-
годарностъ Е"пене Михайлов-
не за вкJIад и пропаганд/ ми-
роJворчео<их идеалов ООН
и ЮНЕСКо.
Затем нач;иись образова-

тельньlе мастер-классы. Ре-
оята смогли выбратьдля себя
9олеj} подходrщиЙ, который
оыл оы интересен по тема-
т1, K9._i Исчеля ющ;Ul магия )),
KSoft Skills. Навыки XXl века",
кНаrmопiGirl> (направлен на
самопознание и поиск сво-
ей собственной формулы

гармонично й >кизни), кТочки
роста) - эти тренинги при-
ятно удивили и порадова.пи
участниl(ов мероприятия..Щва
часа для l(;ц(дого из них про-
летеJIи незаметно.
Затем молодёжь переехала

в_ оздоровительный лагерьuнемансl<ийл, где для них
оьша подготомена насыщен-
ная программа.
ffBa дня молодёжь прини-

мала аl(тивное )ластие в де-
::лтй игре кВыбираем буду-
щее), узнала много полезной
11ФоRмачии в ролевой игре
( laKoe разное образованиЬп.
Участники встречи поryнили

свидетельства на официаль-
нои церемонии закрытия Х
республиканской Мостов-
с<о_й встречи клубов ЮНЕ-LKO. АннаМАКАР

- Все мероприятия, которые прово-
дятся к.гцб4ми в реrионах, npиrypb""no,
вiDкным датам и событиям. Десять разгостеприимная мостовa,a* aarno, na-
дагоги и молодёжь собирают ребят сЪвсех регионов страны. Десятая ".rp."iполслвящена Псду народ"о.о aдrпar"iи ,чlе)цф/народному дню мира. lfuубыЮНЕСКО созданы для того, чтобыпропагандировать,идеи защиrо, rrрi,объединять людей*разпо,* uorpu.ib"и национальностей, социальных со-словий. В этом году Taк>кe отмечается
/ )-летие основания организации ООН,
6 5 -летие членства найеИ странь; ";;организаци и, 4О -летие Всемирноi.,
движения,<_ryбов ЮНЕСКО, 2О jлетие

:?р:пеиской федерации к,rrубов ЮНЕ-
))Y,; l]iчарю организаторов встречи
и раионный исполнительно,й комиiет зiпроведениетакого lvюнЕdй6;й;J':ffЯ#ffi Ж1
:1том государственной молодехiноИ
политики Республики Беларусь. Зд"i"воспитываются активные, творческие,
инициативные, честньIе 
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породо""о,a,

небезразличные гDа]
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; й; ;;#;:J,r#ff".iзiьii!i-

тосл_особными на рынке труда. 
-Такие

встречи дают прекрасц/ю возможность
РеОЯТам обмениваться опlrlтом, повы-шать квалификацию педагогам.
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