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Проблема мира во всём мире сегодня очень актуальна. К сожалению, и сейчас в некоторых
точках земного шара происходят военные конфликты. Где-то свистят пули, гибнут люди,
разрушаются населённые пункты…
Поэтому особую значимость приобретает деятельность международной организации,
созданной для поддержания и укрепления международного мира и безопасности, а также развития
сотрудничества между государствами – Организация Объединённых Наций (далее ООН).
ООН – это уникальная организация независимых стран, которые объединились во имя
всеобщего мира и социального прогресса. Официальной датой рождения Организации является 24
октября 1945 года, а её основателями считается 51 страна. В июле 2011 года число стран,
входящих в ООН, достигло 193. За время существования Организации ни одна страна не была из
неё исключена.
Устав Организации Объединённых Наций был подписан 26 июня 1945 года в СанФранциско по завершении Конференции Организации Объединённых Наций и вступил в силу
24 октября 1945 года.
В связи с полномочиями, предусмотренными
Уставом ООН, и её уникальным
международным характером, Организация Объединённых Наций может принимать решения по
вопросам, стоящим перед человечеством в XXI веке, как мир и безопасность, разоружение, угрозы
терроризма, изменение климата, устойчивое развитие, права человека, гуманитарные и
чрезвычайные ситуации и многое другое.
Октябрьская встреча учащихся 8-11-х классов в канун Дня Организации Объединённых
Наций в «Школе Активного Гражданина» прошла по теме «ООН – 75 лет: история деятельности,
основные достижения и инициативы Республики Беларусь в составе ООН».
Восьмиклассники и девятиклассники впервые узнали об этой международной организации,
об истории её создания и деятельности, об основных достижениях и инициативах Республики
Беларусь в составе ООН. Поэтому для них особенно интересным оказался просмотр и обсуждение
видеоролика о создании, структуре и деятельности Организации Объединённых Наций.
Десятиклассники и одиннадцатиклассники с уроков истории знакомы с основами
деятельности ООН, поэтому обсуждение ответов на вопросы, которые задавали ведущие (Почему
и когда возникла идея создания ООН? Как вы считаете, почему организация получила такое
название? Как вы думаете, почему именно 24 октября считается днем основания ООН? Сколько
государств является членами ООН в настоящее время? Где находится штаб-квартира ООН?
Какова цель и основные направления деятельности ООН? Почему в 1945 году было принято
решение о включении БССР в состав членов-основателей ООН?) прошло активно.
Обсуждая тему единого информационного часа наши учащиеся расширили свои знания о
направлениях деятельности ООН, в которых принимала и принимает активное участие Беларусь.
Работая с официальным сайтом ООН, группой ООН ВКОНТАКТЕ ребята выяснили, с какими
инициативами выступала Беларусь в ООН, каковы приоритетные вопросы, которые будут
рассматриваться в рамках сотрудничества ООН и Беларуси в сфере устойчивого развития в 2021–
2025 годах, представительства каких программ, агентств и организаций системы ООН
функционируют в Республике Беларусь.
Старшеклассники узнали, что в этом году ООН празднует 75-летнюю годовщину своего
создания. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш инициировал крупнейшую в истории
организации глобальную дискуссию «75 лет ООН: 2020 год и далее – общее будущее общими
силами» («ООН 75»). Планируется вовлечь в обсуждение роли всестороннего сотрудничества в
построении лучшего будущего как можно больше людей, в первую очередь молодёжь.
Беларусь присоединилась к международной кампании «ООН 75», подтвердив на самом
высоком уровне приверженность концепции устойчивого развития и готовность внести свой вклад
в празднование юбилея в качестве одной из стран, стоявшей у истоков ООН. Для координации

совместных усилий МИД и Представительство ООН в Беларуси в феврале этого года подписали
план совместных мероприятий по празднованию 75-летия организации.
Среди мероприятий юбилейного года – Международный день делегата (25 апреля),
учреждённый Генеральной Ассамблеей ООН по инициативе Беларуси, выставка исторических
фотографий ООН, посвящённая 75-летию проведения международной конференции в СанФранциско, презентация Устава ООН на белорусском языке, которая пройдёт в день его
подписания (26 июня), а также юбилейный концерт в День ООН.
В рамках шага «Мы действуем» ребята высказали свои мысли о способах сохранения мира
в письмах-размышлениях «Миру о мире».

Письмо-размышление «Миру о мире»
учащиеся 10 «А» класса

Письмо-размышление «Миру о мире»
учащиеся 8 «Б» класса

