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Из опыта реализации 

проекта «ШАГ» – «Школа Активного Гражданина» 

в государственном учреждении образовании 

 «Вороновская средняя школа» Гродненской области 

Тема: «Беларусь и Россия: история становления и развития Союзного 

государства» (ко Дню единения народов Беларуси и России)» 25.03.2021 

Песня «Две сестры Беларусь и Россия» 

 

Ведущий: Добрый день уважаемые гости, добрый день ребята. Сегодня мы с 

вами собрались на очередное заседание школы активного гражданина для 

того, чтобы обсудить тему «Беларусь и Россия: история становления и 

развития Союзного государства» (ко Дню единения народов Беларуси и 

России)». И помогут нам в этом наши гости:  

председатель Вороновского районного исполнительного комитета Николай 

Аркадьевич Розум 

 доктор технических наук, профессор, академик академии наук Беларуси, 

заслуженный деятель науки Республики Беларусь Сергей Владимирович 

Абламейко 

заместитель председателя Вороновского районного исполнительного 

комитета Андрей Андреевич Карпович 

начальник отдела образования Вороновского районного исполнительного 

комитета Валентина Винцентовна Люленко 

Итак, ШАГ 1 «МЫ УЗНАЁМ» Внимание на экран 
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Видеоролик  о  дне Единения Беларуси и России 

Ведущий: Информационный блок «Единение народов Беларуси и России: 

события, факты» нам представит председатель Вороновского районного 

исполнительного комитета Николай Аркадьевич Розум. Вам слово Николай 

Аркадьевич. 

 

2 апреля Республика Беларусь и Российская Федерация отмечают День 

единения народов Беларуси и России. Этот выбор обоснован исторически и 

социокультурно. 

На протяжении веков белорусский и российский народы неоднократно 

доказывали свое стремление быть вместе.  

Не случайно в числе четырех учредителей Советского Союза в 1922 году были 

и Россия, и Беларусь. Еще больше объединила и сплотила наши народы 

совместная борьба с фашизмом во время Второй мировой войны. 

После Великой Отечественной войны помощь братского российского народа 

позволила в очень короткие сроки не только восстановить довоенный 

экономический потенциал Беларуси, но и заложить основу её качественно 

новой экономики. В советские годы Белорусская ССР по праву считалась 

одной из наиболее индустриально развитых республик. 

В то же время не было, пожалуй, ни одной крупной стройки на территории 

Российской Федерации, в которой бы ни принимали самое активное участие 

белорусы. Это и обустройство Калининградской области, и строительство 
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БАМа, и освоение нефтяных и газовых месторождений Западной и Восточной 

Сибири, богатств Дальнего Востока.  

И сегодня на территории России остались города и поселки, которые можно 

назвать белорусскими не только потому, что они строились силами 

белорусских строителей, но и потому, что значительную часть их населения 

составляют этнические белорусы. В свою очередь Беларусь стала родным 

домом для многих сотен тысяч русских. 

8 декабря 1999 года были подписаны Договор о создании Союзного 

государства и Программа действий Республики Беларусь и Российской 

Федерации по реализации положений Договора о создании Союзного 

государства.  

Эти документы открыли путь для качественно нового уровня единения двух 

наших братских стран и народов. Они определили конечную цель интеграции 

Беларуси и России – создание Союзного государства. 

За годы существования Союзного государства сотрудничество двух стран 

развивается по многим направлениям. 

Наиболее крупным мероприятием в области культуры является 

международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске», 

который также финансируется из союзного бюджета с 1998 года. 

В августе 2013 года между Гродненским районом Гродненской области и 

Щелковским муниципальным районом Московской области заключено 

долгосрочное соглашение, предусматривающее укрепление сотрудничества в 

области культуры, образования, спорта.  

Подписано Соглашение о сотрудничестве между УП «Гродненское отделение 

Белорусской торгово-промышленной палаты» и Калужской торгово-

промышленной палатой Российской Федерации.  

Вороновским районным исполнительным комитетом заключено соглашение 

об установлении партнерских отношения между Вороновским районом и 

муниципальным образованием «Нестеровский городской округ» 

Калининградской области Российской Федерации. 

На территории Вороновского района имеются 2 предприятия, которые 

экспортируют свою продукцию в Российскую Федерацию: 

ОАО «Вороновская сельхозтехника» - сельскохозяйственные прицепы, 

ЧПТУП «ВЕРОНОВА» - женское бельё. 

В военной сфере  - создана и функционирует региональная группировка войск 

(сил) Республики Беларусь и Российской Федерации. 
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В сфере образования, реализации молодёжной политики в рамках Союзного 

государства ежегодно проводится и финансируется из средств союзного 

бюджета ряд мероприятий: 

- Олимпиада школьников Союзного государства «Россия и Беларусь: 

историческая и духовная общность»;  

- Спартакиада Союзного государства для детей и юношества; 

 - Организация лечения и оздоровления детей из районов Беларуси и России, 

наиболее пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

- Конкурс научно-технического творчества учащихся Союзного государства 

«Таланты XXI века» и др. 

Весомый вклад в союзное сотрудничество вносят российские и белорусские 

вузы. В Беларуси и России сложились славные традиции студенческих 

строительных отрядов. 

Важным направлением молодежной и детско-юношеской политики Союзного 

государства является патриотическое воспитание. В практику работы 

прочно вошли походы по местам славы братских народов, совместные 

туристские слеты, велопробеги. Например, каждое лето санаторий «Вита» 

(г.Анапа) при поддержке Постоянного Комитета Союзного государства 

принимает ребят, желающих посвятить свою жизнь военному делу. Кадеты, 

суворовцы Беларуси и России тут не только отдыхают, но и проверяют свои 

способности и готовность к военной жизни.  

Не остаются в стороне и детские оздоровительные центры Беларуси. Так, в 

Национальном детском образовательно-оздоровительном центре «Зубренок» 

организуются гражданско-патриотические кадетские смены учащихся 

Беларуси и России. Смена учащихся Союзного государства «За честь 

Отчизны» проводится ежегодно с 2007 г. и финансируется из бюджета 

Союзного государства. 

Учреждена премия Союзного государства в области литературы и 

искусства, которая присуждается за произведения литературы и искусства, 

вносящие большой вклад в укрепление отношений братства, дружбы и 

всестороннего сотрудничества между государствами-участниками. 

Впервые вручение премии состоялось в сентябре 2002 года в г. Минске. 

Регулярно проводится конкурс Союзного государства «Мост дружбы», в 

котором участвуют молодые белорусские и российские литераторы в 

возрасте от 18 до 30 лет. Благодаря «Мосту дружбы» у начинающих 

писателей появилась возможность выйти на широкую аудиторию. 
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Издается журнал «Союзное государство», рассказывающий о Беларуси и 

России как о едином целом, связанном историческими, экономическими, 

духовными и родственными узами. 

Помимо этого, в Союзном государстве регулярно проходят взаимные 

гастроли театральных трупп, мероприятия для молодежи и детей, дни 

языков, а также пресс-туры, направленные на информационное освещение 

жизни Беларуси и России. 

Таким образом, строительство Союзного государства осуществляется 

последовательно и планомерно по всем направлениям интеграции. Как в 

экономике, так и в социальной сфере, получены важные практические 

результаты в интересах граждан Беларуси и России. 

Ведущий: Спасибо, Николай Аркадьевич. А мы переходим к 

информационному блоку «Будущее Союзного государства – в руках молодежи 

и для молодежи»  

 

Главная задача современной молодежной политики в Беларуси и России – 

создание условий для максимального использования инновационного 

потенциала молодого поколения в интересах развития Союзного государства. 

Из бюджета Союзного государства выделяются значительные средства на 

организацию широкомасштабных мероприятий, которые содействуют 

развитию культурных и научных контактов двух стран. 

Молодежные программы Союзного государства включают в себя следующие 

мероприятия, финансируемые из союзного бюджета.  
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Регулярно в Ростове-на-Дону проходит фестиваль «Молодежь за Союзное 

государство», в котором принимают участие депутаты Парламентского 

Собрания Союза Беларуси и России, представители Правительства 

Ростовской области, Донского государственного технического 

университета и молодежных организаций Беларуси и России. Это 

многоплановое мероприятие включает в себя проведение тематических 

вечеров, творческих концертов и конкурсов, направленных на ознакомление с 

достижениями культур братских народов и бережное сохранение общего 

духовного богатства. 

В Беларуси и России сложились славные традиции студенческих 

строительных отрядов. В 2013 году Белорусский республиканский союз 

молодежи и Российские студенческие отряды при поддержке совместной 

коллегии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

и Министерства образования Республики Беларусь подписали соглашение о 

создании сводных строительных студотрядов. Основными стройками, где 

трудились сводные белорусско-российские ССО, стали Белорусская атомная 

станция (г. Островец) и строительные объекты нефтегазового 

месторождения Бованенково (Ямало-Ненецкий автономный круг). 

С 16 по 21 июля 2019 года Смоленская область принимала участников 13 

туристского слета – лучших юных туристов России и Беларуси, учащихся 

Союзного государства. В слете принимали участие юноши и девушки в 

возрасте от 14 до 17 лет, победители и призеры всероссийских и 

республиканских соревнований, всего более 500 человек.  

Очередной Слет юных экологов Беларуси и России прошел в 2018 году на 

территории Государственного природоохранного учреждения «Березинский 

биосферный заповедник». В работе слета приняли участие 35 учащихся из 6 

областей и г. Минска Республики Беларусь и 35 учащихся из 16 регионов 

Российской Федерации. 

Молодежная палата при Парламентском Собрании Беларуси и России в 2020 

году запустила проект «Цифровая звезда», приуроченный к празднованию 75-

летия Победы в Великой Отечественной войне.  

«Цифровая звезда» – исторический проект России и Беларуси, созданный для 

поиска памятников Великой Отечественной войны на территории обеих 

стран. По итогам подготовительной работы по оцифровке памятников 

России и Беларуси в базе собраны более 1000 памятников. Поиск информации 

о памятнике может осуществляться по QR-коду, по текстовым запросам, 

по геолокации и карте. В рамках проекта пользователи узнают, каким 

событиям посвящены установленные памятники, даты их создания и 

открытия, их авторов.  
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Работает сайт на персональных компьютерах и в мобильной версии. Для 

начала нужно загрузить на смартфон мобильную версию портала izvezda.info 

и создать там личный аккаунт. Следующий шаг – загружаем фото 

памятника, добавляем геотег и небольшую историческую справку. После 

модерации у монумента появится QR-метка – вся информация в базе. В 

перспективе портал можно использовать для исторических проектов и 

тематических конкурсов. Чтобы память была общим достоянием, 

передавалась будущим поколениям, чтобы сохранить правдивую историю о 

войне, ее надо переносить в цифровое пространство.  

Поучаствовать в проекте могут все желающие, причем не только из 

Беларуси и России, но и из тех стран, где боролись с фашизмом советские 

войска. Победа в Великой Отечественной войне для всех постсоветских 

стран – это общее достояние, это то, что нас объединяет 

(https://izvezda.info/). 

 С 2013 года по инициативе Белорусского республиканского союза молодежи 

и Национального совета молодежных и детских объединений России 

проводится Белорусско-Российский молодежный форум.  

Первый этап VIII Белорусско-Российского молодежного форума состоялся в 

формате видеоконференции в рамках официальной программы Форума 

регионов Беларуси и России 25 сентября 2020 года. 

В декабре 2020 года в Минске прошел очный этап VIII Белорусско-Российского 

молодежного форума, объединивший около 60 человек – представителей 

молодежных общественных объединений, органов государственной власти, 

министерств и ведомств, а также организаций – партнеров Беларуси и 

России. 

На форуме обсуждались поддержка молодежных лидеров; сотрудничество 

двух стран в развитии и поддержке волонтерства; трудоустройство 

молодежи и программы по ее поддержке. 

В марте 2021 года в формате видеоконференции прошло заседание Комиссии 

Парламентского Собрания по социальной и молодежной политике, науке, 

культуре и гуманитарным вопросам, где обсуждались вопросы реализации и 

создания проектов и программ Союзного государства в социальной сфере. 

Участники заседания рассмотрели перспективы создания и реализации 

совместных программ и проектов Союзного государства. Сейчас на стадии 

согласования в министерствах и ведомствах Беларуси и России находится 

проект Союзного государства «Совместное обучение учащихся Республики 

Беларусь и близлежащих областей Российской Федерации в Полоцком 

https://izvezda.info/
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кадетском корпусе», разработку которого ранее поддержали депутаты. 

Реализация проекта планируется в два этапа в период с 2022 по 2027 год. 

ШАГ 2 «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ» 

Янкелайть Даниэль, член молодежного парламента: 

 В рамках подготовки сегодняшнего заседания школы активного гражданина 

мы провели опрос населения нашего поселка по теме, что объединяет Беларусь 

и Россию. Внимание на экран. 

(просмотр ролика) 

Анализируя результаты опроса, мы поняли, что у наших народов много 

общего. А ежегодное празднование Дня единения способствует укреплению 

взаимопонимания и расширению дружеских связей между народами Беларуси 

и России. 

 

ШАГ 3 «МЫ ДЕЙСТВУЕМ» 

Матуйзо Андрей, член молодежного парламента: 

 Мы, молодое поколение, считаем своим долгом сохранить память о подвиге 

наших прадедов, победивших в Великой Отечественной войне и подарившим 

нам возможность жить, учиться и трудиться под мирным небом. Наши 

учащиеся помнят и чтят ветеранов, оказывая им посильную помощь, 
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поздравляя с юбилеями и праздниками. Ежегодно наши учащиеся 9 мая 

принимают участие в акции «Беларусь помнит». Мы следим за чистотой и 

порядком на воинских захоронениях и памятниках. Сегодня мы узнали о 

совместном проекте России и Беларуси «Цифровая звезда» и решили принять 

в нем участие. Мы внесем на сайт данные о памятниках, расположенных в 

нашем, Вороновском районе. Тем самым, мы сохраним память о героях, 

захороненных на Вороновской земле, в цифровом пространстве. 

 

Ведущий: Дорогие друзья, сегодня у на нашем мероприятии присутствует 

наш выпускник, ученый с мировым именем, известный не только в Беларуси, 

но и далеко за ее пределами Сергей Владимирович Абламейко. Деятельность 

Сергея Владимировича получила высокую оценку, как в Беларуси, так и за 

рубежом, в том числе и в России. 

Сергей Владимирович почетный профессор Московского государственного 

университета им. М. В. Ломоносова, академик Российской академии 

космонавтики им. К. Э. Циолковского, Российской академии естественных 

наук, Международной академии наук информации, информационных 

процессов и технологий, Москва. 

Лауреат совместной премии национальной академии наук Беларуси и 

Российской академии наук (2010) за создание суперкомпьютеров СКИФ. 
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Награжден государственной наградой Российской Федерации: Орденом 

Дружбы, медалью Союзного государства «За сотрудничество», юбилейным 

знаком Союзного государства «10 лет со Дня единения народов Беларуси и 

России», знаками российского космического агентства «За заслуги в 

космонавтике», «За международное сотрудничество в области космонавтики», 

«За заслуги в организации космической деятельности», медалью Ю. А. 

Гагарина, медалью Г. С. Титова Федерации космонавтики России, юбилейной 

медалью российского космического агентства «50 лет космической эры», 

медалью «90 лет Государственному космическому научно-

производственному центру им. М. В. Хруничева», медалью Военно-

космических сил Российской Федерации «За выдающийся вклад в развитие 

космонавтики. Девяносто лет со дня рождения А. А. Максимова». 

Вам слово, Сергей Владимирович. 
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Ведущий: Спасибо Сергей Владимирович. Слово предоставляется начальнику 

отдела образования Вороновского райисполкома Валентине Винцентовне 

Люленко. 
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Ведущий: Сегодня от имени всех учащихся я хотела бы сказать спасибо 

нашим гостям. Спасибо за то, что всю свою жизнь вы трудитесь во славу 

нашей родины и подаете в этом пример молодому поколению. Мы стремимся 

быть похожими на вас. И так же как вы, всеми своими делами, поступками, 

достижениями прославлять нашу родную любимую Беларусь. 

(Танец «Беларусь) 

 

 


