Информация о проведении мероприятий
информационно-образовательного проекта «ШАГ»
в государственном учреждении образования
«Глубокская районная гимназия»
Дата проведения: 25.03.2021
Тема: «Беларусь и Россия: история становления и развития Союзного
государства» (ко Дню единения народов Беларуси и России)
Участники: учащиеся VIII–XI классов гимназии.
ШАГ 1 «МЫ УЗНАЁМ»
Ведущие – учащиеся 8 «Б» класса
Круглая Юлия, Глембоцкий Евгений,
Зеленкевич
Мария,
Заяц
Денис,
Закревская Диана, Буряк Александр –
познакомили учащихся с содержанием
информационных блоков: «Единение
народов Беларуси и России: события,
факты»; «Будущее Союзного государства
– в руках молодежи и для молодежи».

Блок 1. «Единение народов Беларуси и России: события, факты»
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.
Начало широкомасштабной интеграции Республики Беларусь и
Российской Федерации как двух суверенных государств было положено
2 апреля 1996 года, когда Президент Республики Беларусь Александр
Григорьевич Лукашенко и первый Президент России Борис Николаевич
Ельцин в Москве подписали Договор о Сообществе Беларуси и России. Этот
день вошел в нашу историю как День единения народов Беларуси и России.
Ровно через год, 2 апреля 1997 года, Республика Беларусь и Российская
Федерация подписали Договор о Союзе Беларуси и России.
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.
Договор о создании Союзного государства стал примером
эффективного интеграционного образования на постсоветском пространстве
и доказал свою востребованность и жизнеспособность. Это обусловлено не
только совместной историей, но и узами духовного единства, наличием
значительного количества совместных экономических и культурных связей
Беларуси и России.
Участник мероприятия получили ответы на следующие вопросы:
Какими были основные цели создания Союза Беларуси и России?
Какие программы были реализованы за годы существования Союзного
государства и продолжают реализовываться?
Как продвигается сотрудничество Беларуси и России в культурной
сфере?
Блок «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.
Актуальность молодежной составляющей белорусско-российских
интеграционных процессов сегодня не вызывает сомнений. Из бюджета
Союзного государства выделяются значительные средства на организацию
широкомасштабных мероприятий, которые содействуют развитию
культурных и научных контактов двух стран.
Учащиеся узнали, какие мероприятия, финансируемые из союзного
бюджета, включают в себя молодежные программы Союзного государства,
узнали о совместной научно-исследовательской деятельности в деле
сохранения природных экосистем,
о возрождении доброй традиции
совместных студенческих отрядов.
Заинтересовала старшеклассников информация об историческом
проекте Беларуси и России «Цифровая звезда», созданном для поиска
памятников Великой Отечественной войны на территории обеих стран.
ШАГ 2 «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ»
«Знакомьтесь…»
Ведущие организовали обсуждение информации, полученной в ШАГе
1. В фокусе обсуждения были такие понятия, как молодежная политика,
молодежные
программы
Союзного
государства,
содружество,
сотрудничество, молодежные инициативы, творческий потенциал молодежи,
достижения культур братских народов, сохранение общего духовного
богатства, укрепление дружеских связей, патриотическое воспитание,
молодежное движение Союзного государства, межрегиональное молодежное
сотрудничество.

В обсуждении приняла участие Телица Вера Михайловна –
председатель Глубокского районного Совета депутатов.
Вера Михайловна ответила
на
вопросы,
интересующие
старшеклассников, и рассказала
о сотрудничестве и дружеских
связях Глубокского района с
областями,
городами
и
регионами
Российской
Федерации,
направлениях
совместной работы, финансовых
результатах
торгового
сотрудничества, о фестивалях и
проектах, которые реализует
молодежь двух стран.
ШАГ 3. «МЫ ДЕЙСТВУЕМ».
Ведущие подвели итоги встречи.
Вера Михайловна Телица в торжественной обстановке вручила
учащимся 9-х классов подарочное издание книги «Я – гражданин Республики
Беларусь» и обратилась с призывом старательно учиться, быть патриотами
своей страны и в будущем, став специалистами, содействовать развитию и
процветанию родного Глубокского края.
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