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Приветствуя всех участников Фестиваля инновационных 
образовательных практик в интересах устойчивого развития, мне очень 
приятно видеть людей, заинтересованных этой тематикой.  

Я благодарна ректору Белорусского государственного педагогического 
университета имени Максима Танка Александру Ивановичу Жуку за роль, 
которую вы играете в повышении знаний о тематике устойчивого развития 
через подключение педагогов Беларуси к формированию у всех людей вашей 
страны правильных навыков и правильных подходов к организации жизни.   

Я также благодарна Александру Владимировичу Кадлубаю, 
заместителю Министра образования Республики Беларусь, который здесь 
представляет то ведомство в системе управления, которое в Беларуси играет 
свою ведущую роль не только в администрировании системы образования, 
но и в наполнении всей деятельности по развитию современной тематикой в 
области устойчивости.  

Со стороны Организации Объединённых Наций мы благодарны нашим 
партнёрам, которые сотрудничают на международном уровне и 
представляют Республику Беларусь как страну, которая очень серьёзно 
относится к устойчивому развитию.  

Как вы знаете, Организация Объединённых Наций – это не единая 
однородная структура, а система агентств – разнообразных партнёров, 
которые работают в «семье» ООН.  ЮНИСЕФ, ПРООН, Фонд 
народонаселения ООН и другие – это всё члены семьи ООН, которые вносят 
свой вклад в развитие понимания того, насколько устойчивость важна в 
развитии человечества.  

Но сегодня я особо хочу сказать, что не менее важный вклад в 
улучшение жизни людей, учеников и их семей вносите вы: и студенты – 
будущие педагоги, и ваши преподаватели, и учителя. То, как вы формируете 
свой образ жизни, влияет на поведение других людей. Своим примером и 
открытостью миру, отношением к науке и новым знаниям, владением 
иностранным языком, здоровым образом жизни, отношением к окружающей 
среде, к детям и их родителям как партнёрам в развитии, а также к вашим 
коллегам вы формируете правильные подходы в обретении тех качеств, 
которые будут востребованы в любой сфере.  

Не менее важным является также и то, как и какие вопросы 
устойчивости вы обсуждаете в своей деятельности и со своими 
воспитанниками, и с другими людьми. Школа должна предоставлять 
молодежи площадку для активного обсуждения современных проблем -
вопросов климата, старения общества, а с другой стороны долголетия, 
которое ожидают молодые люди и к которому они уже сейчас должны 



готовиться. Школа и университет формируют не только интеллект, но также 
культуру общения. То, как школа реагирует на новые жизненные явления, 
как педагоги используют новые технологии и способы коммуникации между 
людьми, и то, как они ведут разговоры на особо сложные темы, влияет на 
повседневную культуру общества. 

Особо важной и новой проблемой является изменение климата, 
который на наших глазах меняется очень быстро. В Беларуси все знают о 
том, что это не вопрос «верю-не верю», это уже наука. Климатом надо 
заниматься уже сегодня, а не только на занятиях по экологии. Этой 
тематикой должны заниматься педагоги на занятиях по экономике, 
социологии, бизнесу, психологии. Я надеюсь, что наш сегодняшний разговор 
на Фестивале поможет всем почувствовать серьезность этого вопроса.  

Я очень благодарна организаторам за такие мероприятия, которые 
помогают их участниками сформировать не только новое знание, но и 
личный подход. Я надеюсь, что каждый из присутствующих здесь станет 
после этого мероприятия примером ответственности и личного лидерства на 
пути к устойчивому развитию. 

Спасибо вам за этот личный и профессиональный вклад и работу по 
достижению Целей устойчивого развития!   
 

 


