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История. В формирование системы условий, необходимых для становления молодежных инициатив в 

области устойчивого развития и расширения сферы их влияния на практику образования в интересах устойчивого 

развития (УР), Молодежный образовательный клуб NEWLINE, www.newlineclub.net (Клуб) включился с первых 

дней своего создания. Объединив участников Первого Форума детей Беларуси «Мы вместе» (который состоялся в 

Минске в ноябре 1998 года под эгидой представительства Детского Фонда ЮНИСЕФ), наш Клуб прошел этапы 

своего становления в выявлении основных проблем устойчивого развития Беларуси, определении его приоритетов 

и формировании молодежной позиции по отношении к наиболее важным стратегиям и тактикам их реализации.  

Участвуя в работе Всемирного молодежного конгресса тысячелетия (Millennium Young People Congress, 

Hawaii, 1999) делегация Беларуси, которую составили участники нашего Клуба, отстаивали (презентовали)  

видение молодежью Беларуси следующих приоритетов устойчивого развития:  

· cтановление  здоровья и здорового образа жизни людей, в котором под здоровьем мы понимали состояние 

внутреннего и внешнего благополучия человека, напрямую зависящее от его видения ситуации, активной 

жизненной позиции, замыслов и способов организации своей жизни и границ поля ответственности, которую он на 

себя готов взять; здоровым образом жизни мы называли тот жизненный путь человека, сообщества людей, страны, 

который ведет их к состоянию благополучия; 

· обеспечение прав ребенка и человека – развитие социальных и культурных практик, позволяющих 

отдельному человеку, группам людей и обществу в целом ощущать себя агентом перемен, обладающим 

механизмами влияния на социокультурную, политическую, образовательную ситуацию в интересах обеспечения 

своих прав и соблюдения прав детей;   

· развитие образования – создание условий и возможностей становления Человека поступающего, 

обладающего качествами глобальной гражданственности: культурой стратегического субъекта, поликультурной 

проектной идентичностью, ключевыми компетентностями, самостоятельностью и экологической 

ответственностью, способностью быть участником командной работы, включаясь в глобальный контекст при 

сохранении свой уникальности; 

· сохранение окружающей среды при обеспечении ее экологической  реабилитации – необходимое условие 

сохранения экологической целостности, особенно актуальное для Беларуси, значительная  часть  территории 

которой оказалась под влиянием последствий Чернобыльской катастрофы;  

· устойчивое экономическое развитие регионов при поддержке развития систем и структур свободного 

рынка, которое становится невозможным без включения людей, местных и локальных сообществ в разрешение 

комплекса экологических, экономических социальных проблем территорий своими силами, принятия на себя 

ответственности за качество и содержание своей собственной жизни и жизни своих внуков, влияния на процессы 

разработки и принятия управленческих решений,  включения в определение механизмов выявления и разрешения 

жизненно важных проблем.  

Именно эти приоритеты и стали программой уже более чем 10-летней деятельности Молодежного 

образовательного клуба NEWLINE, осуществляемой молодыми людьми в Беларуси под девизом: «Мы – ваша 

образовательная альтернатива!». Наш Клуб стал молодежной программой Общественного объединения 

«Обновление гуманитарного образования», которое в деятельности различных национальных и международных 

проектов объединило белорусских педагогов, ученых–гуманитариев, школьников и студентов, а также активным 

партнером Общественного объединения «Белорусский комитет «Дети Чернобыля» в области включения молодежи 

в процессы обеспечении устойчивого развития чернобыльских регионов. 

Параллельно с пониманием сути явления «устойчивое развитие» и осознанием необходимости 

трансформации системы ценностей, философских оснований, практик и норм [4] своими действиями в «реальных» 

проектах и  делах, направленных на реализацию приоритетов устойчивого развития, участники Клуба 

обсепечивали становление и обучением себя как агентов перемен, расширяли спектр своих возможностей, 

осваивая мультимедийные технологии организации своей деятельности, включаясь в проекты международной 

образовательной сети iEARN (International Education and Recourse Network, www.iearn.org) и образовательного 

сообщества iEARN-Belarus, www.iearn4u.com. Участвуя в мультикультурной коммуникации и сотрудничестве 

(проекты YouthCaN, Laws in Life, Learning Circle, Memory About Communism, etc.), мы понимали важность  и 

значимость для этого сотрудничества «уникального» и «своего» так же, как и важность владения единым языком и 

современными средствами коммуникации с миром для включения своего «уникального» в глобальный контекст 

молодежного сотрудничества как ресурс его развития.  Результатом этой деятельности стали разработанные 

участниками клуба концептуальные представления о гимназическом самоуправлении как факторе обеспечения 

прав ребенка и условии становления агента перемен (А. Кулик, И. Люфко, В. Савельев, Н. Чумак и др), взрослении 

и гражданственности как факторах становления агента перемен (К. Ильницкий, Л. Требунских, О. Шпарага и др.), 

глобальной гражданственности как культурной идентичности человека – субъекта, соразмерного культурно-

историческому времени устойчивого развития (Д. Савелов), организации ключевых практик учащихся как условии 

реализации в деятельности современной школы концепции и технологий образования в интересах устойчивого 

развития.  
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Эти представления находили свое отражение в разработанных участниками нашего Клуба образовательных 

технологиях интернет-игры, образовательного лагеря-игры, многоканальной интернет-конференции, молодежных 

школ, фестивалей, консультационного центра молодежных инициатив. Реализация этих идей и технологий в 

постоянно идущих проектах Молодежного образовательного клуба NEWLINE привела к тому, что с 2006 года наш 

Клуб официально представляет в Беларуси молодежную программу Международной инициативы Хартия Земли – 

официального представителя ЮНЕСКО в организации Декады ООН по образованию в интересах устойчивого 

развития (www.newlineclub.net/earthcharter).   

Метод. В основе успешного развития территорий,  разработки эффективных идей и осуществления проектов 

Местных повесток 21 лежит понимание и принятие всеми категориями участников местного сообщества образа, 

философии, этики, психологии нового культурно-исторического времени жизни и развития цивилизации –   

устойчивого развития. Принятие нового видения цивилизации и организация представителями всех поколений 

своей жизни в соответствии с принципами устойчивого развития – путь к изменению качества жизни каждого и 

всех, который сопряжен с принятием на себя ответственности за  создание условий для улучшения жизни как 

нашей сегодня, так и будущих поколений – наших внуков.  Это путь, связанный с сохранением нашей 

уникальности, ценность которой осознается и понимается только в сочетании с включенностью уникальных 

пространств и локальных сообществ во взаимодействие в рамках глобальных процессов. «Не выпадение» 

уникального из культурно-исторического времени является важнейшим механизмом повышения устойчивости 

развития качества жизни и глобального общества, и локальных (национальных) сообществ: только наращивание 

числа уникальностей, вплетающих свое видение и усилия в общий контекст взаимодействия, позволяет 

глобальному обществу сохраниться как единой целостности землян.   

В основе методологии устойчивого развития лежит идея «лучшего» (качества, ситуации, практики, процесса, 

ресурсного обеспечения и т.д.).  Во времена устойчивого развития глобальное общество выступает способом 

сетевой соорганизации жизни активных участников локальных перемен, действующих в контекстах преодоления в 

своих регионах глобальных проблем человечества. Обеспечение более устойчивого  образа  жизни – 

инновационная практика, позволяющая ее авторам как людям, разделяющим универсальные ценности и 

принимающим принцип «всеобщей ответственности»,  найти новые пути в реализации принципов устойчивого 

развития в своей жизни и жизни своего сообщества.  

Международным документом, 

формулирующим фундамен-

тальные ценности и принципы для 

перехода к более устойчивому 

образу жизни, является Хартия 

Земли [5]. Для «человека Совести» 

(В. И. Редюхин [3]) ее текст служит 

своеобразной «маршрутной 

картой», помогающей ему обрести 

нравственные ориентиры, 

необходимые  для критического 

сравнения реалий  имеющейся 

жизни с собственными идеалами, 

что, в свою очередь, может помочь 

самоопределиться в содержании 

оснований, выборе методов и 

постановке конкретных целей своей 

и совместной с другими 

деятельности для достижения 

устойчивости желаемых перемен 

(рисунок 1).  

Решение задач популя-

ризации и предъявления «в жизни» 

идей устойчивого развития – 

составная часть деятельности  

системы образования на всех ее уровнях. Но особенно актуальная эта задача для систем общего среднего 

образования, для которого включение подрастающего поколения в жизнь, соответствующую идеям и принципам  

устойчивого развития – важнейшая задача и показатель его современности и качества. Принятие новой глобальной 

этики и идеи устойчивого развития нынешними школьниками – представителями нового поколения землян – 

невозможно только в рамках действующих сегодня программ формального образования, поддерживаемыми 

образовательными стандартами различного уровня:  любые образовательные стандарты направлены на 

воспроизводство и трансляцию культурных практик, ориентированных на реализацию ценностей и традиций 

жизни существующего общества.  

Транслируемые в обществе сегодня культурные практики,   в основном, представлены практиками общества 

потребления. Однако, с точки зрения успешного решения задач стратегии «Обучение в течение всей жизни»  

представители нового поколения землян уже в школьные годы нуждаются в освоении культурных практик жизни 

и деятельности агентов перемен, активно влияющих на качество жизни своего региона / сообщества и обладающих 

при этом качествами и способностями, характерными  глобальной гражданственности.  По своему содержанию 

глобальная гражданственность представлена совокупностью качеств, необходимых для проявления  субъектами 

развития (как индивидуальными – конкретными людьми, так и коллективными – группами людей, организациями, 

сообществами и регионами) активного и ответственно-преобразующего отношения к миру, в котором адекватно и 

Рисунок 1. Условия  и механизмы  

организации деятельности субъектов устойчивого развития 
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успешно реализуются комплексный характер деятельности, расширение границ ее влияния и трансформация 

главных взаимосвязей современности (объединение в одном месте и времени уникальности и глобальности, 

личного и социального, этического и политического; обеспечение проблемной организации деятельности в 

интересах выявления и преодоления комплекса экологических, экономических и социальных проблем) методами, 

соразмерными ценностно-этическим представлениям о  устойчиво развивающемся мире. 

Условиями, необходимыми для становления глобальной гражданственности агентов региональных перемен, 

выступают субъектная позиция и развивающаяся практика самого человека, вступающего в кооперацию с другими 

людьми в расширяющемся культурном пространстве. Создание этих условий в образовательной практике школы 

как составляющей системы формального образования требует появления и проявления частных инициатив 

человека как субъекта развития, требующих от него становления и осознания личных ценностей в процессе 

создания собственной истории своей жизни. Расширение границ «зоны ответственного влияния» субъекта 

развития предполагает выход его активности за границы личного пространства, включение во взаимодействие с 

другими субъектами, разделяющими его проблемы. Согласованность видения субъектами развития их общего 

(желаемого) будущего и его соразмерность тем универсальным ценностям, которые разделяются участниками 

глобального общества, во многом обеспечивает их объединение как участников локального развивающегося 

сообщества.  

Специфика обучения и работы с инновационными подходами,  идеями, концепциями и технологиями 

базируется на осознании того, что их глубокое понимание «человеком изучающим» невозможно при простом 

ознакомлении, информировании и даже прочтении текстов «про них»: необходимо «проживание» новых идей в 

ситуации совместного действования, построенного на новых основаниях. Организация такой образовательной 

практики, как минимум предполагает то, что люди, «ознакомленные» с идеями устойчивого развития  (например, 

учащиеся школы, педагоги) вынуждены выстраивать взаимодействие с другими участниками сообщества 

(например, с родителями, жителями своих регионов, учащимися других классов и школ) в соответствии с 

требованием реализации в их делах и регионах принципов устойчивого развития.  

Уже сегодня в условиях школы (формального образования)  необходимо создавать ситуации включения 

взрослых (педагогов, родителей, других представителей населения региона) во взаимодействие со школьниками 

(как представителями новой цивилизации, глубоко понимающими этические положения и принципы, лежащие в 

основе УР). Это может быть инициированное молодежью взаимодействие по решению в своих регионах наиболее 

актуальных задач: достижение Глобальных Целей Тысячелетия, выявление и разрешение комплекса 

экологических, экономических и социальных проблем, включения себя в процессы принятия жизненно-важных 

решений региона и т.д.   

Для решения этой задачи в современной школе необходима организация социально активной деятельности 

школьников, предполагающая  расширение сферы их влияния на жизненно важные процессы  в регионе при 

организации систем поддержки активности учащихся методами неформального образования, базирующимися на 

создание условий и наращивание ресурсов реализации основных идей международных и национальных 

соглашений и документов в области устойчивого развития.  Такой активно-деятельностный подход к  организации 

практики образования в интересах устойчивого развития (ОУР) полностью соответствует требованиям 

регионализации и включенного участия –  ведущих принципов реализации международной стратегии движения к 

устойчивому развитию «Повестка – 21» (рисунок 2).    

Условием создания «места встречи» развивающихся молодых людей и взрослого населения выступают 

молодежные инициативы, 

поддерживаемые практикой 

неформального образования, 

постепенно включаемой в 

пространство деятельности 

формальных образовательных 

структур регионов (например, 

школ). Что необходимо 

молодым людям для того, 

чтобы они могли стать 

эффективными проводниками 

идей Хартии Земли в своей 

жизни, практиках образования 

и трансформации образа 

жизни своих регионов? 

 Им не только необ-

ходимо знание идей устой-

чивого развития, понимание и 

принятие его принципов. Они 

нуждаются в приобретении 

умений для проведения 

критериального анализа 

ситуации, практических 

исследований и выявления существующих проблем; формулирования перспектив-ных идей, проектирования 

инициатив и их популяризации среди разных групп населения; поиска партнеров, выбора профессиональных 

экспертов и организации продуктивного сотрудничества в условиях мультикультурного взаимо-действия, 

конфликта, недоста-точности ресурсов и т.д. Приобретение этих умений каждым желающим действовать в 

интересах устойчивого развития – содержание практики неформального образования, организованной проектным 
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образом как  образовательно-проектно-экспертное сопровождение реальной проектной деятельности детей и 

молодежи в интересах преодоления существующего комплекса экологических, экономических и социальных 

проблем регионов.   

Разработка региональных программ организации и поддержки долгосрочной активности детско-взрослых 

инициативных групп и молодежных проектов Местных повесток 21 развивающихся регионов предполагает 

инициирование активности детей и молодежи по популяризации среди различных групп населения положений 

Хартии Земли, оказание образовательной поддержки молодежным инициативам, направленным на включение 

жителей регионов в  определение  приоритетных путей реализации принципов устойчивого развития, разработку и 

осуществление совместных акций в интересах повышения эффективности деятельности региональных Местных 

повесток, создание информационно-образовательной инфраструктуры поддержки обмена инновационным опытом 

перемен и межрегионального взаимодействия в интересах повышения социальной активности и 

профессионального развития местных сообществ для устойчивого развития регионов.  

Существующие противоречия между современными требованиями к организации взаимодействия школьного 

и местных сообществ на основе развития социально активной деятельности школьников как агентов перемен в 

интересах устойчивого развития и распространенной сегодня практикой школ по организации  социальной 

активности детей и молодежи как способа реализации инициатив взрослых проявляют существующие проблемы в 

традиционной организации деятельности школ в развивающихся регионах. Разрешению этих проблем содействуют 

образовательные проекты Молодежного образовательного клуба NEWLINE.  

Опыт.  Первым проектом, непосредственно направленным на реализацию участниками Клуба приоритетов 

устойчивого развития, стал «Сад-парк Millennium» (автор проекта – Дмитрий Савелов), реализованный в 

Беларуси в период между Millennium Young People’s Congress – Hawaii, 1999 и World Congress of Youth – Morocco, 

2003. Это была история побед и поражений, объединения усилий и потерь, поддержки и международного 

партнерства, преодоления границ возможного для себя и барьеров в признании за учениками школы права на 

серьезные и значимые инициативы для всех.  

Эта история содружества ученика 7 класса – участника Клуба NEWLINE и его друзей, программы "Be The 

Change!", http://www.peacechild.org/btc, Белорусского Комитета «Дети Чернобыля», минских городских 

учреждений образования и управления образования Воложинского района Минской области, которая нашла свое 

отражение на сайте проекта Millennium Park Project by Dmitry Savelau (http://millenniumpark.iatp.by), который и 

сейчас достаточно часто используется участниками Клуба как ресурс поддержки проектной деятельности 

школьников и студентов [6].   

Пониманию и осмыслению мира как «лоскутного одеяла», в постоянно изменяющемся рисунке которого 

причудливым образом переплетаются  видения, усилия и позиции каждого из нас в сочетании с согласованностью 

действий всех вместе, содействовал дискуссионный интернет-проект Клуба NEWLINE «Мир, в котором мы 

живем / World We Live In» (http://wwli.iatp.by, руководитель – София Савелова), который с  2001 года является 

одним из проектов международной сети IEARN.  В разные годы его деятельность разворачивалась по-разному, но 

в целом многолетняя деятельность проекта «Мир, в котором мы живем» каждый раз происходила под девизом: 

«Как вместе мы можем сделать наш мир лучше?». Постоянно идущая интернет-дискуссия (с помощью работы 

листа рассылки / оф-лайн форума iearn-wwli@lists.iearn.org) в сочетании с “face-to-face” встречами ее участников, 

организация он-лайн конференций – тематических дискуссий, позволяющими уточнить свои позиции и 

согласовать язык и смыслы обсуждаемых проблем устойчивого развития, и Весенних Дискуссионных лагерей, 

образовательное пространство которых помогает понять, что и как стоит делать молодым людям в своих школах, 

колледжах и университетах, НГО и региональной ситуации,   сделали проект «Мир, в котором мы живем» 

образовательным пространством, которое содействует достижению трех основных образовательных целей: 

развитию  самосознания и изменение стереотипов людей; осознанию ценностей и принципов УР; пониманию 

актуальности собственных действий,  необходимости их согласования с действиями других и приобретению опыта 

проектирования инициатив.   

По мере развития деятельности проекта и расширения влияния его идей на участников молодежного 

сообщества происходило включение нашей деятельности в другие международные проекты и программы 

(например – Программу Spring Day in Europe,  Europe School и др.). Мы увидели недостаточность использования в 

деятельности по расширению сфер и возможностей влияния идей УР только ресурсов, связанных с их 

вербализацией и рациональным погружением в смыслы. Появилась идея «перевода» идей устойчивого развития на 

язык образов, связанная с технологией соединения в одном месте и пространстве усилий различных проектов.  

Так объединение идей нашего проекта и iEARN-проекта «The Art Miles», 

https://media.iearn.org/projects/artmiles) привела к появлению в 2004 году творчески-художественного Action-

проекта "WWLI:Мили искусства", http://artmiles-wwli.iatp.by (координатор – Людмила Требунских, Минский 

Дворец детей и молодежи). Организация «образной коммуникации» по поводу механизмов устойчивости мира, в 

котором мы живем, позволил создать условия для включения в процессы наших  обсуждений детей, имеющих 

проблемы со слухом, расширить пространство наших собственных коммуникационных умений и развития практик 

коммуникации с Другим у ребят, живущих в своем изолированном мире и образе жизни в окружении «себе 

подобных».  

По мере взросления участников Клуба шло «взросление» и нашего проекта. Обсуждения принимали более 

выраженный философский характер, для выявления истоков существующих проблем созревала необходимость все 

чаще обращаться за аргументами к авторитетам – налаживать сотрудничество с профессионалами, все чаще 

обращаться к изучению научных текстов, обсуждая их в сочетании виртуальной и реальной коммуникаций. Так в 

содружестве проекта с тогда еще существующим в Минске Европейским гуманитарным университетом родился 

Философский молодежный клуб WWLI-EHU, http://wwli.iatp.by/archive/filclub/index.htm, координаторами работы 

которого стали Ольга Шпарага, кандидат философских наук, доцент ЕГУ, и Кирилл Ильницкой, участник YIEC 

NEWLINE, в ту пору студент ЕГУ.    
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 «Культовым текстом», позволяющим понять истоки идей устойчивого развития и прав человека как 

характеристик  взросления и совершеннолетия человечества, для нас стала статья И. Канта «Ответ на вопрос: что 

такое Просвещение?» [2], которая нашла свое выражение   в самоопределенческих дискуссиях участников клуба  

"Быть человеком ТУТ"; "Быть СОБОЙ тут"; "Быть и делать ТУТ"; в проектировании пространств ИГРЫ как 

условия «проживания» новых смыслов «здесь и теперь»; разработки технологий включения в процессы 

обновления гуманитарного образования в интересах устойчивого развития новых участников – педагогов, 

студентов, школьников, проведении студенческой конференции «Европа – 2004». 

Игровым пространством апробации своих идей и понимания глубинных смыслов и ценностно-этической 

основы культурно-исторического времени устойчивого развития для участников проекта «Мир, в котором мы 

живем» стали Весенние Дискуссионные лагеря (http://springcamp.iatp.by).  Реализация в процессе работы 

Дискуссионного лагеря наиболее  проблемных точек в обсуждениях идей и контекстов устойчивого развития 

(«Человек и  СО=ВРЕМЕННОСТЬ», 2002 год; « Беларусь – ЕВРОПА- 2025», 2003 год;  «Мы строим РРП – Piazza / 

Platz / Пляц», 2004 год)   позволила нам не только сформировать молодежную позицию по отношению к тем 

приоритетам деятельности, которые способствовали бы движению людей и регионов к пониманию необходимости 

перемен, но содействовать становлению нового человеческого ресурса развития. Принцип организации работы 

дискуссионных лагерей «вскладчину» позволил объединить в последнюю неделю марта тех, кому действительно 

было необходимо прочувствовать на себе возможность реализации в реальной ситуации взаимодействия тех идей 

и инициатив, которые были содержанием обсуждений в проекте в течение учебной сессии. 

Организация и проведение мероприятий  Весенних Дискуссионных лагерей проекта «Мир, в котором мы 

живем» была бы невозможна без поддержки, которую нашему клубу оказывали образовательное сообщество 

iEARN-Belarus,  Программа обучения и доступа в интернет (IATP – Internet Access  and Training Program, 

www.iatp.by), Белорусский Клуб выпускников Федерации интернет-образования и Республиканский центр 

интернет-образования, Проект «Интернет-2» Представительства ПрООН в Беларуси. К сожалению, с закрытием 

последних проведение лагерей проекта оказалось практически невозможным. В 2010 – 2011 учебном году новый 

импульс проекту придает активность УО «Браславская государственная гимназия», в деятельности которой «Мир, 

в котором мы живем» становится одним из условий организации ключевых практик учащихся.  

На опыте организации работы проекта WWLI выросло не одно поколение участников игротехнической 

команды Клуба NEWLINE (К. Ильницкий, А. Донскова, А. Кулик, Е. Беляцкая, В. Савельев, Д. Савелов, Н. 

Ловцевич, Л. Грунковская, Е. Томкович, И. Люфко, Т. Романович, А. Ткачева, М. Русак, В. Карпейчик, Ю. 

Ларионова, Н. Крупник, И. Чернявская, А. Савик и др.).  Ее работа в регионах с проведением Круглых столов, 

семинаров-практикумов, тренингов, региональных акций по практическому включению молодежи в процессы 

понимания и принятия идей устойчивого развития, предъявления педагогам и старшему поколению видения и 

позиции молодых – носителей новой философии жизни в согласии с ценностями, принципами и методами 

организации практик УР,  способных к эффективной организации мультикультурного сотрудничества и диалога –  

стала эффективной помощью и подспорьем инициативным группам, начинающим свое движение в новом 

пространстве организации жизни сообществ.  

Именно участниками игротехнической команды нашего Клуба была разработана технология 

образовательного лагеря-игры «Открывающийся мир»: мир, который потенциально открыт, но открывается 

только тем, кто хочет и способен его открыть для себя и для других. Как образовательная технология проверки 

своих убеждений «действием»  программа   лагеря-игры формируется таким образом, чтобы в процессе его работы 

участники имели возможность внести конкретные коррективы и в сам замысел проекта, и в содержание правил, по 

котором строилась жизнь молодежного сообщества, сформировать тематические группы о интересах и в 

зависимости от них создавать «здесь и теперь» программу работы лагеря.  

Удачным ресурсом организации понимания идей УР, стимулирования молодежных и педагогических 

инициатив по их популяризации в регионах стала разработанная игротехнической командой Клуба 

образовательная технология интернет-игры «НАША Беларусь» (http://www.newlineclub.net/ourbelarus/). 

Методология игры базируется на создание условий для реализации в достаточно коротком промежутке времени 

комплекса принципов ОУР: «открытая, договорная и совместная образовательная деятельность; 

междисциплинарный подход; обучение на опыте; «преобразующее» образование вместо «информирующего»; 

содействие глобальному и локальному диалогу по вопросам этики устойчивости; локальная направленность 

разрабатываемых материалов [1, с. 41].  

Технология интернет-игры «НАША Беларусь» разработана с использованием методики интерактивной игры о 

странах “Объединить нации” проекта "Это наше время" (http://www.edu.yar.ru/russian/projects/time-

2000/default.html), инициатором которого выступает ASPnet (UNESCO Associated Schools Project Network). С 2004 

года нами были проведены игры по следующей проблематике, связанной с методами и ресурсами движения 

регионов в ситуацию устойчивого развития: 

 «НАША Беларусь: Piazza / Platz / Пляц» (2004), направленная на включение будущих участников 

Весеннего дискуссионного лагеря в согласованное взаимодействие  по строительству в Беларуси НАШЕГО общего 

европейского ДОМА;   

 «НАША Беларусь: межкультурное взаимодействие» (2005), содержание которой было подчинено 

содействию изучению молодыми людьми специфики, опыта и проблем мультикультурного и межкультурного 

взаимодействия народов, живущих в Беларуси, как между собой, так и с другими народами и культурами. 

 «НАША Беларусь: цели тысячелетия» (2006) – пространство помощи молодым людям (и помогающим 

им педагогам) в их знакомстве с проходящей в мире Кампанией тысячелетия, ее месте и значении в обеспечении 

устойчивого развития Беларуси, размышлении о возможностях молодежи в решении локальных и глобальных 

проблем человечества, о роли каждого из нас в достижении Целей тысячелетия в области развития (MDGs: 

Millennium Development Goals). 
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 «НАША Беларусь: уникальное в глобальном»  (2007, весна) – задания которой для участников игры стали 

ресурсом поиска своих характеристик Беларуси – составной части единого европейского дома – и  

белорусов – уникальных представителей своей культуры в глобальной гражданственности.  

 «НАША Беларусь: стратегии развития» (2007, осень) – игра, в течение которой  ее участники – 

представители 41 школьной команды внимательно и с интересом изучали важнейшие международные и 

национальный документы (Хартия Земли/The Earth Charter, Повестка дня 21/Agenda 21, Декларация 

Тысячелетия/Millennium Development Goals и Национальная стратегия устойчивого социально-экономического 

развития Республики Беларусь на период до 2020 года) и размышляли о своем понимании и продвижении идей 

устойчивого развития в своих школах, сообществах и университетах; 

  «НАША Беларусь: ВОДА ДЛЯ ЖИЗНИ» (2008), основной целью проведения которой было 

предоставление молодым белорусам возможности в Национальный «Год здоровья» задуматься о чрезвычайной 

важности воды для здоровья окружающей среды и устойчивого развития общества, а также включиться в 

деятельность  сети молодежного сотрудничества «Молодежь и вода»; 

 «НАША Беларусь и Хартия Земли» (22.04.2010) – в рамках кампании Хартия Земли+10 участники игры 

попробовали себя в роли представителей глобального гражданского сообщества в своем регионе, объединяющие  

усилия в поиске своих характеристик, свидетельствующих и напоминающих нам о том,  Беларусь – часть Земли, а  

белорусы – часть человечества.  

 НАША Беларусь: разам з Міхалам Клеафасам Агінскім (11.11.2010) – игра, которая позволила ее 

участникам открыть еще одну малоизвестную страницу истории нашей страны, попробовать себя в роли 

интеллектуалов, формирующих свое видение исторической перспективы, оценить высоту культуры 

представителей нашего Отечества и вдохновиться  их примером для определения своего места и роли в истории. 

Результат объединения усилий нашего Клуба, Молодежного общественного объединения “Гісторыка”, ГУО 

«Политехническая гимназия № 6 г. Минска», ГУО «Гимназия № 10 г. Молодечно», Ресурсного центра по 

образованию в интересах устойчивого развития ГУО «Гимназия № 19 г. Минска»,  iEARN-Belarus и Партнерской 

сети Школьных местных повесток 21.   

 Сейчас сюда еще можно добавить и игру НАША Беларусь и РИО+20 (29.02.2012) – игра, которая, в 

первую очередь, для ее участников стала стартом  молодежной кампании, направленной на осмысление и 

популяризацию среди различных категорий населения идей РИО+20 – Конференции ООН по устойчивому 

развитию 
Свой вклад в создание системы образовательной поддержки социально-значимых инициатив школьников и 

студентов – агентов перемен в интересах устойчивого развития внесли и вносят проекты Клуба NEWLINE: 

«Цели тысячелетия: думай и действуй! / THINK ACT MDGs!», www.newlineclub.net/mdg, идея которого  – 

пропаганда среди молодежи Беларуси идеи и замысла Кампании тысячелетия – была уточнена и доработана в 2005 

году на 3-ем Всемирном конгрессе молодежи в Шотландии;  

Молодежный конкурс «Глобальная гражданственность – белорусский контекст»;  
Мастер-класс «Что мы понимаем под глобальной гражданственностью», который проводил Дмитрий 

Савелов в рамках программы Международной молодежной Ассамблеи CIVICUS «Действуем вместе во имя 

справедливого мира» (21-25 мая 2007 года,  Глазго, Шотландия); 

Летние школы («Миграция и интеграция в Европе», 2007; «Европа регионов», 2008) –  проработка идей, 

позволяющих обеспечивать согласованную деятельность молодежных инициатив, организованные совместно с 

Минским международным образовательным центром им. Йоханеса Рау, Институтом немецких исследований, 

интернет-журналом «Новая Европа», Международной молодежной инициативой Хартия Земли;  

Зимняя школа устойчивого развития, проведенная 4 – 6 марта 2009 года при поддержке молодежной 

группы Международной инициативы Хартия Земли и позволившая объединить наши усилия с участниками 

Молодежного общественного объединения «Откровение»; 

Ежегодная молодежная акция «Один день мира», которая с 2010 года организуется совместно с Интернет-

клубом WEP ГУО «Гимназии № 19 г. Минска», www.newlineclub.net/peaceoneday; 

Молодежный медиафестиваль «Голоса молодых за устойчивое развитие», с 2010 года традиционно 

организуемый совместно с Программой ADOBE Youth Voices in Belarus, http://www.newlineclub.net/ayv. 

Заключение. Сегодня Молодежный образовательный клуб NEWLINE – международное сетевое сообщество 

молодежи, педагогов, школ и организаций, «живущих» в различных регионах Беларуси, России, Европы, вместе 

работающих в образовательных проектах, расширяющих пространство устойчивого развития. Как общественная 

организация мы официально зарегистрированы в Чехии (регистрационное удостоверение № 26581787, выданное 

21.10.2008). Благодаря нашим усилиям международному сообществу стала доступна белорусская версия текста 

Хартии Земли.  Включение в наши проекты международных участников – постоянный ресурс расширения 

технологий и практик образования в интересах устойчивого развития Беларуси. 
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