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таланты держат небо

«Мандарин» - не только фрукт. Еще так называют 
распространенный в Европе северокитайский диа-
лект. Всего на китайском языке в мире говорят пол-
тора миллиарда человек, примерно 1/5 населения 
планеты. Это знают участники олимпиады школь-
ников Союзного государства «Россия и Беларусь: 
историческая и духовная общность». Здесь, кроме 
обычных русского, литературы, географии, химии, 
биологии, есть и непривычные конкурсы. Например, 
по китайскому языку.

Олимпиада, которую организовали министерства 
образования двух стран, проходит уже одиннадцать 
лет: по нечетным годам - в Беларуси, по четным -  
в России. Участвовать могут ученики с пятого по 
одиннадцатый класс, только нужно пройти отбороч-
ные туры в своих регионах.

«Важны не ваши ошибки, а ваши достижения!», - 
уверены организаторы и отмечают, что часто на 
олимпиадах первыми становятся совсем не отлични-
ки. Для победы нужны не только базовые знания, хотя 
есть задачи и простые, из школьной программы, но  
и сложные, которые требуют нестандартного подхода.

На конкурсах есть задания по страноведению. Здесь 
нет вопросов про столицы или известные города.  
«В какой стране больше всего памятников ЮНЕ-
СКО?», «Где лучшие рестораны не имеют вывесок?», 
«Для какой национальности семнадцать - несчастли-
вое число?» - спрашивают школьников про Италию.

Для тех, у кого золотые руки, - олимпиада по тех-
нологии. Здесь задания по дерево- и металлообра-
ботке, электротехнике, 3D-моделированию.

Робототехника, хоть и появилась в  школах недав-
но, тоже вошла в число олимпийских дисциплин. На-
правление перспективное. Прогнозируют, что через 
несколько лет в мире на этот сектор потратят около 
семидесяти миллиардов. Для сравнения: в 2005 году 
было всего одиннадцать миллиардов.

Имена ребят из России, которые стали победите-
лями и призерами олимпиад Союзного государства, 
попадают в государственный ресурс одаренных детей. 
Это такая база, откуда получают информацию о том, 
кому потом можно присуждать президентские гранты.

Туристский слет учащихся Со-
юзного государства организован 
под эгидой Министерства просве-
щения РФ и Министерства обра-
зования Беларуси. Он проходит 
с 2017 года под патронажем По-
стоянного Комитета СГ. Цель -  
дать ребятам возможность отдо-
хнуть, закалиться, весело прове-
сти время и познакомиться с ро-
весниками из соседней братской 
страны.

Обычно «слетаются» на неде-
лю. Регионы для проведения ме-
роприятия выбирались разные: 
были Смоленская, Витебская, 
Могилевская, Калужская, Влади-
мирская области. Все начинается 
с торжественного мероприятия 
и экскурсии по областным цен-
трам - старинным городам России 
и Беларуси.

В каждой команде - по десять 
учащихся. Им нужно показать 

свое спортивное мастерство, лов-
кость, выносливость и ум: пройти 
контрольный маршрут, красиво 
представить свои команды, поуча-
ствовать в конкурсе краеведов  
и туристских газет, спеть походные 
песни, а еще нарисовать красивые 
настенные плакаты. Каждый день 
судьи обходят палаточный лагерь 
и выставляют баллы участникам 
за аккуратность. В походном деле 
мелочей нет, все важно.

Случайных людей на слете не 
бывает. Сначала все участники 
проходят отбор на областных ту-
ристских соревнованиях.

Такие мероприятия объединяют: 
вместе поставить палатку, приго-
товить обед, изучить местность, 
посидеть у костра. Часто дружба 
продолжается и потом. И хотя бы-
вает, что с погодой не всегда везет 
и жизнь без удобств для кого-то 
тяжела, юные туристы вспомина-
ют о неделе, проведенной вместе, 
с улыбкой и хотят приехать опять. 
По-взрослому рассуждают, что 
только так и формируется патрио-
тизм: когда сам увидишь какие-то 
города, почувствуешь их и полу-
чишь позитивные эмоции.

Слету юных экологов Союзного государства «Эко-
логия без границ» уже пятнадцать лет. Первый про-
шел в 2006 году в Беларуси, в Национальном парке 
«Нарочанский». Так с тех пор и повелось: мероприя-
тие организовывали только на заповедных террито-
риях. А где еще изучать все разнообразие флоры 
и фауны?

На слет приезжают ребята в возрасте четырнадцати-
семнадцати лет. По 35 человек от России и Белару-
си. Организаторы называют их молодыми учеными  
с уровнем подготовки не ниже студентов пятых кур-
сов профильных вузов.

Больше недели юные биологи борются за звание 
лучшего эколога. Их делят на несколько групп по 
разным направлениям: ботаника, почвоведение, 
гидробиология, энтомология, орнитология - и вы-
деляют участки для научных работ.

Орнитологи с биноклями и фотоаппаратами изуча-
ют видовой состав птиц. Пернатые могут быть не 
видны, и необходимо уметь различать их голоса, для 
этого нужен музыкальный слух. Почвоведы - иссле-
дуют структуру и состав земли, которую называют 
«хрупким организмом».

За неделю слета можно узнать больше, чем за 
весь учебный год в школе. И запоминаются такие 
практические знания гораздо лучше. 

Не только практика, предполагается и теорети-
ческий курс. Здесь нужно пройти тестирование и 
собеседование по вопросам экологии.

Кроме науки, есть время и отдыху. На слете про-
ходят экскурсии, вечера песни, соревнования и вик-
торины. Лучшие исследовательские работы по раз-
ным биологическим направлениям представляют 
на заключительной конференции, на которой при-
сутствуют представители исполнительной власти, 
бизнесмены, ученые.

«Молодежь - за Союзное 
государство» - так называет-
ся ежегодный музыкальный 
фестиваль, который про-
ходит с 2006 года по ини-
циативе Парламентского 
Собрания Союза Беларуси  
и России, Постоянного Коми-
тета Союзного государства, 
Правительства Ростовской 
области. Первый год меро-
приятие проходило в Анапе, 
а потом его решили прово-
дить на ростовской земле. 
Тут он и прижился. Обычно 
площадки разворачивают  

в нескольких городах ре-
гиона: Ростове-на-Дону, 
Таганроге, Шахтах. Кстати, 
несколько лет назад меж-
ду Минском и Ростовом-
на-Дону появилось прямое 
авиасообщение.

Участники - талантливая 
молодежь в возрасте от 16 
до 25 лет: певцы, танцоры, 
вокальные, инструменталь-
ные, цирковые коллективы 
из разных городов России 
и Беларуси.

Помимо их выступлений, 
устраивают тематические 
вечера, мастер-классы, 
встречи с известными деяте-

лями культуры, политиками, 
спортивные соревнования.

Вместе с юными даровани-
ями поют и танцуют звезды 
союзной эстрады. На сцене 
фестиваля выступали На-
дежда Бабкина, «Отпетые 
мошенники», Юлия Сави-
чева, Руслан Алехно, Вале-
рий Дайнеко, Евгений Гор.

Обычно в каждом меро-
приятии вместе с гостя-
ми собирается не меньше 
пятнадцати тысяч человек,  
и с каждым годом их ко-
личество, как и география 
фестиваля, только увеличи-
вается.
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■■ Олимпиады,■песни■у■костра,■конкурсы■строевой■под-
готовки.■Юноши■и■девушки■участвуют■в■разных■проектах■
Союзного■государства.
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Из всех регионов съезжаются умники и умницы.

Молодые ученые за неделю на природе узнают 
больше, чем за год в школе.

Глядя на веселых 
девчат, на месте 
усидеть нельзя.

Походные песни у костра -  
не только для души,  

но и часть программы.


