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СПЕЦВЫПУСК:
«ПОКОЛЕНИЕ NEXT»
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Кристина ХИЛЬКО

■ Вниманием подрастаю-

щее поколение в Союзном
государстве не обделено:
спартакиады, олимпиады,
конкурсы, фестивали, слеты.

И STAR И МЛАД
В следующем году
фестиваль в Анапе
отметит 15-летний
юбилей. Праздновать
будут с размахом.

Николай АЛЕКСЕЕВ

СТРОЙ, ОТРЯД

По указу Президента Беларуси Островец официально
получил статус Всебелорусской молодежной стройки. Летом сюда традиционно приезжает подкрепление. Сводный
трудовой студотряд Союзного
государства - это около четырехсот парней и девушек.
Работа на «стройке века» кипит. Для многих островецкая
«целина» не первая. Ребята
трудились на строительстве
АЭС в Ростове, показывали
свои навыки на возведении
7-го блока Нововоронежской
АЭС и на других значимых
объектах. Под присмотром
мастеров студенты с 8 утра до
17 вечера заливают бетонную
стяжку, выполняют отделку,
ставят бордюры, вяжут арматуру, штукатурят. Скидок на
возраст и отсутствие опыта
не делают. За месяц можно
заработать от пятисот белорусских рублей (около 15,5
тысячи российских). Прибавку
к стипендии хотят многие, но
на Всесоюзную стройку попасть непросто. Конкурс - по
пять человек на место! Комиссия смотрит не только на
здоровье и успеваемость,
но и на наличие строительной специальности не ниже
второго-третьего разряда.
Живут студенты в просторных общежитиях: комнаты
большие, рассчитаны на
четыре - пять человек. После работы - отдых: турниры по футболу, волейболу,
стритболу, песни под гитару
у костра, интеллектуальные
игры, развлекательные
квесты. Многие из тех,
кто приезжает в студотряд, после учебы
распределяются
работать на БелАЭС. В Островце
активно строится
жилье. Скоро появится многофункциональный спорткомплекс, школы,
крытая ледовая
площадка, детсад‚
больница и автовокзал.

ПЕСНИ НА ДОНУ

Впервые фестиваль «Молодежь - за Союзное государство» прошел в Анапе в 2006
году. Музыкальный праздник посвятили 10-й
годовщине подписания Договора об образовании Союза России и Беларуси. Масштабный творческий и образовательный форум
собирает талантливых детей из двух стран.
Возрастная планка - от 16 до 25 лет. Громко заявить о себе могут певцы, музыканты,
танцевальные, вокальные, инструментальные и цирковые коллективы. Поддерживают
юных артистов звезды российской и белорусской эстрады: Надежда Бабкина, группа
«Отпетые мошенники», Юлия Савичева,
Марк Тишман, Руслан Алехно, Валерий

Дайнеко, Napoli, группа «PROвокация»
и многие другие. Фестиваль проходит в режиме нон-стоп: целую неделю - концерты,
тематические вечера, мастер-классы, встречи с известными деятелями культуры и искусства, дискуссионные клубы, спортивные
марафоны и экскурсии. В этом году пройдет
творческая встреча с участниками регионального молодежного форума «Молодая
волна. Будущее Дона», а также молодежная
концертная эстафета по городам Ростовской
области Шахты и Таганрог. Конкурс - путевка в будущее. В разные годы победителями
и лауреатами конкурса становились Алена
Ланская, Василиса Старшова, Егор Шаранков.

ОТДЫХ В ПОГОНАХ
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У кадет и суворовцев Союзного государства сложилась
добрая традиция ездить друг
к другу в гости. В августе во
лагере «Орленок»
под Туапсе проходит смена «Отечества достойные сыны».
В прошлом году в «орлятский круг»
вошли

Военно-патриотические смены - наша союзная фишка.
«Зубрята» и «орлята» - это вам не бойскауты!

СВЯЗАННЫЕ «МОСТОМ ДРУЖБЫ»

Литературный конкурс с таким названием объединяет под своим крылом молодых писателей от 18 до 30 лет. Следуя чеховскому завету «Краткость - сестра
таланта», на конкурс литераторов Союзного государства принимают малые
литературные формы - рассказы, очерки, эссе, не опубликованные ранее и не
участвовавшие в других конкурсах. Рассказы-победители издают в солидном
альманахе - на двух языках. О чем пишут молодые люди? Темы вечные: отцы
и дети, война и мир, любовь и ненависть. В прошлом году из России лучшими из
лучших стали Дмитрий Лагутин, Виктор Чигир, Екатерина Копыткова, Алина Осокина, Яна Павлова. Победители из Беларуси - Андрей Кулеш, Елена
Попко, Юлия Шурбина, Анастасия Бакунович, Карина Пашкевич-Ломтева.
Впереди торжественная церемония награждения. Приезжают таланты не только
за дипломами и цветами. За «круглым столом» с экспертами обсуждают развитие литературы в наших странах.

МАЛЕНЬКИЕ,
ДА УДАЛЕНЬКИЕ

Фестиваль «Творчество юных»
не просто концерт для случайных
зрителей, а большой праздник
для друзей. Атмосфера в зале
потрясающая: перед сценой сидят на корточках малыши в футболках с эмблемами лагерей, позади них ловят мыльные пузыри
и пускают бумажные самолетики
ребята постарше. Рядом разогреваются циркачи, музыканты
настраивают инструменты.
На Черноморское побережье
в Анапу каждый год приезжают сотни ребят из разных городов России и Беларуси, чтобы
подружиться и оздоровиться.
Размещают их в детском санаторном комплексе «Жемчужина
России». Здесь высадили уже
целую аллею Союзного государства.
Чтобы попасть на фестиваль,
ребята проходят серьезный отбор. Все они - победители национальных, республиканских,
региональных конкурсов. Мальчишки и девчонки становятся
не разлей вода с первых дней.
Организаторы подчеркивают:
«Творчество юных» - это не только песни и танцы, через такие
мероприятия маленькие зрители
знакомятся с Союзным государством. Депутаты Парламентского
Собрания предложили наладить
связь между союзными фестивалями: приглашать победителей слета «Творчество юных» на
форум «Молодежь - за Союзное
государство» или на сцену летнего амфитеатра «Славянского
базара».

около четырехсот воспитанников Московского, Петербургского, Тверского, Уссурийского, Астраханского, а также
Минского, Гомельского, Полоцкого и других военных училищ.
Программа каждый год насыщенная: «Уроки выживания»,
квест «Семь чудес Орленка»,
турнир эрудитов и т.д. Подростки соревнуются, ставят
рекорды, активно отдыхают
и находят новых друзей.
А осенью в крупнейшем детском оздоровительном комплексе «Зубренок» для кадет
и суворовцев из разных регионов СГ организуют яркое продолжение каникул - смену«За
честь Отчизны!». Под сенью
нарочанских сосен в прошлом году отдохнули пятьсот
подростков из Татарстана, Удмуртии, Краснодарского края,

Курской, Нижегородской, Воронежской, Курганской, Новосибирской и других областей
России, а также разных уголков
Беларуси. За три недели ребята успевают проявить себя в военном мастерстве, творчестве,
спорте. Для будущих защитников Отечества каждый год придумывают что-то необычное:
экскурсии по историческим местам, показательные выступления военнослужащих, концерты
и образовательные форумы.
Ребята набираются здоровья,
проявляют смекалку, творческие способности. В этом году легендарный «Зубренок»
празднует 50-летие (об этом
подробнее - на стр. 14). Всех
сюрпризов пока не раскрывают, но патриотическую смену
обещают провести с особым
размахом.

КЛАССНАЯ РАБОТА

Не обделили в Союзном государстве вниманием и учителей. Например,
в прошлом году проводился конкурс на лучший урок для начальных классов. Сегодня учителя не ограничиваются привычной доской и мелом - активно применяют новые фишки - видеоблоги, презентации. Полет фантазии
не ограничен. Главное, донести до детей идеи дружбы и сотрудничества,
смысл Союзного государства. Жюри оценивает не только знание предмета,
но и творческий подход, креативность. К участию приглашают учителей не
старше 28 лет. В прошлом году на конкурс прислали 374 заявки. Абсолютной
победительницей стала Ирина Гречко из Гродненской средней школы № 31.
Девушка акцентировала внимание на общем языке - русском, на праздниках.
На простых примерах объясняла малышам, как важно быть вместе.
* Star - звезда (англ.)

