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ПОКОЛЕНИЕ NEXT

Дмитрий ВОРОБЬЕВ

 � Российским и белорус-
ским школьникам расска-
зывают о  дружбе наших 
народов на тематическом 
уроке о Союзном государ-
стве, который организует 
Молодежная палата ПС.

ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ!
- Идея провести такие за-

нятия возникла после того, 
как увидела результаты опро-
са псковской молодежи: ока-
зывается, о нашем объеди-
нении ребята знают совсем 
немного. А мы - пригранич-
ный регион! Вот и решила 
популяризовать Союзное го-
сударство - рассказать, как 
оно устроено, какие права 
и обязанности есть у жите-
лей. С целевой аудиторией 
определилась быстро - пре-
жде всего это нужно знать 
тем, кто сегодня сидит за 
партами. Вот так и появил-
ся урок по истории Союзного 
государства, - рассказывает 
заместитель председателя 
МП Лидия Драгунова.

Проект решили обкатать 
в шести белорусских и двад-
цати российских регионах, 
в  том числе и  во Пскове. 
Стоя у расписания уроков, 
пятиклашки задумчиво раз-
глядывают список на сегод-
ня: только-только привыкли 
к истории и биологии, и вот 
еще один сюрприз.

- Хм, что за государство та-
кое? - спрашивают девочки. 
Но мальчишки лишь пожи-
мают плечами.

- Можно в интернете за-
гуглить! - предлагает совре-
менный подход к решению 
вопроса их темноволосый 
однокашник.

Пара секунд  - и  поиско-
вик выдает варианты от-
вета. Ребята 
ловко листа-
ют интернет-
страницы.

- Вот, на-
шел! - воскли-

цает мальчишка. - Так, так, 
так, ага, понятно, это про 
дружбу России и Беларуси. 
Должно быть, интересно, по-
бежали в класс!

ОТКРЫТЫЕ СТРАНЫ
У Лидии Драгуновой задача 

была не из простых - доступно 
рассказать ребятам о Союз-
ном государстве. Заинтере-
совать детей нелегко, а тема 
урока серьезная, прямо ска-
жем, межгосударственного 
масштаба. Поэтому выбрала 
методику «вопрос - ответ».

Школьники на уроке не ску-
чают, так и сыпят вопросами, 
видно, что интерес у них жи-
вой, неподдельный.

- А заграничный паспорт 
при поездке в Беларусь ну-
жен? - спрашивают у Драгу-
новой.

- Нет, - улыбается она. - На-
ши страны открыты для по-
ездок друг к другу в гости.

А вот студентов, которые 
тоже решили приобщиться 
к  познавательному уроку, 
больше интересуют возмож-
ности трудоустройства. Эта 

проблема, по-
ясняют им, 
уже реше-
на. Белорус 
в  России мо-
жет устроить-

ся на любую должность или 
открыть свой бизнес, так же 
как и россияне в Беларуси.

- В наших странах каждый 
человек - гражданин не толь-
ко своей державы, но и Со-
юзного государства,  - под-
черкивает зампредседателя 
Молодежной палаты.

Сорок минут урока про-

летели незаметно. Конечно, 
ребята полученные знания 
еще разложат по полочкам, 
а освежить их в памяти по-
может буклет о  Союзном 
государстве. Да и к тестиро-
ванию с ним будет легче го-
товиться.

- Продолжим проводить 
подобные уроки в  школах 

и профессиональных учеб-
ных заведениях,  - делится 
планами Лидия Драгунова. - 
Есть планы расширить их 
географию, выйти в другие 
регионы. А в следующем го-
ду организуем проверочные 
тестирования - узнаем, как 
ребята усвоили полученные 
знания.

 � Один из ключевых проектов - 
портал «Цифровая звезда», по-
священный знаковым местам 
и захоронениям времен Великой 
Отечественной войны.

Памятники оцифруют и снабдят спе-
циальными QR-кодами: если проска-
нировать их, можно узнать 
историю сооружения и тер-
ритории, на которой он 
находится. Всю информа-
цию соберут на едином пор-
тале.

- Для нас это святая обя-
занность - бережно хранить 
и оберегать наше общее 
историческое наследие. 
Сейчас мы формируем 
инициативные группы в ре-
гионах, которые займутся 
оцифровкой данных. К маю 2020 года 
планируем перевести в новый формат 

75 памятных мест. Благодаря мобиль-
ному приложению информацию о них 
можно будет получить в любой мо-
мент, - рассказывает председатель 
Молодежной палаты Александр Лу-
кьянов.

Поучаствовать в проек-
те могут все желающие, 
причем не только из Бела-
руси и России, но и из тех 
стран, где ковали Победу 
советские защитники. По-
требуется лишь загрузить 
на смартфон мобильную 
версию портала izvezda.
info и создать там личный 
аккаунт. И можно загружать 
фото памятника, снабдив 
его геотегом и историче-

ской справкой. После того как ин-
формацию подтвердят, для монумента 

сгенерируют QR-метку и опубликуют 
информацию в базе. А в перспективе 
портал может использоваться для раз-
личных исторических проектов и те-
матических конкурсов.

- Мы налаживаем работу с архива-
ми и организациями по увековече-
нию памяти советских воинов. Ско-
рее всего, обратимся за помощью 
и в ведомства - министерства оборо-
ны и культуры наших стран, - говорит 
председатель МП.

С новыми технологиями связа-
ны и  другие проекты Молодежной 
палаты. Например, кибер-турниры 
среди студентов, на которых буду-
щие айтишники решают задачи по 
защите информации. А еще - прак-
тические конференции, двусторон-
ние визиты по обмену опытом, обра-
зовательные сессии, дискуссионные 

площадки, в том числе хакспейсы.
- Молодое поколение сегодня хо-

чет влиять на политические процес-
сы в своих странах, в том числе на 
интеграционные. В рядах нашей па-
латы состоят 12 действующих депу-
татов республиканского, областно-
го, городского и районного уровней. 
Нам не безразлично будущее России 
и Беларуси. А молодежный парламен-
таризм в Союзном государстве наби-
рает обороты, - убежден Александр 
Лукьянов.

Идет работа и над стратегией раз-
вития молодежной интеграции - доку-
мент подготовлен. Чтобы он учитывал 
все важные моменты, МП проводила 
встречи в вузах, школах, средних спе-
циальных учреждениях - предложения 
поступали, что называется, из первых 
рук.

Первое заседание Молодежной 
палаты Парламентского Собрания 
России и Беларуси состоялось в Бресте в июне 2018 года. 
Сегодня в нее входят 40 человек - по 20 от каждой страны. 
В 2020 году состоятся выборы нового состава палаты.

ВСТАЛ В СТРОЙ ПЕРВЫЙ СЕТЕВОЙ 75-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ
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КЛАССНАЯ ИСТОРИЯ

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Проверили идею в одном регионе - можно распространить на обе страны.

С такой памяткой 
в следующем году ребята 

сдадут тест 
на отлично.

Узнали немало нового - есть что рассказать родителям 
и друзьям.

SOUZVECHE.RU
О РАБОТЕ МОЛОДЕЖНОЙ 

ПАЛАТЫ ЧИТАЙТЕ НА НАШЕМ 
САЙТЕ


