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Краски лета

Для учащихся художественных учеб-
ных заведений России и Беларуси в 
августе этого года в Москве пройдут 
мастер-классы «Союзное государство – 
молодым талантам XXI века».

Центральная музыкальная школа при 
Московской государственной консерва-
тории имени П.И. Чайковского станет ба-
зой мероприятия.

От белорусской стороны в мастер-клас-
сах участниками станут 25 студентов и 
школьников, а также 11 преподавателей.

Новое: к традиционным занятиям доба-
вился класс эстрадно-джазового вокала.

Аплодируем: ребята из сборных команд 
России и Беларуси успешно выступили 
на международной физической олимпи-
аде в Мумбаи (Индия). 

В Олимпиаде приняли участие 382 
школьника из 86 стран. Сначала ребята в 
течение 5 часов выполняли эксперимен-
тальные работы на современном обору-
довании, а через день решали теоретиче-
ские задачи. 

Обладателями золотых медалей стали 
российские школьники Кирилл Воронин 
из Магнитогорска, Георгий Корепанов и 
Дмитрий Татаркин из Саранска, Алексей 
Красников из Татарстана. Серебряную 
медаль на олимпиаде завоевал Иван Уте-
шев из Саранска .

Юные физики из Беларуси тоже были на 
высоте и показали блестящие результаты. 
Все пятеро смогли завоевать медали: зо-
лотую медаль получил Антон Толкачев из 
Гомеля, серебро у Богдана Звежинского, 
Артема Пивоварчика, Евгения Шурыгина 
и Владислава Климашонка.

...Очень хорошая новость: взрослые от-
ветственные люди планируют издать бе-
лорусско-российское пособие по исто-
рии Великой Отечественной войны.

«Мы с удовольствием откликнулись на 
предложение российской стороны о под-
готовке совместного учебного пособия и 
предложили использовать уже имеющийся 
опыт», – рассказала консультант Управления 
высшего образования Министерства обра-
зования Беларуси Надежда Галущенко.

По её словам, разработка курса и под-
готовка соответствующего издания вызва-
на тем, что современные публикации за-
частую носят односторонний и не всегда 
правильный характер.

Предложение от детской газеты 
«Друзья-Сябры»:

Что если к общему пособию по исто-
рии Великой Отечественной войны 
ежегодно издавать приложение, авто-
рами которого станут юные истори-
ки, журналисты, краеведы, члены поис-
ковых отрядов?

Учебник оживает, если питают его 
семейные истории, рассказы о славных 
предках, найденные архивные докумен-
ты, фронтовая пилотка деда. И воен-
ные почтовые треугольники, в кото-
рых прадед обещал вернуться...

…Традиционный пленэр – праздник юных ху-
дожников и журналистов Союзного государ-
ства прошёл в музее-усадьбе И. Е.  Репина в 
Здравнёво под Витебском.

Замечательных ребят собрал пленэр! Участниками 
творческих встреч, совместной работы, дискуссий, мастер-клас-
сов, ярких событий Международного фестиваля искусств 
«Славянский базар» стали мальчики и девочки, лауреаты ху-
дожественных конкурсов Постоянного Комитета Союзного госу-
дарства. Освещали пленэр, работали не покладая рук, диктофо-
нов и фотокамер, юные журналисты детской газеты Союзного 
государства «Друзья-Сябры» и газеты детей и подростков Респу-
блики Беларусь «Зорька». С ними первыми и поделился своими 
впечатлениями в Здравнёво Государственный секретарь Союз-
ного государства Григорий Алексеевич Рапота. Приглашаем в 
Здравнёво на 2-3 странички нашей газеты.

Союзное государство –  
молодым талантам

Коперник, Галилей и Ньютон 
удивились… 

Это наша история…
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Выходим на маршрут

«…Дух захватывает! Оказывается инте-
ресная история произошла в нашей се-
мье. И случилось всё до переезда моих 
прапрадедушки и прапрабабушки из 
Белоруссии в маленькую сибирскую 
деревушку…» Что произошло дальше, 
читаем на 4-5-й страницах.

«...Мне всегда хотелось учить в школе, 
чтобы дети задавали много вопросов 
по теме, знали и добивались правды. 
Особенно это актуально сегодня. Мы 
должны растить на смену достойное 
поколение, а не иванов, не помнящих 
родства.» Имена победителей конкур-
са на лучший урок исто-
рии вы можете узнать 
на 6-й странице.

«...Скажу сразу, что так интересно и 
весело мне ещё ни на одном слёте не 
было. Все маршруты по спортивному 
ориентированию были очень интерес-
ны. Девочки – мои соперницы были не 
менее сильными на дистанции. Просто 
мне чуть-чуть больше повезло. Это о 
спортивной части слёта. А вот о празд-
нике, который устроили нам органи-
заторы, я никогда не забуду. Концерт, 
салют...» О том, как проходил турслёт 

Союзного государства, чи-
таем на 7-й странице.

Владимир Лукша,10 лет, г. Шашки,  
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И кисти легкое крыло
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П ленэр юных художников и журналистов в му-
зее  – усадьбе И.Е. Репина «Здравнёво» прово-
дится по инициативе Государственного секрета-

ря Союзного государства Григория Алексеевича Рапоты.
– Очень радостно, что идея, которая посетила нас с 

руководством Витебской области три года назад – про-
водить в Здравнёво пленэр для юных художников – ста-
ла уже доброй традицией, – сказал Григорий Алексеевич 
Рапота. – Напомню, у нас проходил конкурс, в котором 
участвовало огромное количество юных художников и 
журналистов – и только 20 человек мы пригласили на 
пленэр. Необязательно те, кто в нём участвуют сейчас, 
станут профессиональными художниками. Но талант, 
который у этих ребят, несомненно, есть, будет в их жиз-
ни огромной опорой и радостью.

К слову сказать, о проведенных конкурсах, как в Рос-
сии, так и Беларуси среди юных журналистов и худож-
ников. Путь победителей был не лёгким. Из тысяч твор-
ческих работ стать лучшим – это серьёзная заявка на 
участие пленэре.

Ребята на пленэр собрались исключительно талант-
ливые – лауреаты республиканских и международных 
конкурсов детского творчества.

От переизбытка впечатлений, встреч, выступлений, 
посещений музеев, художественных мастерских, творче-
ских центров, концертных площадок «Славянского база-
ра» на пленэре стали происходить метаморфозы – юные 
журналисты решили поменять записные блокноты и руч-
ки на кисти и мольберты, а юные художники у пруда, у 
реки, в тени липовых аллей начали слагать стихи. 

Официальная часть пленэра по традиции проходит на 
поляне перед домом-музеем Ильи Репина. Стены – цвету-
щие липы, потолок – бездонное небо, а воздух в усадьбе 
наполнен разноцветьем. Все в Здравнёво располагает к 
творчеству. Пригодился и крытый павильон. В нём была 
развёрнута выставка работ юных художников. В павильо-
не (спасибо дождю) и проходило награждение лауреатов 
творческих конкурсов Союзного государства. 

Победители конкурсов получили из рук Государствен-
ного секретаря Союзного государства Григория Алексе-
евича Рапоты дипломы и памятные подарки. Дипломами 
были награждены юные таланты: Гагаринской, Рослав-
ской детских художественных школ и юные журнали-
сты ГБПОУ «Воробьёвы горы» Москвы, народной студии 
“Раніца” Столбцовского района Минской области, народ-

ной студии «Творчая скарбонка» минской школы № 200, 
клуба-студии «Юникс» витебского городского центра до-
полнительного образования детей и молодёжи, витеб-
ской художественной школы искусств № 1 и юные кор-
респонденты газеты «Зорька» и «Друзья-Сябры».

…Удивительная встреча произошла в день открытия 
пленэра. Никита Савельев из России и Антон Воробьёв 
из Беларуси пожали друг другу руки и вместе отправи-
лись в деревню Шапуры и поселок Копти, рядом с Витеб-
ском, где покоятся их предки. Здесь похоронено более 
60 тысяч советских воинов. Родственники до сих пор 
разыскивают могилы своих предков. Одним из них стал 
12-летний самарский школьник Никита Савельев. Он ре-
шил найти могилу своего прадеда. Никита написал к нам 
в газету «Друзья-Сябры» письмо, в котором рассказал 
всё, что знал о своём прадеде танкисте, погибшем под 
Витебском.

Письмо Никиты члены жюри конкурса «Юные журна-
листы Беларуси и России о Союзном государстве» назва-
ли лучшим.

«А можем ли мы помочь Никите найти место захо-
ронения прадеда Ивана Первушкина?» – с этим вопро-
сом редакция обратилась к сотрудникам Постоянного 
комитета Союзного государства. Постоянный комитет 
помог. И случилось чудо. Читаем новое письмо Никиты 
Савельева.

– Этот год – особый не только потому, что мы отмеча-
ем 70-летие Победы в Великой Отечественной войне. Он 
объявлен в Беларуси Годом молодежи, – сказал Министр 
культуры Республики Беларусь Борис Владимирович 
Светлов.   – Поэтому пленэр является знаковым для нас 
событием. Многие дети талантливы, но чтобы раскрыть 
их способности, нужна творческая среда. И наша миссия 
в том, чтобы вдохновлять их на творчество. Мы видим в 
Здравнёво, что Союзное государство не просто облечено 
в словесную оболочку, но и имеет реальное воплощение.

Плотики участники пленэра украсили своими рисун-
ками. На них солнце, радуга, лес, красные звёзды, отпе-
чатки своих ладошек. Ребята закрепили и зажгли свечи 
в память о тех, кто ценой собственной жизни принёс 
нам победу, а значит свободу. Первый плотик спустил на 
воду Георгий Алексеевич Рапота. А плотики для участ-
ников пленэра смастерил из специального материала 
замечательный человек Геннадий Николаевич Фролов. 
От ребят и взрослых – спасибо!

Стало традицией в минуты закрытия пленэра запу-
скать в небо белых голубей, отправлять вместе с кра-
сивыми птицами пожелания всем людям добра и мира. 
Голуби над Здравнёво – добрая примета.

Материалы подготовлены  
юными журналистами газеты «Друзья-Сябры»  

и ГБПОУ «Воробьёвы горы», а также Софьей Алиевой.  
Фото Андрея Черкасова. Оказывается, Андрей 

снимал в Здравнёво и видеофильм. Ждём премьеры.

И  кисти   легкое  крыло  
Нужна особая подготовка, особое воспитание, чтобы понимать искусство другой народности.           

Илья Репин
В этом году в Здравнёво многое было 
впервые. Впервые прошла церемония 
гашения специального памятного кон-
верта. Впервые со сцены прозвучало 
письмо в исполнении тринадцатилет-
ней Елизаветы Низовцевой из Москвы 
и известной российской актрисы Татья-
ны Черкасовой. В письме – воспомина-
ния прабабушки Лизы о войне. А самая 
юная артистка ансамбля имени Алексан-

дрова одиннадцатилетняя Валерия Кур-
нушкина исполнила «Катюшу» вместе с 
Государственным секретарём Союзного 
государства и гостями пленэра. Впервые 
ребята и гости пустили в пруд маленькие 
плотики. На них зажгли свечи памяти. И 
даже ливень не нарушил традиционного 
награждения памятными дипломами и 
подарками участников пленэра, а также 
запуска в небо белых голубей.

Но самым важным для меня и моей семьи 

во время пребывания в Беларуси стало 

посещение братской могилы моего прадеда 

Первушкина Ивана Илларионовича в деревне 

Шапуры Витебского района. 

О боях на Витебской земле нам рассказа-

ла Лариса Наумовна Бруева, председатель 

комиссии по увековечиванию памяти защит-

ников Отечества. Мы узнали много о боях на 

Витебщине в 1943–1944 гг., о потерях совет-

ских военных во время операции «Багратион», 

о поисковой работе, которую ведут юные 

следопыты. Наша семья не ожидала такой 

встречи: мы думали, что возложим цветы на 

месте захоронения моего прадеда, вспомним 

прадедушку, бабушка расскажет, как семья 

ждала возвращения братьев с войны… А 

оказалось, что вместе с нами были обе деле-

гации – россияне и белорусы, дети и взрослые. 

Все приехали к мемориалу, где покоится мой 

прадед. Спасибо родным белорусам! Так все 

было торжественно! Глазам горячо...

Никита Савельев,12 лет, г. Саратов

Завидуйте... Я в Витебске. Рядом со мной очень и очень интересные мальчишки и девчонки из России и Беларуси. Мы все как одно целое. Пишем, рисуем, читаем, гуляем. Мастер-классы пленэра проходили в  музее-усадьбе Ильи Репина. Да, да, того самого Репина, чьи репродукции картин мы так часто встречаем в наших школь-ных учебниках. Мастер-классы для юных художников просто то, что надо. Теперь у меня прямо чешутся руки попробовать нарисовать картину именно в новой для меня технике. В Витебском городском центре дополнительного образования детей и молодёжи нас научили делать из соломки и цветных ниток символический оберег на удачу – «птиц счастья». Эта фигурка сейчас стоит у меня на письменном столе – как солнечный лучик пленэра.
Алиса Андресенко,  Смоленская область, г. Гагарин 

Ежегодный белорусско-российский 

 пленэр юных художников и журнали-

стов – это невероятное событие, которое 

останется у меня в сердце. Мероприятий 

было так много, что они как в калейдоско-

пе сменяли друг друга. К вечеру записная 

книжка разбухала занесёнными впечатлени-

ями и адресами новых друзей. Да, взрослые 

постарались… Кажется, что этот край 

живописнейших пейзажей и открытых 

сердец заставит любого задуматься, – 

«А не стать ли мне художником?» И это 

случилось со мной. Я подсела к мольберту и 

нарисовала пруд, что в музее-усадьбе Ильи 

Репина. «Как у меня получилось», – спроси-

те вы. Я отвечу, – «Это был очень сильный 

творческий порыв».
Князева Елизавета, г. Москва,14 лет

Новые краски пленэра. Вместе с Лизой Ни-

зовцевой фронтовые письма-треугольники 

читала известная российская актриса 

Татьяна Черкасова. Возможно, участники 

пленэра были свидетелями рождения 

первого детского российско-белорусско-

го эпистолярного театра...

Впервые на пленэре прошла церемония гашения 

специально изготовленного памятного 

конверта. Гашение провели Государственный 

секретарь Союзного государства Григорий 

Алексеевич Рапота и Министр культуры 

Республики Беларусь Борис Владимирович 

Светлов.

Заместитель Государственного секретаря Союз-

ного государства Иван Михайлович Бамбиза вме-

сте с Никитой Савельевым, его мамой и бабушкой 

в деревне Шапуры. Здесь захоронен прадед Никиты 

Иван Первушкин.

Председатель комиссии по увековечению памяти  

защитников  Отечества Витебского областного со-

вета ветеранов Лариса Бруева рассказывет Никите 

Савельеву о работе поисковых отрядов.

Вот и нашёл Никита Савельев прадеда –  героя-танкиста. И было ему, в последнем бою, 22 года. Старше Никиты всего-то на десять лет.

Никита Савельев из Самары и Антон Воробьёв из 

Витебска, наследники героев войны, встретились 

под Витебском, в деревне Шапуры.

Дождь на пленэре! Может кому-то это мешало, а мне так нет. Какие краски! И небо, и липовая аллея в музее-усадьбе Ильи Репина во время дождя – это же сказка! Кроме участия в мастер-классах и просто огромного количества впечатлений, пленэр позволил нам познакомиться, можно сказать так, с «коллегами», юными журналистами из Беларуси. Пожать друг другу руки, обме-няться «хитростями» будущей профессии и рассказать о своей стране. Это здорово! Я познакомился с юным редактором детской газеты «Зорька» из Минска Дариной, с которой обсуждали возможные интервью с президентами наших двух стран.
Михаил Климов, г. Рославль

Пошел ливень и сорвал выступление самой юной солист-
ки Ансамбля имени Александрова Леры Курнушкиной.– А в палатке, без микрофона сможешь? – спросили организаторы.

– Конечно! По-военному отчеканила Лера.  «Катюшу» пели все вместе, хором.
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Творческий конкурс « Юные журналисты Беларуси и России о Союзном государстве» открывает новые имена. География конкурса 
от Бреста до Владивостока. О чём пишут юные авторы? Об историческом единстве братских народов, общем культурном насле-
дии, семейных традициях, дружбе и взаимопонимании. Разные письма, россыпь тем, но всех их объединяет главное – стремление 
белорусских и российских ребят вместе со взрослыми строить Союзное государство – наш общий дом.

Народы издревле родные
А язык мы поможем  Ире выучить!Х очу поделиться радостью – у меня появилась новая под-

руга Ира. Она приехала из России и будет учиться в моём 
классе. Наш агрогородок Борковичи небольшой, поэтому 

новости распространяются у нас быстро.Вот и получилось, что мы узнали о «новенькой» раньше, чем уви-
дели её. Оказалось, Ира осталась без родителей и тётя взяла её на 
воспитание. Конечно, нам не терпелось познакомиться с девочкой: 
под любым предлогом старались зайти к ней во двор. Но Ира сразу 
убегала в дом. Вечером мама сказала мне: «Девочке очень тяжело, 
а пристальное внимание усугубляет ситуацию». Мы с ребятами ре-
шили не беспокоить Иру.Через несколько дней я случайно столкнулась с «новенькой» в 
магазине. Девочка стояла у кассы и никак не могла сосчитать день-
ги. Я вызвалась ей помочь.Из магазина мы вышли вместе. Мне не хотелось расставаться со 
своей новой знакомой, и я предложила показать ей нашу речку.

Сидя на берегу, Ира поделилась своими переживаниями, страха-
ми. И вдруг спросила: «Настя, ты можешь научить меня белорусско-
му языку?» Меня переполнила гордость за свою страну: значит ей 
понравилось. А как она обрадовалась, узнав, что мы будет учиться 
в одном классе!

Мне так понравилась новая знакомая, что неприменно захоте-
лось стать ей настоящей подругой. Мне хотелось обнять эту девоч-
ку, поддержать, сказать, что она не одна. У неё не только тётя и дво-
юродные братья, у неё есть мы – новые товарищи! В нашей школе 
учатся дети разных национальностей, но это никогда не мешало 
дружбе. А язык мы поможем Ире выучить!Анастасия Суравнёва, Витебская область, Верхнедвинский район, д. Борковичи

Красивая батрачка  
Матрена

Не каждая семья может похвастаться красивыми леген-

дами, уходящими глубоко в историю. В моей семье та-

ких легенд нет. Мои прапрадедушка и прапрабабушка 

прожили всю свою жизнь в маленькой деревеньке. Воспитали 

моего прадеда, который повторил историю своих родителей, 

затем то же сделал и мой дед. А моя мама переехала в город, где 

встретила отца. Вся жизнь моих предков была обыкновенная. Я 

так считала.
Оказывается, интересная история всё же произошла в моей 

семье. И было это до переезда моего прапрадедушки и прапра-

бабушки в маленькую деревеньку, где прожили всю жизнь.

Все началось в Белоруссии. Кирилл Яковлевич Литвин, во-

семнадцатилетний образованный юноша, наследник хутора с 

большим хозяйством. Глава семьи Яков нанял на лето батраков, 

делал он это каждый год. Так в дом пришла юная красивая ба-

трачка Матрена. Кирилл полюбил её сразу, как только увидел. 

Она тоже полюбила его. Матрёна и Кирилл встречались всегда 

тайно. Кирилл боялся, что в семье не одобрят их союз. И был 

абсолютно прав. Когда он рассказал родственникам, что хочет 

жениться на батрачке, они посчитали это невозможным и за-

претили ему вступать в брак. Кирилл не мог мириться с их ре-

шением и сбежал вместе с Матрёной. Их путь лежал из Белорус-

сии в Россию. Там они обосновались в маленькой деревеньке, 

построили дом на берегу реки и прожили долгую счастливую 

жизнь.
Это и были мои прапрадедушка и прапрабабушка.

Елена Архипова. 10 класс, г. Томск

Мы братья и сестры...

Н
едавно прочитала высказывание А.С.Пушкина «народы издревле род-

ные» и сразу подумала о тебе. Да, бабулечка, Белоруссия – это твоя 

родина. Вся твоя семья Рубановых родом из белорусской деревеньки 

Полна Могилёвской области. Сейчас тебе уже 88 лет, но ты до сих пор с любо-

вью вспоминаешь «свою Белоруссию», хоть и прожила 62 года в России. Я помню 

твои рассказы о том, как ты ещё девочкой пережила ужасы войны, о том, как 

трудилась в тылу, о своем деревянном домике, который вы всей семьёй восста-

навливали в Полне после войны.

С какой любовью ты вспоминаешь свою деревушку, леса, озёра. С теплотой 

вспоминаешь своих первых учеников в Ланцевичской начальной школе, а затем 

в Милевичской, в школе города Мосты. Именно там ты получила свой первый 

опыт учителя. Там, в Белоруссии, ты встретила свою любовь – моего прадеда Ни-

колая. Это он увёз тебя к себе на родину – на Ставрополье. 

Я помню, как я делилась с тобой впечатлениями от первой поездки в Бела-

русь. Меня просто поразила красота лесов, рек, озёр. Поразила доброта людей 

и их гостеприимство. В Минске мы встретились с дедушками Валентином и Васи-

лием, которые искали нас через программу «Жди меня». Помнишь, как часто мы 

пересматривали тот выпуск программы и вся семья плакала от счастья! 

Как же мне не считать белорусский народ братским, если там живут мои ба-

бушки, дедушки, тёти и дяди, братья и сёстры? По моему мнению, белорусы и 

русские настолько близки, что во многих русских семьях есть предки белорусы 

и наоборот. Моя семья не стала исключением. 
Елизавета Лесниченко,12 лет, 

Ставропольский край, г. Светлоград 

Оксана Роганович, 8 лет, г. Минск

Полоцк и Кострома– 

два родных мне города

Недавно мы с мамой и папой попытались сравнить два 

наших древнейших города: Полоцк и Кострому. Мы на-

шли много общего.

В Полоцке мы посещали женский Спасо-Ефросиниевский мо-

настырь. Нам рассказали его историю. Монастырь был основан 

в 1125 году святой княгиней Ефросинией Полоцкой. В Косто-

роме есть Свято-Троицкий Ипатьевский мужской монастырь. 

Именно в этом монастыре чудотворными образами, принесен-

ными из Москвы и Костромы, Михаил Федорович Романов был 

благословлен на царство, затем ему вручили грамоту Земского 

собора и скипетр Российского государства. Кроме того, в Ко-

строме находится женский Богоявленско-Анастасиин (Богояв-

ленский) монастырь.

В Полоцке мы побывали в кафедральном Софийском собо-

ре, меня очень поразили необыкновенные фрески, которые 

сохранились до наших дней. Мне очень запомнился концерт 

старинной органной музыки. В Костроме есть Богоявленский 

кафедральный собор, в нем хранится Федороская икона Божи-

ей матери, почитаемая Русской Православной церковью как 

чудотворная икона Богородицы, известная как одна из святынь 

дома Романовых.

Оба наших города стояли на реках. Полоцк стоит на Двине, 

в которую впадает Полота, давшая название городу. Кострома 

стоит на реке Костроме, впадающей в Волгу.

Я горжусь, что я, мои родители, родственники и друзья живут 

в двух древнейших городах России и Беларуси. Мой папа-бе-

лорус, мамины корни из Костромской области, а мой дедушка 

Иван из Брянской области. Поэтому, как шутит мой папа, мы с 

тобой «белороссияне».
Марченко Арина, 13 лет, Россия, г. Кострома.

 Хатынь – наша  общая больА потом была Хатынь. Я знал о трагедии этой белорусской деревни, 
поэтому по мере того, как мы приближались к этому месту, меня все 
сильнее охватывало чувство волнения и тревоги. Вдруг я увидел 

огромные серые буквы «Хатынь» – это указатель к Мемориалу. Отсюда бе-

ломраморными плитами начинается отсчет километров, я насчитал их пять. 

И вот она – Хатынь, окруженная со всех сторон лесом. Бронзовая скульпту-

ра Непокоренного Человека с замученным фашистами ребенком на руках, 

возвышается в центе Мемориала. Справа от скульптуры увековечено место 

сожжения жителей села. Из 149 жителей села – 75 было детей, когда в то мар-

товское утро 1943 года карательный отряд фашистов окружил деревню и 

сжег всех: детей, женщин, стариков. Бабушка, в чем же провинились эти мир-

ные люди? Что же за нелюди были фашисты? И не одну Хатынь сожгли вместе 

с жителями фашисты. 186 белорусских деревень. Нигде на земле, кроме как 

в Хатыни, нет «Кладбища деревень». Здесь установлены урны с землей этих 

уничтоженных и невозрожденных к жизни деревень. Скорбная тишина стоит 

над Хатынью и сейчас. Только звон колоколов раздается над сугробами, ко-

торые сделаны из бетона над каждым из 26 сгоревших домов. За «Кладбищем 

деревень» горит вечный огонь. Над ним склоняются 3 березки, они симво-

лизируют жизнь  и напоминают, что каждый четвертый житель Белоруссии 

погиб на войне. Все увиденное и услышанное здесь произвело на меня очень 

сильное впечатление!
Баскаков Сергей, 7 класс. Россия, Пензенская область.

Буйко Оксана, г. Ошмяны, Беларусь

Деревня народных мастеровМ ы ездили в Беларусь в Минскую область. Там 

одним из самых красивых мест в Беларуси 

является музей народных промыслов Ду-

дутки. Открытый совсем недавно, но уже заслуживший 

признание и любовь белорусов и гостей. Дудутки – это 

небольшая деревня, где живут и работают народные 

мастера, где можно принять участие в мастер-классах и 

приобрести интересные сувениры. Там красивая и очень 

ухоженная территория, много цветов и различных цве-

точных композиций. Есть даже своя кузница с кузнецом, 

где можно посмотреть на его работу и оценить сложность 

этого непростого ремесла. Ещё там имеется помещение, 

где плетут из соломы красивых и интересных вещей. Вот 

я, к примеру, смогла побывать на трех мастер-классах и 

научилась ткать на старинном ткацком станке, плести из 

соломы игрушки и если можно так сказать, «овладела ма-

стерством» гончарного дела.
Львова Виктория, 5 класс,Россия, г. Ярославль.

Алиса Андрусенко, 14 лет,  

Смоленская область, г. Гагарин
Бевза Наталья, г. Гомель, Беларусь
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Ж
юри определило десять финалистов, 
которые были приглашены в Москву для 
участия в экспертно-медийном туре.

«История как предмет важна для 
формирования интересной и полез-

ной обществу личности. Во все времена существовало 
стремление подчинить историю сиюминутным полити-
ческим моментам, но настоящий историк всегда будет 
стремиться показать каждое событие со всех сторон. 
В этой ситуации роль преподавателя, давая знания, 
прививать ученикам умение мыслить самостоятельно. 
Только в этом случае они будут развиваться как творче-
ские личности, которые помогут прогрессу государства. 
Именно поэтому то, чем занимаются наши преподава-
тели – благородное дело», – сказал Государственный 
секретарь Союзного государства Григорий Алексеевич 
Рапота.

Победителем конкурса стал Константин Диянов из по-
сёлка Нововаршавка Омской области (Россия).

Последние два года Константин Диянов преподает 
историю, географию, право, обществознание и эконо-
мику в гимназии поселка Нововаршавка. Работает по 
специальности четыре года. Окончил Омский государ-
ственный университет имени Ф. М. Достоевского. Имеет 
ученую степень кандидата исторических наук. На регио-
нальном этапе всероссийского конкурса «Учитель года-
2014» Константин Диянов вышел на второе место.

Никита Биленко из города Тулы в конкурсе на лучший 
урок истории занял второе место. Никите 21 год. Он уже 
является автором 17 научных публикаций по пробле-
мам всеобщей истории и истории России. Успех в кон-
курсе ему принесла методическая разработка урока для 
девятого класса «Первый год Великой Отечественной 
войны – оборонительные сражения».

– В школьные годы мне очень хотелось стать настоя-
щим историком. Поэтому я целенаправленно пошел на 
исторический факультет, – рассказывет Никита. – Там я 
встретился с прекрасными преподавателями – фаната-

ми своего дела. Они привили мне любовь к науке и шко-
ле. Передо мной стоит задача хотя бы отчасти вернуть 
школе прежнее значение, сделать её конкурентоспо-
собным источником новых знаний для учащихся.

Третье место заняла Дина Томашевич из города Верх-
недвинска Витебской области (Беларусь). 

Двадцатисемилетний педагог истории и обществоз-
нания Дина Томашевич работает в школе №2 городка 
Верхнедвинск Витебской области. Дина увлекается эт-
нографией, традиционной культурой и песенным фоль-
клором Беларуси. 

– Я люблю на уроках применять что-нибудь новое, во 
многом помогают сами ребята, – рассказала Дина Тома-
шевич. – В моем кабинете истории нет мультимедийных 
средств обучения, не хватает денег на приобретение 
новых карт, атласов, наглядных пособий, книг. Но работа 
мне нравится. Я верю, что есть дети, которым небезраз-
лично то, что я делаю.

– Все финалисты этого конкурса – победители. Это 
огромный стимул для нас работать дальше. Победителям 
же заражать своей смелостью и делиться стажем с други-
ми педагогами. А также хороший стимул молодым идти 
работать в школу, – сказал Государственный секретарь 
Союзного государства Григорий Алексеевич Рапота в ходе 
церемонии награждения. – Мы проводим много разных 
конкурсов – и научно-технические, и другие, – и когда 
встречаешься с такой категорией молодежи, как в этот раз, 
понимаешь, что растет очень хорошее поколение. При-
чем, это уже абсолютно зрелые люди, у них абсолютно зре-
лые суждения. Нам надо их в этом своем самоощущении 
утверждать, мы не должны на них смотреть, как на детей.

Финалисты и победители конкурса получили грамо-
ты и памятные подарки от Государственного секретаря 
Союзного государства Григория Алексеевича Рапоты.

 Финалисты конкурса приняли участие не только в 
организованном семинаре «Инновационные методы 
преподавания истории – в помощь патриотическому 
воспитанию», но и в «круглом столе», где с молодыми 
педагогами своими идеями и наработками поделились 
ученые и опытные педагоги.

– С детства я слушала рассказы дедушки о войне, о 
подвиге и патриотизме человека и во мне росло чув-
ство гордости и боли за наш многострадальный народ, – 
рассказала Виктория Бабчук, преподаватель из Крас-
нодарского края. – Мне всегда хотелось учить в школе, 
чтобы дети задавали много вопросов по теме, знали и 
добивались правды. Особенно это актуально сегодня. 

Мы должны растить на смену достойное поколение, а 
не иванов, не помнящих родства. Я считаю себя чело-
веком правильного воспитания и стремлюсь повышать 
не только свой уровень образования, я стараюсь делать 
это и для детей. Мы участвуем в различных олимпиадах, 
пишем рефераты, ездим на археологические раскопки 
в Гермонасса-Тмутаракань (Тамань). Ребята, которым это 
действительно интересно, очень увлечены поисковой 
работой. Благодаря этому они могут соприкоснуться с 
прошлым. А без прошлого не наступило бы и настоящее. 
Все, что я знаю и умею, буду с любовью и добром отда-
вать детям.

На вопрос, о каком периоде ему было бы интерес-
но самому сейчас прослушать урок истории, Григорий 
Алексеевич Рапота ответил так: 

 – Я бы с большим интересом послушал урок, посвя-
щенный Смутному времени. Меня всегда интересовал 
этот переломный этап в развитии Российского государ-
ства. И все, что с этим связано, особенно по персонали-
ям. Хотя вообще, конечно, – любой период интересен.

Круглый стол в формате видеомоста 
«Москва-Минск».

В
послании Государственный секретарь Союзного государства Григорий 
Алексеевич Рапота пожелал участникам слёта хорошей погоды, успешных 
стартов, ярких туристских костров, душевных песен и крепкой дружбы. И 
выразил уверенность, что приобретенные в туристских соревнованиях на-
выки, закалка и физические качества станут прочной основой для разви-

тия, формирования гражданской позиции участников и ответственности за будущее 
наших стран.

 – В 2001 году первый слёт юных туристов Российской Федерации, Республики Бе-
ларусь и Украины прошел в Смоленской области, – рассказывает директор Федераль-
ного центра детско-юношеского туризма и краеведения России Михаил Михайлович 
Бостанджогло. – Мероприятие еще не было официальным слётом Союзного государ-
ства, но проходило уже под его патронажем. В этом году в слёте участвуют 34 команды 
российских школьников и 7 команд Республики Беларусь. Курск впервые принимал 
туристский слёт учащихся Союзного государства. В рамках программы мероприятия 
участники турслёта Союзного государства провели торжественный митинг на мемо-
риальном комплексе «Курская дуга», посвященный 70-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне. 

Курская земля встретила участников слёта теплым, но все же дождём. А уже через 
несколько часов поляна пестрила разноцветными палатками, которые  ребята бла-
гополучно установили, потом костры под навесами разожгли, утеплились и запели 
песни под гитару. 

– Скажу сразу, что так интересно и весело мне ещё ни на одном слёте не было, – ска-
зала победительница соревнований по спортивному ориентированию среди девочек 
Ольга Бардаченко из Курской области. – Все маршруты по спортивному ориентиро-
ванию были очень интересны. Девочки – мои соперницы были не менее сильными 
на дистанции. Просто мне чуть-чуть больше повезло. Это о спортивной части слёта. 
А  вот о празднике, который устроили нам организаторы, я никогда не забуду. Кон-
церт, салют… В «городе мастеров», который однажды открылся на слёте, я научилась 
лепить свистульки из глины. С девочками из команды Брестской области мы обменя-
лись песнями, которым я научу своих друзей в Курске.

В соревнованиях по «технике пешеходного туризма» в личном зачёте в группе «Б» 
среди мальчиков победил Александр Рыбаков из России (Республика Марий Эл). 

Маленькая справка. В мире существуют пешие тропы длиной в тысячи киломе-
тров. Например, длина Аппалачской тропы в США достигает 3500 км.

Французские путешественники Соня и Александр Пуссены прошли по Африке, без 
использования транспорта, с юга на север, 14.000 километров за 3 года и 3 месяца.

У пятнадцатилетнего россиянина Александра Рыбакова, как он сам говорит, все са-
мые интересные маршруты ещё впереди. Пока он их изучает, много читает и надеется 
пройти самыми сложными туристскими маршрутами Союзного государства. 

Что может быть лучше на свете, чем песни у вечернего костра после трудного со-
ревновательного дня? В кругу друзей, с которыми можно пойти в разведку... Именно 
на эти вечерние костры в палаточный городок в гости к участникам Слёта и приезжали 
члены детских художественных коллективов города Курска. Вместе пели и мальчишки, 
и девчонки, ещё несколько часов назад такие серьезные на маршрутах соревнований, 
задорно распевали «Косил Ясь конюшину» и до слёз лирическую «Как здорово, что все 
мы здесь сегодня собрались». Танцы тоже были. А соревнования по футболу, волейболу, 
армреслингу, перетягиванию каната и другим видам спорта становились в одночасье 
серьёзными состязаниями, и болельщиков хватало.

В программу слёта вошли также конкурсы: краеведов, туристских газет и представ-
лений команд. По итогам конкурса на лучшую туристскую газету три первых места 
были вручены ребятам белорусских команд из Минской, Витебской и Брестской об-
ластей, а вот в конкурсе краеведов сильнейшими стали представители России из Ива-
новской, Самарской и Курской областей.

Специальные призы Оргкомитета слёта были вручены двум лучшим командам: 
Минской области и г. Москвы.

Десятый, юбилейный туристский слёт учащихся Союзного государства – одно из 
самых масштабных союзных молодежных мероприятий. Проводится он каждый раз в 
новом месте с очередностью – два года подряд в России, на третий год – в Беларуси. 
И каждый слёт это новый регион, новые впечатления, позволяющие ребятам понять, 
насколько велика и разнообразна наша страна. Более 4000 детей за 10 лет проведе-
ния слётов  прошли туристическими маршрутами России и Беларуси.

Стать настоящим историком
В конкурсе на лучший урок истории, ко-
торый проводил Постоянный Комитет 
Союзного государства, приняли участие 
202 молодых учителя, в том числе 82 пре-
подавателя из всех уголков Беларуси. Ге-
ография 120 преподавателей России – от 
Дальнего Востока до Крыма. Самыми ак-
тивными оказались молодые педагоги из 
Северного Кавказа, Краснодарского края, 
Новосибирской и Омской областей. 

Участником мог стать любой преподава-
тель истории в возрасте не старше 28 лет. 
Молодым учителям были предложены на 
выбор пять тем для подготовки презента-
ции и сценария проведения мультимедий-
ного школьного урока по истории Вели-
кой Отечественной войны.

Слёт – это маленькая жизнь
В Курской области прошёл 10-й  туристический слёт учащихся 
Союзного государства, который был посвящён 70-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне. 
410 школьников в возрасте 14–17 лет из Российской Федера-
ции и Республики Беларусь соревновались в умении ориен-
тироваться на местности, преодолевать препятствия индиви-
дуально и в составе команды на короткой и длинной полосе 
туристской техники, командой проходили контрольный турист-
ский маршрут.

Рабочий момент круглого стола в формате 
видеомоста «Москва-Минск».

Константин Диянов из поселка Нововаршавка Омской области, победитель конкурса на лучший урок истории.

Преподаватель из Тулы Никита Беленко занял 
второе место в конкурсе  на лучший урок истории.
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Я бы всем присудил 
первое место

Государственный секретарь Союзного государства 
Григорий Алексеевич Рапота внимательно ознакомился 
с работами и проектами участников.

– Будь моя воля – я бы всем присудил первое место, 
потому что все его заслужили, – сказал Григорий Алек-
сеевич Рапота.

Некоторые представленные на кон-
курс работы уже делают свои шаги в 
действительности. Другие только 
на этой выставке получили первые 
одобрения специалистов. Никита 
Самарский из Усть-Лабинска однаж-
ды после экскурсии на кукурузо-со-
ртировочный завод решил создать 
автоматизированный сортировоч-
ный комплекс. И создал. Руководству 
предприятия очень понравилось его изо-
бретение. Теперь дело за взрослыми. Самому Никите 
внедрить изобретение пока не по силам. Он учится в 
восьмом классе.

Электричество я буду 
раздавать бесплатно

– Построить настоящий генератор атмосферного 
электричества, который обеспечит Москву, – делится 

планами юный изобре-
татель из Нальчика Али 
Калмыков, ученик 7-го 
класса. – Электричество я 
буду раздавать бесплатно, 
– официально заявил Али. 
Известный физик Тесла, 
однажды сказал, что про-
давать электричество  – 
все равно, что продавать 
воздух. Вместо нефти мы 
сможем получать эколо-
гически чистую энергию, 
аккумулировать энергию 
молний. 

Другой проект по чи-
стым способам получения 
электроэнергии ребята 
разработали на основе 
применения солнечных ба-
тарей. Ещё одна идея по 
использованию для этого 
списанных барж.

Всё по-взрослому 
– После падения челябинского метеорита стало 

ясно, что проблема защиты от астероидов и комет ак-
туальна, – говорит Константин Романчук из Минска. Его 
проект посвящён изучению сублимации на ядрах комет.

– Мы не можем обнаружить некоторые космические 
тела заранее. И происходит это как раз из-за сублима-
ции. То есть из-за быстрого испарения вещества. Я ис-
следовал этот процесс несколько лет и визуализировал 
его. Это моя фишка. Конечно, повторить условия космо-
са в лаборатории я не мог. Но мне удалось достаточно 
близко к ним подойти. Как результат: составил список 
наиболее опасных для Земли космических тел. 

Молодому дарованию принадлежат варианты пре-
дотвращения столкновения нашей планеты с гроз-
ными космическими гостями. Именно Константину 
Романчуку жюри в космической секции присудило 
первое место. 

«Яблочный мед», «Яблочный 
порошок» _ это к Арине

Именно Арине Ефимченко из Минска принадлежит 
проект системы переработки яблок в домашних услови-
ях. Из яблочной мезги она получила порошок, который 
можно использовать вместо муки для выпечки печенья. 
Вот обрадуются сладкоежки!

Из космоса на землю
Второй специальный диплом был заслуженно отдан 

крымчанину Максиму Маляренко – создателю компью-
терной программы, которая оценивает платёжеспособ-
ность клиентов банков.

– Другие программы действуют по жёстким услови-
ям, а моя – как искусственный интеллект, – объяснил 

Максим, – сама анализи-
рует данные и разносит 
клиентов по категориям, 
что значительно снижает 
риск невозврата средств. 

И эта программа созда-
на 14-летним подростком.

После осмотра пред-
ставленных работ гене-
ральный конструктор на-
учного-производствен-
ного предприятия «Радар 
ММС» Георгий Владими-
рович Анцев сказал:

– Мы нужны им, а они 
нужны нам. Техническое 
творчество для эконо-
мики очень важно. И 
мы – старшее поколение 
руководителей крупных 
предприятий – за это в 
ответе.

 
Спасти планету

жаворонок 
жадность

жажда
жара

жареный миндаль
жарить картошку

жарить рыбу 
жатва 

жбан
жеребёнок

железная дорога 
железнодорожный вокзал

желудок 
жемчуг 

женщина 

жаваранак 
прагнасць, хцівасць
смага, прага
гарчыня, спёка, спякота
пражаны мігдал
смажыць бульбу
пячы рыбу
жніво
збан
жарабя (жарабё)
чыгунка
чыгуначны вакзал
страўнік
пэрла
жанчына

словарик дружбы

Конкурс «Таланты ХХI века» проводится раз в два 
года попеременно на территории Российской Федера-
ции и Республики Беларусь. Впервые он прошел в 2009 
году в Беларуси в молодежном лагере «Зубренок». В 
этом 2015 году – на базе Санкт-Петербургского город-
ского Дворца творчества юных в загородном центре 
детско-юношеского творчества «Зеркальный». 

В финале приняли участие 8 белорусских и 15 россий-
ских команд, в каждой из которых по 12 учащихся в воз-
расте от 14 до 18 лет, и два педагога. 

 В программе «ненаучных» мероприятий были ве-
чера дружбы, брейн-ринги, спортивные состязания и 
конечно под 200 процентов работал компьютерный 
центр.

Но большая часть времени всё же была отведена 
конкурсу, который был разделён на восемь секций: «Тех-
ническое моделирование», «Техническое конструиро-
вание», «Радиоэлектроника, телемеханика, автоматика, 
робототехника», «Научные исследования, эксперимент, 
энергосберегающие технологии», «Мультимедийные 
технологии», «Программирование и вычислительная 
техника», «Астрономия и космонавтика», «Видеофильм».

Во время конкурса действовала выставка научно-тех-
нического творчества учащихся, где юные таланты – 

участники конкурса представили свои работы. Здесь 
можно было встретить предметы абсолютно разного 
применения: модели-копии и действующие, радиоэлек-
тронные, энергосберегающие приборы и устройства, 
автоматизированные системы и программные комплек-
сы для поддержки деятельности человека, результаты 
научных исследований звездного неба и планет, про-
екты полетов межпланетных автоматических станций и 
новых транспортных космических систем, симуляторы, 
тренажеры, компьютерные программные продукты, 
WEB-сайты, мультимедийные анимации и презентации. 
Ребята с удовольствием рассматривали работы друг 
друга, обменивались мнениями и показывали практиче-
ское применение своих чудо-устройств.

Финал 4-го конкурса научно-техническо-
го творчества учащихся Союзного госу-
дарства определил победителей.

Кантимир Сасиков,  
13 лет. Россия.  
Спроектировал 
мобильный промыш-
ленный комплекс для 
добычи гелия-3 на Луне. 

Павел Витько,  
14 лет. Беларусь.  
Придумал летающий 
многофункциональ-
ный измерительный 
комплекс для работы 
экологов.

Таланты ХХI века
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