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Тема: «ООН – 75 лет: история деятельности, основные достижения и 

инициативы Республики Беларусь в составе ООН» 

(в рамках информационно-образовательного проекта 

«ШАГ» – «Школа Активного Гражданина») 

 

 

 Потапова Наталья Леонидовна, 

заместитель директора  

по воспитательной работе государственного 

учреждения образования  

«Средняя школа № 12 г. Орши» 

тел. (33) 629-33-42 

E-mail:potapova.nata14@yandex.by 

 

 

 

Цель: формирование у учащихся компетенций активного гражданина, 

позиции гражданственности и патриотизма. 

 

 

Задачи: 

- получить информацию об истории, структуре и основных направлениях 

ООН, о деятельности Республики Беларусь в составе ООН 

-  закрепить понимание важности деятельности ООН 

- формировать толерантное отношение к окружающим 

- воспитывать гражданские чувства (понимание значимости организации) 

 

Дата проведения: 22.10.2020 

 

Форма проведения: встреча в формате стрим на площадке Zoom  

 

Участники: 

- учащиеся VIII-XI классов 

- заместитель директора по воспитательной работе Потапова Н.Л. 

- учитель истории Метельская Е.В. 

- члены Совета школьного музея «Герои и подвиги» Полторацкая Е., 

Шишкова С. 

 

Приглашённые: 1 секретарь Оршанского районного комитета ОО «БРСМ» 

Сосновский В.С. 

Оборудование: мультимедийная презентация, мультиборд 
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Ход мероприятия: 

ШАГ 1. «МЫ УЗНАЁМ» 

Ведущий: Добрый день! Мы рады встретиться с вами на очередном 

заседании информационно-образовательного проекта «ШАГ» – «Школа 

Активного Гражданина». Сегодня наша встреча проходит в необычном 

формате – режиме стрим. И я рада представить вам человека, которого вы 

видите на экране   - 1 секретарь Оршанского районного комитета ОО 

«БРСМ» Сосновский Виктор Сергеевич. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема нашей встречи - «ООН – 75 лет: история деятельности, основные 

достижения и инициативы Республики Беларусь в составе ООН». Эта тема 

выбрана неспроста, так как 24 сентября исполняется 75 лет со дня основания 

ООН – Организации объединённых наций. 

И начать наш онлайн-диалог я приглашаю руководителя школьного 

музея «Герои и подвиги» Метельскую Е.В. и членов Совета музея 

Полторацкую Елизавету и Шишкову Софью. 
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Выступление учащихся IX «А» класса Полторацкой Елизаветы, Шишковой 

Софьи (сопровождается мультимедийной презентацией) 

Информационный блок «ООН – 75 лет: история деятельности 

международной организации» 

                                               Организация Объединенных Наций (ООН) – 

международная организация, созданная для 

поддержания и укрепления международного 

мира и безопасности, а также развития 

сотрудничества между государствами. 

Основы ее деятельности и структура 

разрабатывались в годы Второй мировой 

войны ведущими участниками 

антигитлеровской коалиции. Название 

«Объединённые Нации» было впервые 

использовано в Декларации Объединённых 

Наций, подписанной 1 января 1942 года. 

Организация Объединенных Наций 

преследует четыре цели: поддержание мира 

и безопасности на планете; развитие дружественных отношений между 

странами; сотрудничество в решении международных проблем, связанных с 

улучшением условий жизни бедных людей, борьбой с голодом и болезнями, 

ликвидацией неграмотности; в обеспечении уважения прав человека; помощь 

странам в достижении этих целей. 

Военные, политические, экономические и ряд других факторов дали 

толчок к образованию ООН. Это произошло в 1945 г. К тому времени многие 

страны мечтали об организации, которая принесла бы мир и покой 

человечеству, обеспечила мирное существование народов и оказывала 

помощь в развитии государств. Идея о создании такой международной 

структуры впервые была выдвинута в 1941 году. После долгой и 

кропотливой работы, подписания различных деклараций 25 апреля 1945 г. 

был подготовлен, а 26 июня 1945-го подписан Устав ООН. Страны-

участницы, для вступления его в силу, должны были сдать 

ратифицированные грамоты. 24 октября 1945 года был предоставлен 

последний документ. Именно с этого дня начался отсчет существования 

ООН. 

 

Насчитывается 193 стран-участниц 

ООН 

За время существования 

Организации ни одна страна не была 

из нее исключена. 
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В ООН два рабочих органа -  Генеральная Ассамблея (объединяет 

представителей всех государств) и Совет Безопасности. 

Генеральная Ассамблея -  главный совещательный, директивный и 

представительный орган.  

Генеральная Ассамблея: 

-  рассматривает принципы сотрудничества в области обеспечении 

международного мира и безопасности;  

- избирает непостоянных членов 

Совета Безопасности ООН, членов 

Экономического и Социального Совета;   

- по рекомендации Совета 

Безопасности назначает Генерального 

секретаря ООН;  

- совместно с Советом 

Безопасности избирает членов 

Международного Суда ООН;   

- координирует международное 

сотрудничество в экономической, 

социальной, культурной и гуманитарной сферах;  

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные в Уставе ООН. 

 

Совет Безопасности несёт главную ответственность за поддержание 

международного мира и безопасности. Его решениям обязаны подчиняться 

все члены ООН.  

Совет Безопасности 

состоит из 15 членов: пять 

членов Совета постоянные 

(Россия, США, 

Великобритания, Франция и 

Китай), остальные десять 

членов (по терминологии 

Устава «не постоянные») 

избираются в Совет в 

соответствии с процедурой, 

предусмотренной Уставом 

(пункт 2 статьи 23 

Пять постоянных 

членов Совета Безопасности 

(Российская Федерация, США, Великобритания, Франция, Китай) обладают 

правом вето.  
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Центральные учреждения ООН находятся в Нью-

Йорке, штаб-квартиры органов ООН и отделения ООН 

находятся в Женеве, Вене, Найроби 

В Организации Объединенных Наций используются 

следующие официальные языки: английский, арабский, 

испанский, китайский, русский и французский.  

 

 

Блок «Основные достижения и инициативы Республики Беларусь 

в составе ООН» 
 

Белорусская ССР была принята в состав 

членов-основателей Организации 

Объединенных Наций (ООН). 

Юридической основой для этого стал 

принятый Верховным Советом СССР в 

феврале 1944 года закон о предоставлении 

союзным республикам полномочий в 

области внешних сношений. Советское 

правительство желало видеть в составе 

ООН все страны антигитлеровской 

коалиции, в том числе и 15 союзных республик СССР. Рузвельт и Черчилль 

воспротивились этому желанию и после многочисленных встреч, 

согласований и письменных обращений глав правительств друг к другу 

согласились на членство в ООН Белорусской и Украинской ССР как 

республик, понесших наибольшие жертвы в войне. 

Получение этого почетного права стало свидетельством признания вклада 

белорусского народа в разгром фашизма в годы Второй мировой войны, 

уважения к памяти о миллионах белорусских граждан отдавших свои жизни 

и выстоявших в борьбе за свободу и право белорусов существовать как нация 

со своей историей, культурой и будущим. 

В роли основателей ООН выступило 51 государство, в том числе 

Республика Беларусь как государство-правопреемник Белорусской ССР, 

которая внесла конструктивный вклад в разработку Устава ООН и подписала 

его 25 июня 1945 года на учредительной конференции в Сан-Франциско. 

Глава белорусской делегации министр иностранных дел БССР Кузьма 

Венедиктович Киселев был утвержден на конференции в Сан-Франциско 

докладчиком комиссии, занимавшейся вопросами Генеральной Ассамблеи. 

Вследствие этого вопросы состава Генеральной Ассамблеи и процедуры ее 

работы решались при непосредственном участии представителей Беларуси, 
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как, впрочем, и другие вопросы, касавшиеся структуры ООН и методов ее 

деятельности. 

30 августа 1945 года белорусский парламент ратифицировал Устав ООН. 

Таким образом, история внешнеполитической деятельности Беларуси 

неразрывно связана с Организацией Объединенных Наций. 

28 марта 1958 года Совет Министров БССР принял постановление об 

учреждении при ООН Постоянного представительства Беларуси, ставшего 

первым белорусским загранучреждением. В качестве главных задач на 

Постоянное представительство были возложены защита национальных 

интересов, обеспечение непрерывной связи правительства с Секретариатом 

ООН, основными органами ООН и участие в работе межправительственных 

органов, расположенных в Штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. 

Именно с трибуны ООН впервые были заявлены миру важнейшие 

принципы и приоритеты внешней политики молодой суверенной республики: 

разоружение и конверсия военных производств, равноправное 

экономическое партнерство и научно-техническое сотрудничество, 

природоохранное и социально-гуманитарное взаимодействие.  

Беларусь не только принимает активное участие в выработке 

программных итоговых документов важнейших международных форумов, но 

и проводит мероприятия по реализации их решений. Так, в апреле 1997 года 

в Минске правительством республики совместно с рядом оперативных 

фондов и программ ООН, а также соответствующих структур Секретариата 

ООН была проведена Международная конференция по устойчивому 

развитию стран с переходной экономикой. 

Признанием достойного вклада в реализацию целей и задач ООН в самых 

различных областях стало неоднократное избрание Республики Беларусь в 

состав Экономического и Социального Совета, многих функциональных 

комиссий и комитетов Совета. Представитель Беларуси в 1998 и 1999 годах 

избирался на пост заместителя председателя ЭКОСОС. Беларусь избиралась 

членом Совета Безопасности ООН, Исполнительных советов Детского фонда 

ООН (ЮНИСЕФ) и Программы развития ООН (ПРООН). 

Беларусь ведет активную работу в ряде рабочих групп Генеральной 

Ассамблеи по реформированию ООН и ее бюджетно-финансовой системы, 

расширению состава Совета Безопасности, а также усилению роли 

Организации и укреплению системы ООН в целом. 

Беларусь единогласно выбрана в ряд важных органов ООН: Комиссию по 

народонаселению и развитию, исполнительный совет детского фонда ООН 

ЮНИСЕФ, руководящий совет Программы ООН по населенным пунктам 

ООН-Хабитат, исполнительный комитет Программы Верховного комиссара 

ООН по делам беженцев, а также в Комитет ООН по программе и 

координации. 

Беларусь тесно сотрудничает с ООН в области устойчивого развития. В 

настоящее время взаимодействие основывается на Рамочной программе ООН 
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по оказанию помощи Республике Беларусь в целях развития на 2016-2020 

годы. 

В Рамочной программе сотрудничества ООН и Беларуси в сфере 

устойчивого развития на 2021-2025 годы акцент будет перенесен на 

партнерство вместо поддержки. Новая программа полностью 

синхронизирована с национальными программами и стратегиями 

белорусского государства на предстоящую пятилетку. В числе приоритетных 

будут вопросы демографии, развития зеленой экономики и бизнес-

инициатив, решения гендерных проблем. 

В Беларуси в 2020 году дан старт Десятилетию действий по 

достижению Целей устойчивого развития (ЦУР), объявленной Генеральным 

секретарем ООН. Десятилетие действий и свершений – это призыв к 

правительствам, представителям бизнеса, гражданского общества и всем 

людям мира сплотиться ради достижения целей к 2030 году. 

В 2020 году ООН празднует 75-летнюю годовщину своего создания. 

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш инициировал крупнейшую в 

истории организации глобальную дискуссию «75 лет ООН: 2020 год и 

далее – общее будущее общими силами» («ООН 75»). Планируется вовлечь в 

обсуждение роли всестороннего сотрудничества в построении лучшего 

будущего как можно больше людей, в первую очередь молодежь. 

Беларусь присоединилась к международной кампании «ООН 75», 

подтвердив на самом высоком уровне приверженность концепции 

устойчивого развития и готовность внести свой вклад в празднование юбилея 

в качестве одной из стран, стоявшей у истоков ООН. Для координации 

совместных усилий МИД и Представительство ООН в Беларуси в феврале 

этого года подписали план совместных мероприятий по празднованию 75-

летия организации. 

Среди мероприятий 

юбилейного года – Международный 

день делегата (25 апреля), 

учрежденный Генеральной 

Ассамблеей ООН по инициативе 

Беларуси, выставка исторических 

фотографий ООН, посвященная 75-

летию проведения международной 

конференции в Сан-Франциско, 

презентация Устава ООН на 

белорусском языке, которая пройдет в 

день его подписания (26 июня), а 

также юбилейный концерт в День 

ООН.  
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Выступление руководителя школьного 

музея «Герои и подвиги» Метельской 

Елены Вадимовны 

 

 

 

 

 

 

Под эгидой ООН действует 15 специализированных учреждений и 

несколько программ и органов. 

Крупнейшими из них являются Международный валютный фонд (МВФ) 

и Международный банк реконструкции и развития (МБРР), которые играют 

важную роль в мировой экономике; Международное агентство по атомной 

энергии (МАГАТЭ), обладающее специальными функциями по контролю за 

режимом нераспространения ядерного оружия; Всемирная организация 

здравоохранения (ВОЗ); Организация Объединённых Наций по вопросам 

образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) и др. 
 

Беларусь вошла в состав ЮНЕСКО в 1954 

году и напротяжении многих лет 

поддерживает с этой международной 

организацией плодотворные динамичные 

отношения. С помощью ЮНЕСКО в 

нашей  стране реализуется множество 

интересных проектов в сфере образования, 

науки, информации, коммуникаций и, 

безусловно, культуры. 

 

 

В октябре 1988 года Беларусь присоединилась в Конвенции поохране 

всемирного культурного и природного наследия, пинятой ЮНЕСКО в 1972 

году. 

И сегодня уже 4 объекта, находящиеся на террритории нашей страны, 

включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. 
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Национальный парк  

«Беловежская пуща» 
                    

 

 

 

 

 

 

Замковый комплекс «Мир» 

 

 

 

 

 

 

Архитектурно-культурный 

комплекс резиденции 

Радзивиллов в Несвиже 
 

 

 

 

 

 

         Геодезическое сооружение - Дуга Струве 
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ШАГ  2 «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ» 

Вопросы для обсуждения  (проводит руководитель музея Метельская Е.В.): 

 Почему и когда возникла идея создания ООН? (Ответы учащихся) 

 Как вы считаете, почему организация получила такое название? 

(Ответы учащихся) 

 Как вы думаете, почему именно 24 октября считается днем основания 

ООН? (Ответы учащихся) 

 Сколько государств является членами ООН в настоящее время? 

(Ответы учащихся) 

 Какова цель и основные направления деятельности ООН? (Ответы 

учащихся) 

 Почему в 1945 году было принято решение о включении БССР в состав 

членов-основателей ООН? (Ответы учащихся) 

 В каких направлениях деятельности ООН принимала и принимает 

активное участие Беларусь? 

 С какими инициативами выступала Беларусь в ООН? (Ответы 

учащихся) 

 Каковы приоритетные вопросы, которые будут рассматриваться в 

рамках сотрудничества ООН и Беларуси в сфере устойчивого развития в 

2021–2025 годах? 

 Какие 4 объекта, находящиеся на террритории нашей страны, 

включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО? (Ответы учащихся) 

 

Ведущий. Программа «Зеленые школы» была адаптирована для 

Беларуси в рамках проекта Программы развития ООН «Повышение 

экологической информированности молодежи через учреждение и развитие 

«Зеленых школ» в Беларуси». Сегодня в Беларуси около 50-ти учреждений 

имеют специальный сертификат «Зеленой школы». Данная программа 

предполагает участие по различным направлениям. 

Также молодёжи предлагают поучаствовать в республиканской 

экологической акции по вопросам раздельного сбора отходов и других 

вторичных материальных ресурсов «Кто, если не мы!». 

Сейчас более подробно об этих акциях расскажет 1 секретарь 

Оршанского районного комитета ОО «БРСМ» Сосновский Виктор Сергеевич 
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Выступление  

Сосновского Виктора Сергеевича 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добрый день! Сначала хочу еще раз напомнить, что  «Белорусский 

республиканский союз молодёжи» - это союз инициативных, стремительных 

и активных молодых людей. Разработать идею, организовать событие, 

провести мероприятие, объединить в команду, помочь нуждающимся – это 

наша жизнь. 

Оршанская районная организация  ОО «БРСМ» насчитывает 213 

первичных организаций, а численность союзной молодёжи достигает 5379 

человек. Каждому находится дело по душе, так как у нас разные направления 

деятельности:  

-«Беларусь – крыніца натхнення» (гражданско-патриотическое 

направление); 

- «Труд крут»  (трудоустройство молодёжи); 

- «БРСМ: живи ярко» (поддержка  талантливой и одарённой молодёжи); 

- «БРСМ: будь здоров» (здоровый образ жизни); 

- «БРСМ: энергия твоей жизни» (взаимодействие с партнёрами, 

международное сотрудничество) 

- «БРСМ: будь с нами» (информационно-имиджевая деятельность) 

- «БРСМ: твори добро» (добровольческое и волонтёрское движение). 

Более подробно остановлюсь на развитии добровольческого  движения в 

экологическом направлении. 

Члены БРСМ принимают участие в республиканской экологической 

акции по вопросам раздельного сбора отходов и других вторичных 

материальных ресурсов «Кто, если не мы!».  В рамках данной акции 

волонтёрские отряды на добровольческих началах убирают и 

благоустраивают  места отдыха в парках. Я знаю, что волонтёрский отряд 
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вашей школы также принимает участие в данной акции: убирает парк возле 

школы и парк по улице Якубовского. 

Учащимся предлагается возможность участвовать в различных 

экологических мероприятиях: 

 изготовление и размещение на пришкольной территории 

кормушки для птиц, организация регулярной подкормки птиц в зимний 

период; 

 разработка памяток по рациональному использованию энергии 

дома); 

 рациональное использование воды в учреждении образования, 

проведение изучения потребления воды дома, разработка семейных памяток 

по рациональному использованию воды дома; 

 раздельный сбор отходов, проведение изучения состава отходов 

дома, разработка семейных памяток по раздельному сбору отходов дома; 

 изучение степени загрязнения атмосферного воздуха, участие в 

акции «День без автомобиля. 

 подготовка и проведение мероприятий для местного населения с 

презентацией наглядного природоохранного информационного материала, 

созданного учащимися. 

 

Вопросы для обсуждения: 

-  Насколько актуальна для вас тема сегодняшнего разговора? 

-  В каких мероприятиях экологической направленности лично вы 

принимаете участие? 

-  Какие направления деятельности ОО «БРСМ» вас заинтересовали? 

 

 

ШАГ 3 «МЫ ДЕЙСТВУЕМ» 

Ведущий: Быть молодым – это значит постоянно двигаться вперед, 

преодолевая все трудности и невзгоды. Быть молодым – это значит жить 

яркими идеями, интересными событиями, смело идти к своему успеху.  

Во время областного молодежного форума "Беларусь – это мы»   

молодежь Беларуси представила более полутысячи локальных и глобальных 

инициатив по дальнейшему развитию страны. Такая активность говорит о 

том, что молодежь в Беларуси едина, что все мы - вместе. У нас могут быть 

разные мнения и взгляды, но, главное, мы любим свою Беларусь и хотим, 

чтобы она развивалась.  

«Наш марафон - это способ и возможность для молодежи донести свое 

мнение и видение Беларуси будущего. Высказать, что необходимо сделать, 

какие инициативы реализовать, какие условия создать в первую очередь», - 

отметил первый секретарь Центрального комитета ОО «БРСМ» Дмитрий 

Воронюк, 
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У каждого из нас есть идеи, замыслы, творческие планы.  Реализовать 

их можно со своими единомышленниками. Каждый молодой человек должен 

иметь возможность быть услышанным, обсудить вопросы, которые его 

волнуют, с другими заинтересованными людьми (сверстниками, 

представителями старшего поколения, экспертами, представителями власти), 

узнать, что он может сделать для решения существующих проблем, а также 

получить поддержку своих дальнейших действий.  

Спасибо за ваше активное участие в обсуждении темы. Очень приятно 

видеть молодежь, занимающую активную жизненную позицию. Ведь вы 

наше будущее. От вас будет зависеть процветание нашей страны. До 

свидания, до новых встреч! 

 


