
Молодежный образовательный клуб „NEWLINE“
ГУО «Гимназия № 19 г. Минска»
Проект «Региональные  ресурсные центры комплексной поддержки  
школьного образования в интересах устойчивого развития и  школьных 
Местных повесток – 21 (ШМП-21)»
Образовательное сообщество iEARN-Belarus (International Education and 
Resource Network in Belarus)

«Детские инициативы– 
ресурс устойчивого 

развития школы и региона»

Мастер-класс

С. Б. Савелова, руководитель проекта,
,

официальный представитель 
Международной инициативы Хартия Земли в Беларуси 

www.newlineclub.net/ourbelarus 

http://www.newlineclub.net/ourbelarus


Молодежный образовательный клуб „NEWLINE“
ГУО «Гимназия № 19 г. Минска»
Проект «Региональные  ресурсные центры комплексной поддержки  
школьного образования в интересах устойчивого развития и  школьных 
Местных повесток – 21 (ШМП-21)»
Образовательное сообщество iEARN-Belarus (International Education and 
Resource Network in Belarus)

Интернет-игра «НАША Беларусь 
и Хартия Земли» шаг к – 

Национальной молодежной 
кампании  

«БЕЛАРУСЬ-2010: ХАРТИЯ ЗЕМЛИ +10»

С. Б. Савелова, руководитель проекта,
,

официальный представитель 
Международной инициативы Хартия Земли в Беларуси www.newlineclub.net/earthcharter 

http://www.newlineclub.net/earthcharter


Национальная 
интернет-игра 
"НАША Беларусь и Хартия Земли" 

(22.04.2010, www.newlineclub.net/ourbelarus) 

ЦЕЛЬ ИГРЫ:

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗЕМЛИ

www.newlineclub.net/ourbelarus  

http://www.iearn4u.com/ourbelarus
http://www.iearn4u.com/ourbelarus
http://www.newlineclub.net/ourbelarus
http://www.newlineclub.net/ourbelarus
http://www.newlineclub.net/ourbelarus


Национальная 
интернет-игра 
"НАША Беларусь и Хартия Земли" 

(22.04.2010, www.newlineclub.net/ourbelarus) 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗЕМЛИ

УЧАСТНИКИ ИГРЫ – возраст:  

57 команд, объединяющих учащихся:
2 – 4 классов
5 – 7 классов

8 – 10 классов
10 – 11 классов, колледжа и университета

Всего:                           348 человек, 
из которых  261 – учащиеся и студенты,

85 - педагоги-консультанты, 2 – родители  
www.newlineclub.net/ourbelarus  

http://www.iearn4u.com/ourbelarus
http://www.iearn4u.com/ourbelarus
http://www.newlineclub.net/ourbelarus
http://www.newlineclub.net/ourbelarus
http://www.newlineclub.net/ourbelarus


Национальная 
интернет-игра 
"НАША Беларусь и Хартия Земли" 

(22.04.2010, www.newlineclub.net/ourbelarus) 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗЕМЛИ

УЧАСТНИКИ ИГРЫ – география:  

г. Дятлово, г. Слоним, г. Щучин  (Гродненская область), 

г. Браслав, г. Витебск, г. Новополоцк (Витебская область)

дер. Здитово, г. Барановичи (Бресткая область)

г. Ветка, г. Гомель, г. Добруш (Гомельская область)

г. Костюковичи (Могилевская область)

г. Борисов, г. Жодино, г. Старые дороги, г. Молодечно,
Домоткановичи – Нагорново – Щепичи (Минская область)

г. Минск
57 команд + 1 индивидуальный участник 

www.newlineclub.net/ourbelarus  

http://www.iearn4u.com/ourbelarus
http://www.iearn4u.com/ourbelarus
http://www.newlineclub.net/ourbelarus
http://www.newlineclub.net/ourbelarus
http://www.newlineclub.net/ourbelarus


Национальная 
интернет-игра 
"НАША Беларусь и Хартия Земли" 

(22.04.2010, www.newlineclub.net/ourbelarus) 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗЕМЛИ

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИГРЫ:

www.newlineclub.net/ourbelarus  

http://www.iearn4u.com/ourbelarus
http://www.iearn4u.com/ourbelarus
http://www.newlineclub.net/ourbelarus
http://www.newlineclub.net/ourbelarus
http://www.newlineclub.net/ourbelarus


  

                                                                                         

 

www.newlineclub.net/earthcharter 

История  
«БЕЛАРУСЬ-2010: ХАРТИЯ ЗЕМЛИ +10»
МАСТЕР-КЛАСС 

ХАРТИЯ ЗЕМЛИ – народный 
документ,  содержащий  набор 

сущностных этических принципов с 
очень широким поликультурным 
основанием для поддержки идей 

устойчивого развития 

http://www.newlineclub.net/earthcharter


  

                                                                                         

 

www.newlineclub.net/earthcharter 

История  
«БЕЛАРУСЬ-2010: ХАРТИЯ ЗЕМЛИ +10»
МАСТЕР-КЛАСС 

• предъявляет результат международного 10-летнего 
консультационного процесса представителей разных стран 
и регионов;
• представляет согласованную позицию большинства 
стран мира;
• отражает  те ценности, которые разделяют 
представители различных культур, традиций, 
вероисповеданий, мировоззрений, имущественного и 
социального положения и политических убеждений  

http://www.newlineclub.net/earthcharter


  

                                                                                         

 

www.newlineclub.net/earthcharter 

История  
«БЕЛАРУСЬ-2010: ХАРТИЯ ЗЕМЛИ +10»
МАСТЕР-КЛАСС 

• привлекает  разнообразные источники (международное 
право, мудрость мировых религий и философских 

традиций, декларации и отчеты саммитов ООН,  
различные деклараций и договоры международных 

негосударственных организаций, заключенных за 
последние тридцать лет);

ХАРТИЯ ЗЕМЛИ – аналог Всеобщей 
декларации прав человека, но 
применительно к окружающей среде

http://www.newlineclub.net/earthcharter


  

                                                                                         

 

www.newlineclub.net/earthcharter 

История  
«БЕЛАРУСЬ-2010: ХАРТИЯ ЗЕМЛИ +10»
МАСТЕР-КЛАСС 

Хартия Земли содержит фундаментальные 
принципы для создания справедливого, 

устойчивого и мирного глобального общества 
в 21 веке.

ХАРТИЯ ЗЕМЛИ: стратегическое видение 
устойчивого развития как пути жизни 
человеческого сообщества

http://www.newlineclub.net/earthcharter


  

                                                                                         

 

www.newlineclub.net/earthcharter 

История  
«БЕЛАРУСЬ-2010: ХАРТИЯ ЗЕМЛИ +10»
МАСТЕР-КЛАСС 

Хартия предлагает всем народам, государствам, 
несмотря на огромное многообразие культур и форм 

жизни, объединиться и создать новое устойчивое 
глобальное общество, основанное на уважении к 

природе, универсальным правам человека, 
экономической справедливости и культуре мира 

ХАРТИЯ ЗЕМЛИ: официальная церемония 
принятия – Дворец Мира, 

Гаага (Голландия), 29 июня 2000 г. 

http://www.newlineclub.net/earthcharter


  

                                                                                         

 

www.newlineclub.net/earthcharter 

История  
«БЕЛАРУСЬ-2010: ХАРТИЯ ЗЕМЛИ +10»
МАСТЕР-КЛАСС 

«Когда удовлетворены основные нужды 
человека, первостепенным становится 
развитие его личности, что означает стать 
лучше, а не иметь больше. Наши этические 
императивы являются отражением идеала 
личности, который мы выбираем для 
следования, и тех типов взаимоотношений, 
которые мы выбираем, для жизни в 
обществе»                                   Преамбула к Хартии Земли 

http://www.newlineclub.net/earthcharter


«БЕЛАРУСЬ-2010: ХАРТИЯ ЗЕМЛИ +10»
МАСТЕР-КЛАСС 

Август, 2007
Беларусь посетил 
Эрик Тайс Ведерсховен, 
молодежный делегат в Генеральной 
Ассамблею ООН от Королевства 
Нидерландов, представитель 
молодежной инициативы Хартии 
Земли: 
-познакомился с деятельностью клуба 
NEWLINE, 
- обсудил возможное сотрудничество 
клуба с the Earth Charter Youth Initiative, 
-провел серию консультаций по 
организации молодежной группы 
Хартии в Беларуси www.newlineclub.net/earthcharter 

История  

http://www.worldconnectors.nl/connector.php?id=2
http://www.newlineclub.net/earthcharter


Команда общеобразовательной средней 
школы №3 г.Глубокое 

(ученики: Храповицкая Александра, 
Папакуль Александр, Касатая Алёна, 

учитель - Лукашевич Марина 
Богдановна, координатор - Романчук 

Лидия Анатольевна), 

 Сьвятлана Носава из Могилева

 и наш редактор Аля Сидорович. 

Спасибо огромное за ваш вклад и 
сотрудничество! 

Хартию на белоруcском языке можно 
открыть тут:

http://www.newlineclub.net/downloads/earth_charter_belarus.doc

Ноябрь, 2007

Текст Хартии Земли теперь доступен и на 
беларусскай мове! 

Мы счастливы, что наш язык сможет 
дополнить те языки мира, на которых 

этот документ уже существует. Этот 
перевод стал возможен благодаря 

усилиям переводчиков и волонтеров 
нашего сообщества 

История  
«БЕЛАРУСЬ-2010: ХАРТИЯ ЗЕМЛИ +10»
МАСТЕР-КЛАСС 

http://www.newlineclub.net/downloads/earth_charter_belarus.doc


  

                                                                                         

 

www.newlineclub.net/earthcharter 

Контекст  
«БЕЛАРУСЬ-2010: ХАРТИЯ ЗЕМЛИ +10»
МАСТЕР-КЛАСС 

ХАРТИЯ ЗЕМЛИ: идеальная модель 
организации взаимодействия людей в 

условиях глобального  общества УР

1. Общая ценность: 
• Земля – наш общий дом; 

2. Стратегическая линия: 
• глобальная безопасность (признание 
глобальности существующих проблем);

http://www.newlineclub.net/earthcharter


  

                                                                                         

 

www.newlineclub.net/earthcharter 

Контекст  
«БЕЛАРУСЬ-2010: ХАРТИЯ ЗЕМЛИ +10»
МАСТЕР-КЛАСС 

ХАРТИЯ ЗЕМЛИ: идеальная модель 
организации взаимодействия людей в 

условиях глобального  общества УР

3. Базовая стратегия:
• участники глобального сообщества провозглашают 

собственную всеобщую ответственность друг 
перед другом и ответственность индивидуально 
каждого участника сообщества перед будущими 

поколениями

http://www.newlineclub.net/earthcharter


  

                                                                                         

 

www.newlineclub.net/earthcharter 

Контекст  
«БЕЛАРУСЬ-2010: ХАРТИЯ ЗЕМЛИ +10»
МАСТЕР-КЛАСС 

ХАРТИЯ ЗЕМЛИ –  представление о 
человечестве как о глобальном обществе

Хартия Земли – «устав жизни» и деятельности человеческого 
сообщества как некой сетевой организованности 

4. Общечеловеческие «стандарты» обеспечения 
достойного качества жизни людей: 

• принципы устойчивого развития, согласованные 
жителями Земли и предъявленные в Хартии Земли

 

http://www.newlineclub.net/earthcharter


  

                                                                                         

 

www.newlineclub.net/earthcharter 

Контекст  
«БЕЛАРУСЬ-2010: ХАРТИЯ ЗЕМЛИ +10»
МАСТЕР-КЛАСС 

 

ХАРТИЯ ЗЕМЛИ: 
ЦЕННОСТНЫЙ ПОДХОД 

К ОБРАЗОВАНИЮ В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Общечеловеческие «стандарты» обеспечения достойного качества жизни:

1.Стандарт целевой – уважать и заботиться о 
живом сообществе;

1.Стандарт целевой – уважать и заботиться о живом сообществе;

http://www.newlineclub.net/earthcharter


  

                                                                                         

 

www.newlineclub.net/earthcharter 

Контекст  
«БЕЛАРУСЬ-2010: ХАРТИЯ ЗЕМЛИ +10»
МАСТЕР-КЛАСС 

 

ХАРТИЯ ЗЕМЛИ: 
ЦЕННОСТНЫЙ ПОДХОД 

К ОБРАЗОВАНИЮ В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Общечеловеческие «стандарты» обеспечения достойного качества жизни:

2. Стандарт процесса – экологическая 
целостность;

1.Стандарт целевой – уважать и заботиться о живом сообществе;

http://www.newlineclub.net/earthcharter


  

                                                                                         

 

www.newlineclub.net/earthcharter 

Контекст  
«БЕЛАРУСЬ-2010: ХАРТИЯ ЗЕМЛИ +10»
МАСТЕР-КЛАСС 

 

ХАРТИЯ ЗЕМЛИ: 
ЦЕННОСТНЫЙ ПОДХОД 

К ОБРАЗОВАНИЮ В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Общечеловеческие «стандарты» обеспечения достойного качества жизни:

3. Стандарт условий – социальная и 
экономическая справедливость;

1.Стандарт целевой – уважать и заботиться о живом сообществе;

2. Стандарт процесса – экологическая целостность;

http://www.newlineclub.net/earthcharter


  

                                                                                         

 

www.newlineclub.net/earthcharter 

Контекст 
«БЕЛАРУСЬ-2010: ХАРТИЯ ЗЕМЛИ +10»
МАСТЕР-КЛАСС 

 

ХАРТИЯ ЗЕМЛИ: 
ЦЕННОСТНЫЙ ПОДХОД 

К ОБРАЗОВАНИЮ В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Общечеловеческие «стандарты» обеспечения достойного качества жизни:

4. Стандарт ресурсов –  
демократия, ненасилие и мир

1.Стандарт целевой – уважать и заботиться о живом сообществе;
2. Стандарт процесса – экологическая целостность;
3. Стандарт условий – социальная и экономическая справедливость;

http://www.newlineclub.net/earthcharter


  

                                                                                         

 

www.newlineclub.net/earthcharter 

Контекст  
«БЕЛАРУСЬ-2010: ХАРТИЯ ЗЕМЛИ +10»
МАСТЕР-КЛАСС 

 

Максима:
Действуй локально – думай глобально

Общечеловеческие «стандарты» обеспечения достойного качества жизни:

Организационный принцип:
Авторство и персональная ответственность за 

последствия 

1.Стандарт целевой – уважать и заботиться о живом сообществе;
2. Стандарт процесса – экологическая целостность;
3. Стандарт условий – социальная и экономическая справедливость;
4. Стандарт ресурсов – демократия, ненасилие и мир 

http://www.newlineclub.net/earthcharter


  

                                                                                         

 

www.newlineclub.net/earthcharter 

Контекст  
«БЕЛАРУСЬ-2010: ХАРТИЯ ЗЕМЛИ +10»
МАСТЕР-КЛАСС 

 

Максима:
Действуй локально – думай глобально

Принципы Хартии Земли – общечеловеческие «стандарты» обеспечения 
достойного качества жизни:

Организационный принцип: Авторство и персональная 
ответственность за последствия 

Национальная молодежная кампания 
«Беларусь-2010: Хартия Земли +10»

http://www.newlineclub.net/earthcharter


  

                                                                                         

 

Контекст  
«БЕЛАРУСЬ-2010: ХАРТИЯ ЗЕМЛИ +10»
МАСТЕР-КЛАСС 

 

Максима:
Действуй локально – думай глобально

Национальная молодежная кампания 
«Беларусь-2010: Хартия Земли +10»

Интернет-игра 
"НАША Беларусь и Хартия Земли" 

(22.04.2010, www.newlineclub.net/ourbelarus) 

www.newlineclub.net/ourbelarus  

http://www.iearn4u.com/ourbelarus
http://www.iearn4u.com/ourbelarus
http://www.newlineclub.net/ourbelarus
http://www.newlineclub.net/ourbelarus
http://www.newlineclub.net/ourbelarus


  

                                                                                         

 

Контекст  
«БЕЛАРУСЬ-2010: ХАРТИЯ ЗЕМЛИ +10»
МАСТЕР-КЛАСС 

Максима:
Действуй локально – думай глобально

Национальная молодежная кампания 
«Беларусь-2010: Хартия Земли +10»

  «НАША Беларусь и Хартия Земли», 22.04.2010 
Цель игры – попробовать СЕБЯ в роли 
представителей глобального гражданского 
сообщества в своем регионе

www.newlineclub.net/ourbelarus  

http://www.newlineclub.net/ourbelarus
http://www.newlineclub.net/ourbelarus


  

                                                                                         

 

www.newlineclub.net/ourbelarus  

Контекст  
«БЕЛАРУСЬ-2010: ХАРТИЯ ЗЕМЛИ +10»
МАСТЕР-КЛАСС 

 

Максима:
Действуй локально – думай глобально

Интернет-игра "НАША Беларусь и Хартия Земли"

•  2 – 4 и более классы
•  5 – 7 и более классы
•  8 – 10 и желающие классы
• 10 – 11  классы и студенты 
•  визуализаторы Хартии
• профессионалы игры

Национальная 
молодежная 

кампания 
«Беларусь-2010: 

Хартия Земли +10»

http://www.newlineclub.net/ourbelarus
http://www.newlineclub.net/ourbelarus


Декабрь, 2007

Join the Earth Charter Group on WiserEarth!
 

  

                                                                                         

 

Earth Charter 
Online Endorsement Form

Becoming an Endorser of the Earth Charter means that you agree to 
the following statement: 

We, the undersigned, endorse the Earth Charter. We embrace the 
spirit and aims of the document. We pledge to join the global 
partnership for a just, sustainable, and peaceful world and to 
work for the realization of the values and principles of the Earth 
Charter" 

www.newlineclub.net/earthcharter 

http://www.topica.com/f/v.html?1700069158.1700024330  

История  
«БЕЛАРУСЬ-2010: ХАРТИЯ ЗЕМЛИ +10»
МАСТЕР-КЛАСС 

http://www.newlineclub.net/index.php?option=com_content&task=view&id=281&Itemid=53
http://www.newlineclub.net/earthcharter
http://www.topica.com/f/v.html?1700069158.1700024330
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