пособие для педагогических работников
общеобразовательных учреждений
коллектив авторов; под общ. ред. Е.И. Луговцовой.
– Смоленск: Смоленская городская типография, 2011. – 332 с.

В основе данной книги лежит программа
факультативных занятий «Наш сосед Евросоюз»,
которая была разработана авторским коллективом на протяжении 2010 года и предназначена
для учащихся 10–11-х классов общеобразовательных учреждений Республики Беларусь.
Пособие включает в себя подробное описание
36 тематических занятий (36 учебных часов),
направленных на ознакомление учащихся с
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Европейский Союз
является уникальным
международным наднациональным образованием, территория
которого охватывает
большинство государств Центральной и
Восточной Европы, в
том числе соседние с
Республикой Беларусь
— Польшу, Литву и
Латвию. Знание внутреннего устройства
Европейского Союза, особенностей его функционирования, внешнеполитических и экономических отношений необходимо представителям
как старшего, так и молодого поколения белорусов. Процессы, происходящие в европейском сообществе, тесно связаны с жизнью в
белорусском обществе. Их знание гражданами
Беларуси является необходимым условием не
только для повышения общеобразовательной
компетентности, но и для понимания роли европейского фактора в развитии контактов между
нашими странами, как на государственном, так и
на личностном уровне. Постоянно увеличивающаяся мобильность благодаря участию в различных международных образовательных, спортивных, культурных и других программах, возможность путешествовать и знакомиться с миром
открывает гражданам Республики Беларусь все
новые перспективы, но одновременно предъявляет и определенные требования к их общей
политической и экономической грамотности, а
также ориентации в современном мире.
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Наш сосед Евросоюз:
историей, структурой и функциональными особенностями Европейского Союза, а также с
актуальной ситуацией и перспективами его
политического, экономического и культурного
развития. Курс факультативных занятий «Наш
сосед Евросоюз» позволяет изучить не только
структуру и особенности функционирования
Европейского Союза, но также получить ответы
на вопросы, которые вызывают непосредственный интерес у молодых людей: как выглядит
культурная жизнь их сверстников, живущих в ЕС;
какими европейскими программами для молодежи могут воспользоваться белорусские
школьники и студенты; что нужно знать и каким
правилам следовать, путешествуя по территории Евросоюза, и т.д. Описание всех занятий
имеет общую структуру и состоит из следующих компонентов:

• Тема, сформулированная лаконично,
на понятном для старшеклассников
языке;
• Коротко о главном — сжатое изложение основной важной информации по
теме занятия;
• Цель, обозначающая результат,
которого учащиеся должны достичь
по окончании занятия;
• Программа, оформленная в таблицу,
где указаны образовательные задачи,
содержание деятельности, оснащение
и время для выполнения упражнений;
• Описание упражнений содержит
инструкцию и процедуру их выполнения;
• Подсказки учителю в форме методических комментариев, в которых представлены особенности и варианты
проведения упражнений, а также дополнительная информация для учителя;
• Приложения включают раздаточные
материалы для учеников.

Пособие предназначено, прежде всего, для
учителей истории и общественных дисциплин,
географии и иностранных языков, но также
может быть полезным классным руководителям и
педагогическим работникам внешкольных образовательных учреждений, преподавателям вузов
и педагогам сферы неформального образования, а также всем тем, кто интересуется прошлым, настоящим и будущим объединенной
Европы. Отдельные занятия могут быть использованы и для работы в других форматах учебновоспитательной и образовательной деятельности, например, для проведения тематических
семинаров во время каникул, классных и информационных часов, для содержательного сопровождения работы школьных «европейских клубов», молодежных программ обмена и т.п. В
электронном варианте книга доступна в сети
Интернет:
http://centerpost.org/images/
stories/teachers/elective_eu_book_upd.pdf

Падарожны дапаможнік. Дапаможнік
беларусам, якія зьбіраюцца ў Эўропу /
калектыў аўтараў; пад агульнай рэд. Юліі
Чорнай. — Менск: Беларускі Гальфстрым,
2011. — 96 с.
Цяжка ў сучасным сьвеце сустрэць чалавека, які
ў дзяцінстве не захапляўся прыгодніцкімі расповедамі пра падарожжы па
плянэце, ня марыў
апусьціцца на дно акіяну
разам з камандай капітана Кусто, падняцца на
Эвэрэст ці паназіраць за
зьменай варты каля Букінгэмскага палацу ў
Лёндане. Сьвет заўсёды здаваўся непамерна
вялікім, загадкавым і поўным цудаў. А падарожжа па гэтым сьвеце — нечым на мяжы з
фантастыкай. І цяжка было ўявіць, што для
нас, жыхароў Беларусі, гэты Сьвет, нават
Эўропа, стане дасягальным. Але адлегласьці
пачалі скарачацца. Паехаць у іншую краіну,
нават на другі кантынэнт, стала даволі проста.
Галоўнае, каб было жаданьне, час і грошы. А
што, калі жаданьне й час ёсьць, а вось з трэцім
складнікам праблемы?
Апошнім часам ідзе гаворка аб скасаваньні ці
значным зьніжэньні кошту візаў у Эўразьвяз
для беларусаў. Гэта сьведчыць пра тое, што
Эўропа становіцца як ніколі блізкай. Аўтары
дапаможніка звяртаюцца да чытачоў: «Ня бойцеся экспэрымэнтаваць, адкрываць новае,
знаёміцца зь іншымі культурамі! Пабачце
Сьвет, і Вы адчуеце, што Беларусь — гэта таксама Эўропа, якая несправядліва апынулася на
геапалітычнай пэрыфэрыі. У Сьвеце шмат
мейсцаў, якія варта ўбачыць. Яны здольныя
натхніць чалавека на добрыя ўчынкі, падштурхнуць да дзеяньняў, якія паспрыяюць
разьвіцьцю й нашай Бацькаўшчыны. Галоўнае
— не баяцца прыгодаў і ісьці наперад».
Мэта кнігі — адкрыць беларусам Эўропу, даць
адказы на пытаньні, якія больш за ўсё хвалююць патэнцыйных падарожнікаў і часта
зьяўляюцца галоўнай перашкодай на іх шляху.
Як зрабіць візу? Як танна падарожнічаць? Як
ня трапіць у авантуру? Дзе трэба абавязкова
пабываць беларусу? Як паступіць у эўрапейскі
ўнівэрсытэт? Выданне стане сапраўдным
дапаможнікам кожнаму, хто зьбіраецца ў
вандроўку па Эўропе. Сваім досьведам дзеляцца маладыя журналісты, аматары прыгодаў і
падарожжаў.
Кніга прызначана для бясплатнага распаўсюду,
атрымаць яе вельмі проста: у Менску — у
Галерэі «Ў» (пр. Незалежнасьці 37а) альбо ў
Хостэле Jazz (вул. Мазырская 37а), ці напісаць
на адрас: dapamoznik@gmail.com. Знайсці і
спампаваць кнігу можна таксама на сайце:
http://eura.by
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К пособию прилагается также компакт-диск с
дополнительными материалами: кроме подготовленных авторским коллективом многочисленных тематических текстов, иллюстраций и упражнений, доступных как для чтения, так и для распечатки на принтере, диск содержит значительное количество мультимедийных приложений.
Это видеоролики, анимация, звукозапись.
Некоторые упражнения и тесты представлены в
интерактивной форме, что позволяет непосредственно на диске проверить и закрепить полученные знания. Все материалы могут использоваться как непосредственно на занятиях, так и
при подготовке к ним.
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Предлагаемый в пособии курс факультативных занятий является целостной образовательной программой, требующей последовательной
реализации и систематической работы. Для
облегчения работы учителя учебные тексты и
раздаточные материалы для учащихся приведены в удобной форме; представлены ссылки на
дополнительные информационные ресурсы и
адреса интернет-сайтов, которые помогут регулярно отслеживать актуальные новости и уточнять необходимую информацию по теме. Для
наиболее эффективной организации образовательного процесса наряду с тестовыми заданиями и индивидуальной работой учащихся, в нем
широко используются активные методы обучения, такие как дискуссия, симуляционные и ролевые игры, различные методы работы с текстом, а
также работа в малых группах и парах. Весь материал, представленный в этой книге, с одной
стороны, является продуктом коллективного
творчества, а с другой — представляет собой
ряд авторских разработок, многие из которых
впервые предлагаются учительской аудитории
для работы с европейской тематикой.

