
Дорогие друзья! 

С 1 октября 2014 года начинает работу интернет-проект 

«МИР, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ». Это постоянно идущая 

интернет-дискуссия о вопросах, волнующих молодых людей, о 

проблемах в местном и глобальном сообществе, о совместных 

поисках решения данных проблем. 

КТО МОЖЕТ БЫТЬ участником проекта? Участником 

офф-лайн дискуссии может стать ЛЮБОЙ человек (ученик, студент, педагог, родитель, 

друг и др.), не равнодушный к тому, что происходит с ним и вокруг него, обладающий 

активной жизненной позицией, заинтересованный в изменении окружающего его мира 

(например – в соответствии с принципами устойчивого развития, представленных в 

Хартии Земли) – желающий ответственно заботиться о мире, в котором мы живем.  

Как организована работа проекта?  В работе проекта «Мир, в котором мы живем» 

запланированы не только офф-лайн дискуссии как на форуме проекта 

http://collaborate.iearn.org/space-2/group-7  (в которых смогут принять участие только 

педагоги – зарегистрированные члены сообщества iEARN.org), так и с помощью листа 

рассылки wwli@googlegroups.com  (подписку к которому осуществляют организаторы 

проекта).  

По желанию участников мы готовы организовать он-лайн встречи (интернет 

конференции, скайп-встречи и др.) для обсуждения отдельных наиболее острых и 

интересных вопросов.  

Активные участники проекта будут иметь уникальную возможность встретиться face-

to-face в рамках работы Весеннего международного молодежного дискуссионного лагеря. 
 

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ проекта «Мир, в котором мы живем»?: 

1. Напишите ЛИЧНОЕ письмо координаторам проекта Ольге Лукша 

olga_queen@yahoo.com и Софии Савеловой yiecnewline@gmail.com  с  указанием  

а*) имени и фамилии,  

б ) места учебы или работы (занятости), 

в*) места жительства,  

г*) адреса электронной почты (который будет подписан на лист рассылки проекта) 

д ) имени педагога (партнера, родителя), которому вы доверяете и который готов 

оказать вам помощь при работе в проекте 

Примечание: * - обязательная информация 

2. Не забудьте ответить на автоматическое письмо Приглашение в Группы Google: 

WWLi  и нажать «принять это приглашение». 

3. РЕГУЛЯРНО проверяйте ящик своей электронной почты, обращая особое 

внимание на письма, приходящие с адреса wwli@googlegroups.com.  Помните, что при 

нажатии кнопки «ответить», ваши письма-ответы на чье-то высказывание автоматически 

будут уходить ко всем участникам проекта. 

4. Активно включайтесь в работу проекта: высказывайте свою позицию, делитесь 

размышлениями – согласовывайте с другими то, что кажется для вас важным и значимым 

в том мире, в котором живете вы. И не забывайте, что участником лагеря в этом году 

может стать ТОЛЬКО ТОТ, кто имел опыт ЛИЧНОГО участия в интернет-дискуссии 

проекта «Мир, в котором мы живем». 

До встречи! 

Координаторы проекта «Мир, в котором мы живем»: 
Ольга Лукша, руководитель философского клуба Браславской гимназии 

София Савелова, официальный представитель в Беларуси Международной 

инициативы Хартия Земли и Центра ЮНЕСКО по образованию в интересах устойчивого 

развития 
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