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2021-й -  Год народного единства
Традиционно каждый новый год в Беларуси объявляется тематиче

ским, посвященным какому-либо важному поводу. Предыдущие три года 
в Беларуси были посвящены малой родине. 2021-й объявлен в Беларуси 
Годом народного единства. Главной целью инициативы стало стимули
рование социально-экономического развития регионов, формирование 
активной гражданской позиции белорусов, сохранение историко-куль
турного и духовного наследия республики.

1 января 2021 года Главой государства подписан Указ, согласно ко
торому, в целях консолидации общества, сплочения белорусского на
рода на основе идей суверенитета и независимости страны, 2021 год в 
Беларуси объявлен Годом народного единства.

«Нам всем, кто видит мир по-разному, следует осознать, что 
у  нас единая ценность -  клочок земли в центре Европы. Другого не 
дано... Будем жить своим умом, создавать ценности своими руками. 
Беречь, дорожить и любить так, как могут только белорусы -  ум
ная, толерантная, устремленная в будущее нация! И  если мы хотим 
«людзьмі звацца», мы это сделаем!»

Президент Республики Беларусь 
А.Г. Лукашенко

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. 05.01.2021.1/19435

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 1 января 2021 г. № 1 

Об объявлении 2021 года Годом народного единства

В целях консолидации общества, сплочения белорусского народа на 
основе идей суверенитета и независимости страны постановляю:

1. Объявить в Республике Беларусь 2021 год Годом народного единства.
2. Совету Министров Республики Беларусь:

совместно с облисполкомами и Минским горисполкомом разрабо
тать и утвердить республиканский план мероприятий по проведению в 
2021 году Года народного единства;

обеспечить координацию деятельности государственных органов, 
других организаций по выполнению названного плана.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко
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Сплоченность, солидарность и взаимопонимание белорусов, объ
единенных историей, традициями, культурой и общим духом уважения и 
равенства. Эти качества всегда были главными для белорусов, такими и 
должны оставаться.

Всегда оставаться единой нацией, жить в суверенной и независимой 
стране -  такими видят себя наши соотечественники в наступившем году.

Единство Беларуси -  это ключевое условие сохранения независи
мости, бережного отношения к историческому наследию и приумноже
нию того лучшего, что было сделано.

Многое зависит от молодежи. Ведь, по сути, именно молодые 
люди -  наше будущее. Поэтому уже сегодня кураторы учебных групп 
должны вести работу по формированию у молодежи чувства сплочен
ности, солидарности и взаимопонимания. Кураторы -  это та команда 
профессионалов, где знания, опыт и энергия каждого служат общему 
делу, команда, которая справится с поставленными задачами.

ГОД НАРОДНОГО ЕДИНСТВА: ТЕЗИСЫ
«Нас всех объединяет земля, у нас всех один дом -  Республика Бе

ларусь. Мы можем быть очень разными по политическим взглядам, ре
лигиозности, социальным установкам. Но всех нас объединяет страна, 
наш белорусский паспорт и желание жить лучше в своей стране, а не 
быть батраками иностранцев. Наш народ в своей истории часто стано
вился этнографическим материалом под чужими ногами, мы наконец 
впервые имеем свое государство и у нас есть свой национальный дом».

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии 
Палаты представителей Национального собрания 

Республики Беларусь по образованию, культуре и науке

«Солидарность и взаимопонимание белорусов, объединенных 
историей, традициями, культурой и общим духом уважения и равен
ства. Вот что я вкладываю в смысл, говоря о Годе народного единства. 
Эти качества всегда были главными для белорусов, такими и должны 
оставаться. Патриотизм, народные ценности и нравственные идеалы -  
это основа любого государства».

Светлана Шутова, депутат Палаты представителей 
Национального собрания Республики Беларусь, председатель Могилевской 

областной организации ОО «Белорусский союз журналистов»
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«Уверец, что это принципиально новый критерий оценки до
стигнутого и формирования алгоритма движения вперед. В нашей 
истории немало примеров самоотверженности, милосердности, 
тяжелейших испытаний и грандиозных побед. Белорусский на
род доказал свою состоятельность в выборе суверенности, жизни 
в единстве, мире и согласии. Патриотизм, народные ценности и 
нравственные идеалы, подлинная сплоченность общества, осно
ванные на общем прочтении исторических христианских традиций 
и видении будущего, -  это основополагающие концепты народного 
единства. Беларусь всегда славилась традициями доброго, уважи
тельного отношения между людьми разных национальностей и ве
роисповеданий».

Николай Щекин, кандидат философских наук, 
заведующий отделом социологии государственного управления

Института социологии НАНБ

«Сплочение общества и народное единство должны начинаться 
со сплочения в семье. И многое здесь зависит от женщин, которые 
уже давно вышли на лидирующие позиции во многих сферах жиз
ни. Наверное, потому, что именно женщина понимает, как важен 
мир, спокойствие за своих близких, уверенность в будущем своих 
детей. Единство я вижу в объединении усилий общества и госу
дарства в укреплении традиционных семейных ценностей нашего 
народа».

Алла Галушко, председатель областной организации 
ОО «Белорусский союз женщин»

«Земля и история объединяют наш народ. Можно обратиться к глу
боким истокам, народной мудрости. Деды и прадеды учили нас, своих 
детей и внуков, быть благодарными хлебу на столе и спелому колосу 
в поле, ценить землю, которая питает, дает силы. На старшем поколе
нии сегодня лежит серьезная ответственность -  научить молодых ребят 
уважать людей вокруг: живущих в одной стране, одном городе, на од
ной улице».

Лилия Кирьяк, депутат Палаты представителей 
Национального собрания Республики Беларусь
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«...Это возможность для каждого молодого человека самореали
зоваться, чувствовать себя нужным стране, в которой он родился и в 
которой живет. Пока мы едины, пока мы вместе и сохраняем наши тра
диционные духовные ценности, тот стержень, который многие годы 
объединяет белорусов, нас никому не сломить и не победить!».

Владимир Павловский, 
первый секретарь Могилевского областного комитета БРСМ



В ПОМОЩЬ КУРАТОРУ УЧЕБНОЙ ГРУППЫ

Если тебе трудно, 
значит ты идешь в правильном направлении...

Новые вызовы времени требуют особых подходов к организации 
и проведению воспитательной работы, работы куратора, которая не 
должна сводиться к разовой кампании. Это каждодневная целенаправ
ленная работа со студентами: кураторские часы, историко-краеведче
ские, этнографические экскурсии и тематические встречи, беседы. Это 
активное участие и инициирование различных акций, туристических 
слетов, творческих проектов и конкурсов.

«Мероприятия в рамках Года народного единства являются ло
гическим продолжением решения важных задач: воспитания у под
растающего поколения чувства патриотизма, уважения к истории и 
традициям нашей Родины, гражданственности, развития мировоз
зренческих убеждений на основе осмысления исторически сложив
шихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, 
нравственных и социальных установок; создания условий для при
менения молодыми людьми знаний и представлений о системах со
циальных норм и ценностей жизни в поликультурном, полиэтнич- 
ном и многоконфессиональном обществе, участия в межкультур- 
ном взаимодействии, для формирования толерантного отношения к 
представителям других народов».

«Совмин утвердил план мероприятий, которые должны пройти в 
«Год народного единства». В список вошли: создание тематического 
телеграм-канала, организация автомотовелопробега и создание нового 
государственного праздника -  Дня народного единства».

Кроме того, в «Год народного единства» проведут социологическое 
исследование с громким названием «Народное единство как фактор 
укрепления белорусского государства», создадут советы старейшин, а 
накануне Дня Независимости пройдет всебелорусская молитва «За Бе
ларусь!».
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В планах на 2021 год проведение форумов, встреч, круглых столов 
и организация «Открытых приемных» для представителей малого биз
неса.

Проводимые мероприятия станут возможностью напомнить об 
общих корнях, в полной мере осознать, что единство народов во все 
времена было и остается главной национальной идеей любого го
сударства, залогом его достойного будущего. Понять, что для того, 
чтобы добиться национального успеха, мы должны быть вместе, 
независимо от возраста, рода занятий, национальности и политиче
ских пристрастий.



ПЛАНИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 
В РАМКАХ ОБЪЯВЛЕННОГО ГОДА

«Планирование -  это орудие мудрых, 
но планирование -  это одно из самых сложных видов работы,

доступных человеку».
Р. Акофф

Для реализации поставленных задач кураторы могут использовать 
различные формы и методы работы в студенческой группе: конферен
ции, экскурсии; фестивали национальных культур; выставки фотогра
фий; Дни культуры отдельных народов; акции толерантности, круглые 
столы, открытые микрофоны, рассуждения; циклы экскурсий в крае
ведческий музей и др.

Планирование должно обеспечивать системность и организован
ность, согласованность воспитательной работы, а также логику и после
довательность реализации задуманного. Это касается и планирования 
деятельности куратора в Год народного единства. Работа в данном на
правлении может осуществляться в тесном контакте с представителями 
БРСМ, республиканского общественного объединения «Белая Русь», 
Могилевским отделением Союза писателей Беларуси, обществом «Зна
ние», культурно-просветительскими объединениями г. Могилева (Мо- 
гилевское городское отделение Республиканского общественного объ
единения «Русское общество»; Общественное объединение «Русское 
культурно-просветительское общество»; Культурно-просветительное 
объединение украинцев «Дніпро»; Могилевского областного благотво
рительного армянского общественного объединения «МАСИС»; и др.), 
со специалистами библиотеки университета под девизом «Сплочен
ность, солидарность и взаимопонимание в Год народного единства».

Задача куратора рассказать о дружбе, взаимопонимании интерес
но и увлекательно, затронув актуальные для студентов темы: дружба и 
взаимопонимание в студенческой среде; добро и зло, взаимопонимание 
и выручка; этические и нравственные нормы поведения и т. д.:
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• диспут «Зло вырастает из добра?»
• диспут «Разные -  равные?»
• диспут «Учимся жить в многоликом мире»
• час размышления «Добро и зло: причины наших поступков»
•  час нравственности «Загляните в свои души, научите их добру»
• вечер друзей «Мои друзья-мое богатство»
•  час этикета и общения «Сохраним в себе человека»
Это могут быть активные формы работы, с привлечением большо

го числа студентов:
• акция «Мы желаем счастья вам!»
• флешмоб «Давайте жить дружно»
• фото-кросс «Маршруты памяти»
В процессе проведения информационно-просветительских 

мероприятий необходимо использовать интерактивные формы 
работы, чтобы общаться с молодежью на их языке: интерактив
ные экскурсии, on-line диспуты, web-общение; медиа-экскурсы, 
видео-обзоры и др.

Мероприятия, проводимые в режиме онлайн, предоставят возмож
ность живого общения студентов вузов разных стран; виртуального 
общения с интересными людьми.

В рамках объявленного года это могут быть своеобразные мосты 
дружбы между университетами, в рамках которых пройдут тематиче
ские онлайн-встречи:

• социальный диалог «Сторонюсь ли я тех, кто отличается от 
меня?»

• социальный диалог «Принять чужое, не потеряв себя»
• дискуссия «Трудно ли быть человеком?»
• дискуссия «Толерантность: проблема или мышление нового 

века?»
• полемика «Может ли другой стать другом?»
• полемика «Толерантность: порок или добродетель?»
Традиционно проводимые в университете мероприятия: шахмат

ные турниры, спортивные соревнования, дни родного языка и др. также 
могут проходить под знаком объявленного года:

• интернет-турнир «Шах и мат»
• поэтическая акция в рамках Дня родного языка «Родной зем

ли многоголосье»
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• День родного языка «Соцветие языков и традиций»
• поэтический марафон «Язык есть исповедь народа»
В рамках объявленного года может быть организован цикл этно

графических марафонов «Хоровод культур», «Разные, но не чужие. 
Мир через культуру», в рамках которых пройдут:

• праздник-дефиле национального костюма
• день национальной кухни «Щедрый стол»
• вечер этнической музыки «Солнечный свет души»
• неделя толерантности «Единством сильны»
• мастер-класс «Рукотворная красота»
• фото-презентация «Этнические традиции моей семьи»
•  праздник «День соседей»
Мероприятия могут сопровождаться выставками предметов быта, 

презентациями фотографий; рассказами о традициях и обычаях; дегу
стацией национальной кухни и выступлениями творческих коллекти
вов. Эта работа ориентирована на формирование уважения к разноо
бразию различных культур, убеждений, к обычаям и верованиям, тер
пимость к иному образу жизни, верованию.

В Год народного единства особое внимание следует уделять во
просам, направленным на решение проблем адаптации иностранных 
студентов к новой социальной, культурной, бытовой и, наконец, обра
зовательной среде. Включение иностранного студента в новую для него 
систему общественных отношений.

Объявленный год важен и для защиты суверенитета и независимо
сти, как писал Янка Купала, чтобы мы имели «свой пачэсны пасад між 
народамі».

У белорусов в истории немало примеров, когда только единство 
народа, его патриотизм помогали отстоять национальные духовные и 
культурные ценности, территориальную целостность и независимость. 
Достаточно вспомнить лишь о том, какую высокую цену заплатила Бе
ларусь в годы Великой Отечественной войны, потеряв каждого третье
го своего жителя.

Ряд мероприятий патриотической направленности будет соответ
ствовать тематике объявленного года:

• исторический час «О прошлом память сохраняя»
• исторический час «О прошлом для настоящего»
•  виртуальный экскурс « О ратных подвигах, о славе...»
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• путешествие в прошлое «Гордимся славою предков»
• историко-краеведческий квест «Могилев: по следам времени»
• слайд-рассказ «Разведка глазами документалиста» и др.
Патриотизм каждого человека, преданность своей стране, следо

вание ее интересам позволят Беларуси сформировать новые успехи, 
сохранить целостность, укрепить авторитет на международной арене.

В рамках проведения Года народного единства возможна подго
товка и реализация культурных и культурно-образовательных студен
ческих проектов, направленных на повышение уровня знаний и пред
ставлений об истории и культуре Беларуси, о многонациональное™ и 
многоконфессиональности. Это могут быть как самостоятельная про
ектная деятельность, так и совместная работа со структурными подраз
делениями университета.

Во все времена литература и искусство помогали сближению куль
тур, диалогу между ними. Результатом такой работы может стать про
ект «Библиотека национальных литератур» (совместно с библиоте
кой), музыкальный проект «Родной земли многоголосье» (совместно 
с кафедрой музыки и эстетического образования).

В Год народного единства кураторам, работая с группой студентов, 
следует обратить внимание на следующие календарные даты:

• Международный день спасибо -  11 января
• День единения народов Беларуси и России -  2 апреля
• Международный день солидарности молодежи -  24 апреля
• Международный день дружбы -  30 июля
• Международный день мира -  21 сентября
• Международный день Белых Журавлей -  22 октября, посвящен

ный памяти жертв, погибших во время кровопролитных конфликтов 
всех времен и народов

• Международный день толерантности -  16 ноября

Использование соревновательного момента привлечет молодежь 
к участию в мероприятиях, посвященных тематике объявленного года. 
Это могут быть различные конкурсы: фотоконкурсы, конкурсы слога
нов, конкурсы на лучшее эссе или отзыв и пр.:

• конкурс фоторабот «Это родина моя»
• конкурс слоганов в рамках объявленного года
• конкурс пословиц и поговорок «Всякому мила своя сторона»
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• конкурс по разработке компьютерных игр патриотической 
направленности «Патриот.Ъу» под знаком Года народного единства 
и др.

Возможно участие в уже заявленных республиканских, региональ
ных конкурсах, конкурсах, инициированных университетом:

• онлайн-конкурс видео-путешествий «Мы разные, но мы вме
сте» (БГСХА). В рамках мероприятия предусмотрена реализация твор
ческого потенциала межнационального и межкультурного общения 
студентов. Студентам предлагается записать видеоролики приготовле
ния традиционного блюда, о любимом виде спорта, природе родного 
края, а также традициях и обычаях своей страны. Онлайн-конкурс про
водится в период с 27 января по 23 апреля 2021 года;

• областной краеведческий конкурс «Радзіўся я ў дняпроўскай 
старане...» (Могилевская областная библиотека им. В.И. Ленина) к 
80-летию героической обороны г. Могилева в 1941 г. и юбилею писателя- 
фронтовика Алексея Зарицкого. Сроки проведения: 25 января -  30 апре
ля 2021 г.;

• конкурс работ творческой молодежи «Золотое перо «Белой Руси -  
2021». В конкурсе эссе необходимо осветить тему «Ценности, которые 
нас объединяют». Сроки проведения: 1 февраля -  21 мая.

ПРОВЕДЕНИЕ ЕДИНЫХ ДНЕЙ ИНФОРМИРОВАНИЯ

Во исполнение Указа Президента Республики Беларусь от 16 июня 
2003 г. № 254 в целях реализации конституционного права обучающих
ся на получение полной и достоверной информации о деятельности го
сударственных органов, о политической, экономической, культурной и 
международной жизни, об итогах деятельности Академии управления 
и перспективах ее развития в третий четверг каждого месяца проводит
ся единый день информирования.

К его проведению привлекаются работники различных сфер дея
тельности.

Примерные темы для проведения в студенческих группах меро
приятий в рамках объявленного года: «Год, который нас объединя
ет», «Край, откуда я родом», «Мы -  вместе!», «Единством мы сильны», 
«Учимся понимать других» и пр.
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ОФОРМЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СТЕНДОВ 
«2021 ГОД -  ГОД НАРОДНОГО ЕДИНСТВА»

В служебных помещениях университета, в студенческих аудито
риях могут найти отражение информационные, в том числе мультиме
дийные стенды, планшеты, плакаты, лозунги, информационные бюлле
тени, листки-молнии, фотогазеты, объявления и другие средства визу
альной информации, в том числе и мультиборды.

На информационных стендах в Год народного единства рекоменду
ется предусмотреть наличие следующих материалов:

• информация о Республиканском плане мероприятий, направлен
ных на проведение Года народного единства;

• план мероприятий учреждения по проведению Года народного 
единства;

• плакаты и информационные календари, посвященные объявлен
ному году;

■ информационные плакаты календарных дат и событий в рамках 
объявленного года;

«информационные материалы, посвященные вопросам единства, 
сплоченности, взаимопонимания.

На информационных стендах факультетов и кафедр могут быть 
размещены студенческие материалы фото-экспозиций «Дружба в 
объективе фотоаппарата», «Селфи с другом»; материалы фото-акции 
«Удачный кадр: наши добрые дела»; материалы исторической фото
экспозиции «Наш край: фото из прошлого», фото-коллажи «В родной 
земле источник сил...» и пр.

Имеет место размещение тематических дайджестов: «Языковое и 
культурное многообразие», «Единство разных»; тематических мате
риалов, направленных на продвижение идеалов толерантности, пред
упреждение конфликтов на почве национальной розни.

В 2021 году вокруг Года народного единства должна быть скон
центрирована вся работа. Помнить о единстве, сплоченности, дружбе 
и взаимопонимании крайне важно. Эти ценности необходимо донести 
до молодых людей.

Сотрудники библиотеки могут оказывать информационную под
держку в проведении кураторских часов, других мероприятий, целью
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которых будет воспитание уважения к обычаям разных народов, сохра
нение родного языка; выступить в качестве информационной площад
ки для общения представителей разных культур, ознакомления с твор
чеством писателей и поэтов разных национальностей.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 
СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ. 

ИНФОРМИРОВАНИЕ

В Год народного единства государственные СМИ примут актив
ное участие в его реализации. Готовятся новые тематические рубрики 
в печатных СМИ, выпуск специальных публикаций и видеосюжетов на 
республиканских и региональных теле-радио-каналах. И эти ресурсы 
необходимо использовать, рассказывая о взаимопонимании, дружбе, 
толерантности.

Традиционно на отдельных факультетах университета издают
ся студенческие газеты. Их странички могут стать платформой для 
размещения информации-приглашения к участию в мероприятиях, 
информация об итогах проделанной работы: «Фольклорная экспе
диция», «Краеведческие маршруты» и т. д.

Виртуальные странички студенческих СМИ также будут от
ражать работу по Году народного единства: планы мероприятий, при
уроченных к объявленному году, экспресс-информация о проводимых 
мероприятиях, фото-отчеты и пр.

Возможно вовлечение студентов -  будущих журналистов в работу 
по освещению культурных традиций разных народов на различных ин
формационных площадках (блогах, форумах и т. д.). Создание темати
ческих рубрик, цикла публикаций «Мы вместе!»

Информационное наполнение сайта/официальных групп в соци
альных сетях также может отражать вопросы единения, дружбы, то
лерантности и т.д. Возможно создание специального тематического 
баннера и рубрик для освещения деятельности. А именно:

• анонсы мероприятий, посвященных Году народного единства;
• пресс-релизы, приглашения к участию, объявления, реклама и пр.;
• информационно-наглядные плакаты, календари;
• видеосюжеты по тематике года и пр.
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На сайтах подразделений университета возможно создание тема
тических ресурсов по профилю подразделения, приуроченных к Году 
народного единства. Это могут быть фотоколлекции (отдел воспита
тельной работы), фотоотчеты (БРСМ), фотовыставки (библиотека), 
краеведческие базы данных (библиотека), электронные ресурсы 
(отдел информационных технологий) и т. д.

Возможно использование страниц официальных групп в социаль
ных сетях: ВКонтакте, Instagram, Facebook для создания семейных ле
тописей; размещения материалов об истории, культуре родного края, 
местных традиций и обычаев.

Данные методические рекомендации разработаны в качестве ин
формационного сопровождения деятельности кураторов учебных 
групп в Год народного единства. Предложенные формы проведения 
мероприятий, творчески дополненные кураторами, помогут в выполне
нии поставленных задач в рамках объявленного года.



WEB-ССЫЛКИ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

С целью выбора тем для проведения мероприятий, тематических 
бесед в группе можно использовать следующие информационные ресурсы:

Бренды Беларуси
https://www.belams.by/ru/business/brands-of-belarus 

Толерантность. Гармония в многообразии 
http ://www. tolerance.ru/

Интерактивный тест на терпимость
http://iqtest.kulichki.net/terpi/index.php 

Музеи Беларуси
http ://museums.by/

Музей истории Могилева 
https://museumhm.by/

Могилев. Памятные знаки
http://www.mycity.by/proekty/istoriya-i- 
kultura/itemlist/category/79-pamyatnye-znaki 

Магілёўскі хранограф
http://www.mycity.by/proekty/magiljo-ski-khranograf 

Могилев. Исторические путешествия
http://www.mycity.by/proekty/istoricheskie-puteshestviya

Города-побратимы
http://mogilev.gov.by/ru/goroda-pobratimy.html 

Почетные граждане Могилева
http://mogilev.gov.by/ru/pochjotnye-grazhdane.html 

Сайт грузин Беларуси
http://mamuli.by/cat/about/o-saite/

Могилевское городское отделение Республиканского общественного 
объединения «Русское общество» 

http ://www.ruso.mogilev.by/
Городской информационно-идеологический центр 

http ://goridcentr.mogilev.by

https://www.belams.by/ru/business/brands-of-belarus
http://iqtest.kulichki.net/terpi/index.php
https://museumhm.by/
http://www.mycity.by/proekty/istoriya-i-
http://www.mycity.by/proekty/magiljo-ski-khranograf
http://www.mycity.by/proekty/istoricheskie-puteshestviya
http://mogilev.gov.by/ru/goroda-pobratimy.html
http://mogilev.gov.by/ru/pochjotnye-grazhdane.html
http://mamuli.by/cat/about/o-saite/
http://www.ruso.mogilev.by/


ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ...

Место для интересных вещей есть всегда...
Пословицы и поговорки

•  Объединишься -  победишь, разъединишься — побежишь.
• Если народ един, он непобедим.
•  Единство горы рушит.
• Дружба да братство дороже всякого богатства.
•  Не та дружба сильна, что в словах заведена, а та, что делом скреплена.
•  Дружно не грузно, а врозь хоть брось.

Цитаты и высказывания

Мир, счастье, братство людей -  вот что нужно нам на этом свете!
Марк Твен

Время -  движущийся образ неподвижной вечности. Все, что нарушает 
единство общества, никуда не годится; все установления, ставящие человека 
в противоречие с самим собою, не стоят ничего.

Жан-Жак Руссо
Благодаря согласию растут малые государства, из-за раздора гибнут 

великие державы.
Генрик Сенкевич

При единении и малое растет, при раздоре и величайшее распадается.
Гай С. Крисп

Отдельный человек слаб, как покинутый Робинзон: лишь в сообществе с 
другими он может сделать многое.

Артур Шопенгауэр
Говоря о патриотизме, я имею в виду именно это -  ощущение единства с 

людьми, с которыми живешь в одной стране.
Сергей Бодров

Каждая нетерпимость есть знак слабости.
Н. Рерих

Ключ к окружающим меня людям лежит во мне самом».
Антуан де Сент-Экзюпери
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