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Наши гости о Нас.
Елена Колесниченко, г. Москва 
(Генеральный Секретарь Модели ООН 

РГГУ), Председатель СПЧ
Приятно осознать, что Модель ООН ВолГУ 
объединяет людей независимо от роли, 
пола, национальности, положения в 

обществе.
Это большая дружная семья, где каждый из 
нас является представителем и защитником 
человеческих прав; где каждый может 
совершить невозможное. Модель ООН  
ВолГУ – это маленький факел, от которого 
сердца людей загораются дружбой, любовью 
и верой в этот прекрасный мир. Пусть этот 
огонь светит всегда, объединяя все народы 

на Земле во имя мира во всём мире.

Вадим Ложкин, г. Ижевск, Удмуртский Государственный Университет, Делегация Буркина Фасо:

Когда человек хочет быть искренним в выражении своих чувств, он начинает, пожалуй, с откровения.
Я не сразу решился принять участие в Волгоградской Модели ООН, но своему присутствию на ней, 

признаюсь, обязан своему хорошему другу и товарищу, за что я безумно признателен ему.
Волгоградская Модель ООН, говоря безо всякой фальши, явилась для меня неоценимой ступенькой 
личного самосовершенствования, на которую, всё же думается, мне удалось ступить твёрдой ногой. 
Тот тёплый приём и то окружение доброжелательных и открытых людей, которые я встретил в этом 
героическом городе, в этом замечательном университете, создало необыкновенную теплоту общения 
и сотрудничества в самой работе модели.  Гигантская работа, которую проделали организаторы, 
заслуживает настоящей похвалы и глубокого уважения, в чём я убеждён на все 100%, опираясь в 

данном мнении на свой, хоть и малый, но всё же опыт участия в данных Моделях ООН. 
Искренне хотел бы пожелать ВолГУ не останавливаться на начатом, а превратить эту первую практику 
в добрую традицию, чтобы последующие проходящие Модели в рамках вашего университета громко 

заявляли о себе на Всероссийском уровне.   

Алексей Зорин, г. Ижевск, Удмуртский 
Государственный Университет, 

Делегация Китая в СПЧ: 
Замечательная Модель, превосходная 
организация! Мне очень понравилось, 
как нас встретили, как разместили. 
Что касается официальной части,  то 
компетентный Президиум, отличное 

руководство и полная отдача участников 
создали незабываемую атмосферу. Кроме 

того, стоит отметить и неофициальную 
часть, которая порадовала своей 

непринужденностью  и разнообразием. 
Спасибо за все,  и до скорых встреч на 
второй, уже Всемирной Волгоградской 

Модели ООН. 

Динара Гараева, г. Казань, 10 класс, 
Делегация Бангладеш в СПЧ:

Большое спасибо за возможность 
принять участие в первой Всероссийской 
Волгоградской Модели ООН, особенно, 
за столь теплый прием. С самых первых 

минут пребывания в Волгограде настроение 
было приподнятым, и я была полна 

надежд и ожиданий чего-то нового. И все 
они были оправданы! Теплое отношение 

каждого организатора Модели, новый 
опыт выступления на публике с докладом, 

горящие глаза каждого участника все 
больше и больше  воодушевляли быть 

активнее во время заседания. Такого рода 
мероприятия помогают разным людям 

из разных городов сократить расстояние 
и стать ближе. Спасибо за все и удачи в 

новых начинаниях!

Анна Бессмертная, г. Челябинск, 
Южно-Уральский Государственный 

Университет, Делегация Германии в 
ECOSOC:

Я впервые принимаю участие в Модели ООН, 
и впечатления от него только положительные. 

Я восхищена проведением и организацией 
этого мероприятия и не могу назвать ни 

одной мелочи в организации, которая могла 
бы испортить мое впечатление от Модели. 

Стоит отметить  высокий уровень участников. 
Я встретила очень много интересных, 

неординарных, прогрессивно мыслящих людей. 
Мне очень понравилась атмосфера самого 
заседания. Приятные впечатления оставил 

и ваш город. Здесь тепло, красиво, и честно 
говоря, совсем не хочется отсюда уезжать.  
Хотелось бы подчеркнуть, что Модель ООН 

была проведена по инициативе студентов. На 
мой взгляд, надо быть очень смелым, чтобы 

взять на себя организацию такого мероприятия. 
Спасибо организаторам модели за смелость и 

креативность!



слово геНеральНых секретарей

Уважаемые 
Делегаты!

Вот и закончилась 
первая 

Волгоградская 
Всероссийская 

Модель ООН 2011 
года!

Антон Тесленко, Валентина Дускалиева

Модель ООН  - одно из самых увлекательных  мероприятий для молодежи в 
мире. Это – бесценный опыт, яркие впечатления, новые знакомства. Мы 
неоднократно принимали участие в подобных мероприятиях, и подумали о 
том, что Волгоградский Государственный Университет достоин того, чтобы 
принять у себя Мо-дель ООН. На протяжении нескольких месяцев проходила ее 
подготовка. Все мысли и дела членов Секрета-риата были связаны только с этим 
мероприятием. Большое спасибо организаторам за их работу!  И вот, трехдневная 
Модель ООН пролетела, как один миг. Весь университет полностью погрузился в 
особую атмо-сферу, которая была создана благодаря вам, уважаемые делегаты. 
От лица всего Секретариата мы сердечно благодарим вас за то, что вы нашли 
время принять участие в этом мероприятии.  Мы надеемся, что участие в 
Модели было для вас не только интересным, но и полезным. До новых встреч на 

Волгоградской Модели ООН!
Генеральные Секретари Волгоградской Модели ООН 

Валентина Дускалиева и Антон Тесленко.

этом номере ребята от души повесели-лись. Представительница США, которая, 
как оказалось, не только делегат своей страны в ООН, но еще и отчаянный 
ковбой из Техаса, повеселила участников игрой в «ооновского крокодила», 
когда делегаты уга-дывали не просто слова, а названия стран. Помимо этого, 
делегат США провела небольшой конкурс для наших уважаемых Генеральных 
Секретарей, и выяснилось, что  творческий тандем Валентины Дускалиевой и 
Антона Тесленко настолько гармоничен и  крепок, что, без сомнений, им по 
плечу еще много-много совместных проектов. Генеральных Секретарей ребята 
приветствовали особенно тепло, ведь благодаря им, эта Модель, которая стала 

важным событием в жизни каждого делегата, состоялась. 
Поздним вечером делегаты постепенно расходились, тепло прощаясь с 
остальными. Завтра их ждал трудный день: окончательное принятие резолюции. 
А гостям нашего города предстояло еще собрать чемоданы. И стало немного 
грустно от того, что Модель ООН заканчивается, от того, что ребята разъедутся 
по разным городам, разбегутся по своим университетским делам и еще нескоро 
соберутся все вместе. Но все же они торжественно обещают друг другу, что 
обязательно соберутся на следующей Волгоградской Всероссийской Модели 

ООН!  

ДеНь четвертый. Закрытие.

Цитаты с Дебатов.
Модель ООН – дело совсем не шуточное. Дебаты, 
обсуждения, голосования… Однако,  даже во время 

заседаний делегатам было чему улыбнуться. 
Представляем вам некоторые оговорки, опечатки и 

просто забавные фразы заседаний.

“The United Nations have 
already united” (from the 

speech of the delegation of 
Italy)

The Resolution is sponsored by 

Italy, Germany, France, Turkey, 

Belgium and the United Nation 

of Great Britain and Northern 

Ireland” (from the resolution 

draft)

«Óðàààààà!!!! Ñêîðî 
èäåì êóøàòü!!!» 

(надпись на проекторе, 
сделанная сопредседателем 

СПЧ)

«Уберите фотографа! 

Он слепит глаза 

делегации США» 

(делегация США)



Тренинг для моделистов – достойное начало Модели ООН
В день перед официальным открытием Модели ООН, 5 апреля,  в ВолГУ 
состоялся тре-нинг для моделистов. Ведь многие принимали участие 
в Модели ООН впервые и не очень хорошо были знакомы с правилами 
модели. Ребят поприветствовали Генеральные Секретари Модели ООН 
Валентина Дускалиева и Антон Тесленко. Затем все присутствующие 
послушали 2 небольшие лекции на русском и английском языках. 
Перед Валентиной и Антоном стояла непростая задача: надо было как 
можно быстрее и как можно проще объяснить ребятам замысловатые 
правила Модели ООН. И они выбрали самый лучший для этого способ: 
Генеральные Секретари  предложили ребятам сразу начать заседание 
ООН, вот только тему они придумали шуточную: «Употребление кофе 
и других энергетических напитков во время сессии». Делегаты быстро 
сориентировались в правилах процедуры и активно включились в работу, 
разгорелись жаркие дебаты, и к концу игры ребята уже неплохо владели 
основной терминологией и имели довольно ясное представление о том, 
как должно проходить заседание. Модель ООН еще не началась,  а всем 
уже стало интересно, что же будет дальше. Делегаты почувствовали 
вкус игры и уже с нетерпением ждали официального начала Модели. 

ДеНь первый. треНиНг.ДеНь третий. Global VillaGe.

Делегаты должны были быстро, весело и интерес-но представить свою страну, 
рассказать о ее обычаях, традициях и культурных особенностях. Причем, вре-
мени на подготовку номеров у ребят почти не было, поэтому последние движения 
танцев репетировались прямо возле аудиторий, а стихи заучивались в маршрутке 
по дороге. Но несмотря на то, что все были заняты написанием резолюций, 
делегаты ответственно подошли к этому заданию и подготовили яркие  номера. 
Открыло вечеринку выступление представительницы Бангладеш с ее 
национальным танцем. Этого делегата хотелось бы отдельно отметить. Дело в 
том, что Динара – самая юная участница Модели, она только в десятом классе, но 
уже прияла участие в мероприятии подобного уровня и выступала, кстати говоря, 
более чем достойно. Ее заводной танец покорил сердца всех без исключения. 
Очень трогательно звучали стихи делегатов Испании и Молдовы на языке их 
стран. Кроме того, представители этих государств пришли в национальных 

костюмах, как и делегат Польши, что придавало вечеринке особый колорит. 
А вот представитель Китая читал стихи о его стране на русском языке,  но это было 

Быть делегатом модели ООН почетно и интересно, но совсем не просто. 
С десяти утра и до шести вечера – обсуждения, выступления и жаркие 
дебаты. А вот для того, чтобы просто пообщаться и поговорить, време-
ни у делегатов почти нет. Однако, Секретариат модели это предусмотрел 
и на второй день заседания устро-ил грандиозную вечеринку под названием 

Global Village. 

так эмоционально, 
так захватывающе, 
с таким чувством, 
что не наградить его 
бурными овациями 
было невозможно. 
Зрителей по-радовали 
также аргентинское 
танго и всем известная 
и всеми любимая песня 
“Champs-Elysées” на 
француз-ском языке. 
Делегаты Уганды и 
Иордании рассказали 
о повседневной 
жизни их странах с 
помощью не-большой 
сценки. Хотелось 
бы отметить 
представительницу 
Камеруна. Она 
поведала о том, что 
между рус-скими 
и камерунскими 
народными сказками 
немало общего 
и предложила 
делегатам разыграть 
одну из ка-мерунских 
сказок  в главной 
роли...со страусом 
Рябой! Участвуя в 



ДеНь второй. открытие. ДеНь третий. приНятие реЗолюЦии.
Всероссийская Волгоградская модель ООН – это отличная 

возможность для всех её участников на собственном опыте 
убедиться, насколько разнообразен и интересен наш мир и 

насколько важно, чтобы мировое сообщество действовало в 
едином ключе для обеспечения безопасности, стабильности и 

процветания во всем мире.

Совет по правам человека
В рамках Модели в течение 3-х дней продолжал активную работу Совет по правам 
чело-века – пожалуй, один из самых интересных органов ООН, занимающийся 
рассмотрением широкого круга вопросов, касающихся различных аспектов морали, 
этики, гуманности, религии и т.д. Делегаты рассматривали проблему, особенно 
актуальную для современно-сти – право на эвтаназию. Ведь ежегодно огромное 
количество людей прибегает к эвтана-зии, не меньшее количество полностью отвергает 
её. А учитывая разнообразие религиоз-ных воззрений и морально–этических традиций 
государств земного шара, данный вопрос просто необходимо обсуждать совместно. 
Первый день работы CПЧ наглядно продемонстрировал это. Делегаты государств-
участников показали высокий уровень владения информацией по вопросу повестки 
дня. Все мы узнали много нового о религиозных, этических, правовых традициях 
государств, поняли, насколько порой абсолютно противоположными могут быть 
трактовки важней-ших прав человека, в частности права на жизнь. Второй день 
заседания был посвящен со-ставлению проектов резолюций. Вот где происходили 
жаркие дебаты! Делегаты в полной мере поняли, насколько сложно порой прийти к 
единому решению, учесть интересы и мнения всех стран. Ведь, обсуждая подобные 
сложнейшие вопросы, затрагивающие такие «чувствительные» сферы, как религия, 
традиции, правовое регулирование каждого от-дельного государства проблемы 
эвтаназии, делегаты обязаны считаться с мнением каждо-го члена мирового 
сообщества. 
Ознакомившись с каждым из проектов резолюции, высказав все аргументы «за» и 
«про-тив», делегаты выбрали лучший из вариантов и утвердили его в качестве рабочего 
проек-та. Надеемся, принятая в рамках СПЧ резолюция, ещё раз подтвердит, что только 
совме-стными усилиями мировое сообщество сможет решить важнейшие проблемы 
человечест-ва.

Экономический и Социальный Совет
Можно ли разрешать депортацию нелегальных иммигрантов 
на родину?  Нужно ли усиливать патрулирование границ? Эти 
и многие другие вопросы, касающиеся проблем нелегальной 
миграции стали предметом серьёзных обсуждений во время 

второго дня Модели ООН в ЭКОСОСе. Дебаты были напряженными, 
но по-другому и быть не могло: тема повестки ЭКОСОСа сейчас 
стоит слишком остро, ведь нелегальная иммиграция связана 

со многими проблемами, причем как для принимающих стран, 
так и для стран-доноров. Миграция деформирует рынок труда, 
является причиной многих социальных конфликтов. Мировое 

сообщество пока не имеет четких механизмов борьбы с 
нелегальной миграцией. Однако, сложность вопроса ни капли 

не смущала делегатов, и они все же попытались изложить свое 
видение решения этой проблемы, приступив к разработке своих 

резолюций.
Как и ожидалось, страсти разгорелись во время принятия 

проекта резолюции. Однако его принятием всё не завершилось 
– после принятия рабочего проекта внимание делегатов 

сконцентрировалось на разработке необходимых, по их мнению, 
поправок. Как адаптировать пункты принятой резолюции к 

реалиям своей страны? Как они будут соотноситься с политикой 
стран-союзников? И, наконец, как убедить остальных участников 

проголосовать за принятие поправок? Этими вопросами 
так или иначе задавался каждый из делегатов. И споря, 

утверждая, голосуя, вносил свой вклад в общее дело – принятие 
окончательного документа. 


