
Как воспитать 
патриотов?

Перед началом заседания участники 
побывали на экскурсии в Зале Славы 
университета, познакомились с на

учно-методической литературой и педаго
гическим опытом по формированию граж
данственности и патриотизма у студентов, 
а также —  с работой Молодежного парла
мента при Могилевском городском Совете 
депутатов. Большой интерес вызвала инте
рактивная площадка #Труд-Крут и презен
тация Могилевского городского проекта по 
гражцанско-патриотическому и экологиче
скому воспитанию детей и молодежи «До
рогами добра и красоты».

Во время заседания президиума об
ластного Совета депутатов был рассмотрен 
ряд вопросов. Так, заместитель начальника 
главного управления идеологической ра
боты и по делам молодежи облисполкома 
Олег Пищенко в своем выступлении акцен
тировал внимание на актуальных вопросах 
реализации основных направлений госу
дарственной молодежной политики в Моги
левской области.

Олег Пищенко отметил, что в настоящее 
время на Могилевщине проживает свыше 
180 тысяч молодых людей в возрасте от 14 
до 31 года, что составляет порядка 20 про
центов от общей численности населения. 
В соответствии с Законом нашей страны 
об основах государственной молодеж
ной политики патриотическое воспитание 
молодежи —  приоритетное направление. 
Гражданскому становлению способствуют 
различные акции и мероприятия, такие как 
«Споем гимн вместе», «Память победы», 
«Звон скорби», велопробеги «За Беларусь» 
и другие.

—  Важно слышать молодежь. Поддер
живать и направлять, а для этого необходи
мо с ней постоянно работать, —  подытожил 
Олег Александрович.

Об особенностях патриотического вос
питания на современном этапе рассказала 
начальник отдела идеологической работы 
и по делам молодежи Могилевского гор
исполкома Ирина Батищева. Она остано
вилась на том, что сделано и какие меро
приятия по гражданско-патриотическому 
воспитанию запланированы на текущий год.

—  В городе созданы все условия для 
реализации молодежных общественных 
инициатив и активного участия молодых 
людей в жизни общества. Основным пар
тнером в такой работе является городская 
организация БРСМ, —  отметила Ирина 
Батищева. —  В частности, одним из на
правлений формирования основ граждан
ско-патриотического воспитания лично
сти, профессионального роста молодежи 
является студотрядовское движение. Так, 
студенческий трудовой семестр нынешне
го года будет посвящен 80-летию героиче
ской обороны Могилева. И все формирую
щиеся студенческие отряды будут носить 
имена Героев Советского Союза, участни
ков Великой Отечественной войны. Также 
к 80-летию героической обороны города 
Могилева запланированы различные ак
ции. Среди них «Сад памяти» по посадке 
аллеи сирени, военно-патриотический 
праздник «Поколение Победы» на базе ин
ститута МВД, в котором примут участие 8 
команд, сформированных из курсантов 
факультета милиции института, Могилев
ского православного военно-патриотиче
ского клуба «Пересвет» и учащихся Моги
левского областного кадетского училища и 
учащихся СШ №12.

Тему занятости молодежи и студо- 
трядовского движения продолжил также 
первый секретарь Могилевского област
ного комитета 0 0  «БРСМ» Владимир Пав
ловский.

—  Занятость молодежи всегда была 
и будет приоритетным направлением ра
боты союза молодежи. Студотрядовское 
движение —  это визитная карточка нашей 
организации. За 2020 год'в Могилевской 
области было сформировано 233 студен
ческих отряда, в которых трудоустроено 
2949 человек. А в 2021 году по итогам ак

ции «Выбираем студотряд» можно уже го
ворить, что трудоустроиться на работу в 
составе студенческих отрядов планируе-г 
более двух тысяч молодых людей, —  про
информировал Владимир Павловский. —  
Студотряд предоставляет шанс не только 
заработать первые деньги и приобрести 
профессиональный опыт, но и сделать что- 
то полезное. Например поучаствовать в 
строительстве и реконструкции знаковых 
объектов нашей страны. Кроме того, в об
ласти действует Совет работающей мо
лодежи с представительством от каждого 
региона.

Новые формы и методы работы с мо
лодежью мы ищем постоянно. К приме
ру, в прошлом году запустился семейный 
интернет-челлендж «#раЗАм з бацькам». 
Предложили папам снять и опубликовать в 
социальных сетях видеоролики о том, как 
они со своими маленькими детьми зани
маются спортом. Большое внимание уде
ляем созданию интернет-контента, кото
рый бы заинтересовал молодежь. Время, 
конечно, диктует новые формы работы, но 
основной посыл остается прежним —  вос
питание полноценно развитой личности, 
патриота своей страны.

Также на заседании президиума были 
рассмотрены вопросы и о взаимодействии 
учреждений общего среднего образова
ния с учреждениями профессионального 
образования для подготовки квалифици
рованных кадров; о потенциале вузов Мо
гилевской области в реализации молодеж
ной государственной политики в регионе, 
о роли молодежного парламентаризма в 
развитии общественно-политической ак
тивности современной молодежи и др.

—  В работе с молодежью важен си
стемный подход. Нужно искать новые фор
мы. Ведь от качественно выстроенной 
работы во многом зависит будущее Бела
руси, —  резюмировала заместитель пред
седателя Могилевского областного Сове
та депутатов Ирина Раинчик.
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