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Студенческая коллегия

сила Беларуси
Представителей Республиканской коллегии студен

ческой молодежи из крупных городов Беларуси при
ветствовали в M TV им. А .А . Кулешова.

В рамках первого заседания 
состоялся открытый диалог 
«Единство молодежи - сила 
Беларуси», По словам органи
заторов, его главная задача - 
обмен опытом и координация 
работы со студенческой моло
дежью.

На встрече присутствова
ли второй секретарь ЦК 0 0  
«БРСМ» Александр Прохоров,
заместитель начальника управ
ления по работе со средствами 
массовой информации и мо
лодежной политике главного 
управления идеологической 
работы и по делам молодежи

Могилевского облисполкома 
Татьяна Меньшикова, рек
тор МГУ имени А.А. Кулешова 
Денис Дук, первый секретарь 
Могилевского областного ко
митета 0 0  «БРСМ» Владимир 
Павловский, ректор Могилев
ского государственного об
ластного института развития 
образования Михаил Жудро.

- Думаю, сюда приехали 
лучшие из лучших, и мы ждем 
их предложения, хотим вы
слушать идеи молодого по
коления, - отметил Александр 
Прохоров. - Если ребята будут 
реализовывать в своих вузах

проекты, которые сами приду
мали, то от этого выиграют все.

Члены студенческой колле
гии затрагивали и обсуждали 
темы, которые волнуют их боль
ше всего. Например,недобор в 
этом году абитуриентов на пе
дагогические специальности 
во многих вузах Беларуси.

Ректор Могилевского госу
дарственного областного ин
ститута развития образования 
Михаил Жудро считает, что си
туация со вступительной кам
панией этого года связана с 
эффектом «демографической 
ямы», который пришелся на год 
рождения сегодняшних перво
курсников.

Студенты медицинского про
филя напомнили всем присут
ствующим о динамике панде
мии и вакцинации от C0VID-19 
в стране, а также высказались 
о необходимости перехода уч
реждений образования на дис
танционное обучение.

Учащийся БГУТ обратил вни
мание на вопрос распределе
ния молодых специалистов и, 
делая акцент на личную исто
рию и опыт своих одногруппни
ков, предложил предоставлять 
студентам возможность знако
миться с их будущим местом 
работы еще во время учебного 
процесса.

Были организованы для го
стей и познавательные ма
стер-классы. На тренингах

студенты изучили психологию 
лидера, а та оке азы оратор
ского мастерства. Чуть позже 
волонтеры внесли свой вклад 
в благоустройство территории 
Свято-Никольского монасты
ря. А затем /,ля ребят провели 
экскурсию.

Активистов Беларуси в мона
стыре ждали. Капусту, морковь 
и облепиху студенты со
брали перед началом 
дождливых дней.

- Ребята для нас ока
зались спасательным 
кругом. Сестры моли
лись Николаю Чудотвор
цу - просили солнечную 
погоду. Сроки поджи
мали. И вот мы узнали, 
что к нам едет помощь
- студенты со всей стра
ны. Спасибо детям и ор
ганизаторам за то, что 
помогли в 1 рудный час,
- поделилась послушни
ца Свято-Никольского 
православного женского 
монастыря.

Республиканская сту
денческая холлегия по
мимо урожая убрала 
двор и вход - ребята со
брали опавшие листья, 
вырвали сухую траву и облаго
родили клумбы.

- Я рада участвовать в меро
приятии с молодежью. Акция
- знаковое событие для во
лонтеров и активистов. Ребята 
проявили себя и вдохновили на 
новые йдеі нашу организацию, - 
дала комментарий главный спе
циалист Могилевского РК 0 0  
«БРСМ» Ангелина Иванова.

- Монастырь постоянно об
устраивается и облагоражива

ется, вот и студенты решили 
помочь. Девушки отвечали за 
урожай, юноши - за работу с 
грунтом и садовым инвента
рем, - рассказал заведующий 
отделом программной и орга
низационно-кадровой работы 
Могилевского областного ко
митета 0 0  «БРСМ» Олег Бой
ко.

В программе второго дня 
для участников были заплани
рованы экскурсия по городу, 
посещение ОАО «Могилев- 
лифтмаш», физкультурно-оз
доровительного комплекса в" 
микрорайоне Фатина, Бело
русско-Российского универ
ситета, где состоялось второе 
заседание коллегии.

Анна СТАШКЕВИЧ, 
Ксения БУГЛАК  
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