
Как воспитать патриотов?!
Обсудим!
На базе Белорусского государ
ственного университета пищевых 
и химических технологий прошла 
диалоговая площадка, на которой 
участники встречи -  учащаяся и сту
денческая молодежь, представители 
облисполкома, трудовых коллекти
вов, общественных объединений -  
обсудили проект программы патри
отического воспитания населения 
Беларуси на 2022-2025 годы.

Участники мероприятия неодно
кратно отмечали важность вопро
сов, затронутых в программе, и 
назревшую необходимость в раз
работке концептуальных основ на
циональной исторической политики 
Беларуси.

-  На базе этого госуниверситета у 
нас часто проходят различные дис
куссионные площадки с молодежью 
по актуальным темам. Сегодня 
обсуждаем проект программы па
триотического воспитания населе
ния Беларуси на 2022-2025 годы. 
Все, что там прописано, собиралось 
со всей республики. Уже есть опре
деленные наработки, но нужно 
выслушать нашу молодежь и вне
сти дополнительные предложения, 
сказать веское слово по ряду вопро
сов, - подчеркнул первый секретарь 
Могилевского областного комитета 
00 «ЬРСМ» Владимир Павловский.

Активно включился в беседу руко
водитель по военно-патриотическо
му воспитанию СШ № 37 Могилева 
Иван Хиревич. Он отметил, что в

условиях современных геополитиче
ских вызовов Беларуси необходимо 
разработать систему мероприятий, 
направленных на повышение па
триотизма у населения, и начинать 
важно со школьных лет.

Представители вузов области вы
сказали немало предложений. Так, 
студентка МГУ им. А.А. Кулешова 
Ирина Кабетова отметила, что вни
мательно изучила программу и по
думала со своими одногруппниками, 
какие предложения может внести.

-  На мой взгляд, было бы не
плохо, чтобы каждую неделю группа 
студенгов-волонтеров выезжала на 
какие- го важные для города места 
и проводила генеральную уборку. 
Такая работа, безусловно, идет и 
сейчас. Но можно сделать ее регу
лярной, -  отметила Ирина. -  Можно 
проводить открытые диалоги на 
факультетах, где мы будем выяснять, 
что интересно молодежи, что бы они

хотели посетить или посмотреть. 
Организовывать экскурсии не только 
по области, но и выезжать в другие 
регионы республики.

Своим мнением после участия в 
диалоговой площадке поделилась 
Татьяна Жилина, студентка Бело
русского государственного универ
ситета пищевых и химических техно
логий, первый секретарь БРСМ вуза.

-  Мы обсуждали программу па
триотического воспитания, искали 
новые пути, предлагали свои идеи, 
делились опытом... Встреча прошла 
на одном дыхании, было интересно 
и познавательно. Патриотов важно 
воспитывать с самых малых лет, -  
такого мнения придерживались все 
участники. -  Также мы пришли к 
выводу, что необходимо чаще со
бирайся для того, чтобы связать 
старшее и младшее поколение.
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