
 

 

В преддверии Съезда общественного объединения «БРСМ», а также с учетом планируемого 

объявления в стране Года молодежи ОО «БРСМ» при поддержке Министерства образования 

инициировало проведение Открытого диалога 

«Молодежь Беларуси – традиции и будущее». 

Основные задачи Открытого диалога – это 

аккумулирование идей в сфере молодежной 

политики, активное вовлечение молодежи в решение 

социально-экономических, культурных, правовых, 

экологических и других проблем, реализация 

молодежных инициатив как средство формирования 

активной гражданской позиции молодых граждан.   

1 октября 2014 года в малом зале Пружанского 

районного исполнительного комитета Открытый 

диалог состоялся на районном этапе. Учащимся 

группы 2-49 Утрате Борису и Неводничику Игорю, а также секретарю первичной организации ОО 

«БРСМ» Дудко Марине Васильевне представилась уникальная возможность принять участие в этом 

новом проекте. Это мероприятие 

было организовано для того, 

чтобы мы узнали, что власть 

ожидает от современной 

молодежи и что, в свою очередь, 

молодежь ожидает от власти. С 

приветственным словом 

выступил председатель 

райисполкома Серков Михаил 

Николаевич. Он поделился 

своими комсомольскими 

воспоминаниями: «Вступил в 

комсомол в 13 лет вопреки всем 

Уставам. В 1987 году являлся 

участником сводного 

интернационального отряда под названием «Гагарин», который  размещался недалеко от Москвы, на 

родине первого космонавта. Этот отряд объединил бойцов 15-ти крупных республик и областей. 

Было достаточно весело и интересно, не было трений между нациями, хотя это было незадолго до 

развала СССР. Организовывали тематические дни, посвященные странам, был и день Беларуси, 

просыпались под звуки белорусского гимна (привозили свои колонки). Тогда я серьезно задумался, 

что такое Родина, испытал гордость за Беларусь. У нас не только чистота и порядок,  –  у нас особая 

атмосфера. Для того чтобы пить чистую воду и употреблять чистые продукты, европейцы платят 

огромные деньги, а мы, белорусы, к сожалению, этого не ценим. Годовую потребность молока наши 



аграрии надаивают за четыре дня. ОАО «»Пружанский льнозавод» один из самых лучших в мире. У 

молодежи получится лучше, чем у нас, как и у нас получается лучше, чем у наших родителей. Для 

того чтобы сделать капитальный ремонт дома, необязательно разрушать весь дом и его фундамент, 

фундамент нужно укрепить. 

Цените и берегите то, что у вас 

есть, и все у вас получится! У 

нас богатое и славное 

прошлое. Много было и побед, 

и поражений – это нужно 

помнить и беречь!».  

После выступления 

Михаила Николаевича 

присутствующие смогли 

обсудить насущные проблемы 

города и Пружанского района. 

Горячие споры развернулись 

по поводу проблемы занятости 

современной молодежи: на 

дискотеки молодые люди не ходят, проводя время в социальных сетях либо распивая на улице 

спиртные напитки. Гвоздик Анатолий Федорович, директор «Пружанского РКБО», бывший 

комсомолец, высказал свою точку зрения на сложившуюся проблему. Многое зависит от воспитания, 

от того, что вкладывают родители в свое чадо… И самое печальное то, что отголосок советского 

воспитания уходит все дальше от молодежи. Да, времена не те, и молодежь уже не та… Участники 

Открытого диалога пообещали встретиться еще не раз и продумать пути решения накопившихся 

проблем.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В сентябре учащиеся 

отделения «ТОПСХП», активисты 

первичной организации ОО 

«БРСМ» Жолох Андрей, Ковелько 

Александр, Дакимович Евгений 

(гр.2-49) принимали участие в 

республиканской акции под 

названием «Забота». Совместно с 

Пружанским территориальным 

центром обслуживания населения 

ребята осуществляли доставку 

сельскохозяйственной продукции 

пенсионерам и пожилым людям 

Пружанского района. 


