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– Когда начинаешь разговор с 
главной пионервожатой стра-

ны, сразу хочется спросить: как живет 
племя молодое, пионерское? Наверняка 
на слете вы подводили итоги и строили 
планы на будущее. 

– За главную пионервожатую спасибо! 
А на слете мы действительно подводили ито-
ги, так как это высший орган Белорусской 
республиканской пионерской организации 
и проводится один раз в три года. Что каса-
ется достижений, то со времени минувшего 
слета численность организации выросла на 
60 тыс. человек, и на сегодня в наших ря-
дах 632 045 человек. Вы сказали о «племени 
пионерском» – оно очень многолико. Это и 
совсем маленькие – октябрята, и ребята до 
14 лет, и «взрослые пионеры», так сказать, 
аксакалы нашего племени. Напомню, что 
в нашем Уставе так и прописано: членами 
организации могут быть люди от семи лет 
и старше.

И растущей организации есть чем за-
няться. Весь минувший год прошел для нас 
под знаком празднования 70-летия Великой 
Победы. Наша гордость – это книга «Никог-
да не забудем. Внуки о войне», выпущенная 
совместно с министерствами образования, 
информации и издательским домом «Звяз-
да». Первоначально это был конкурс, кото-
рый стартовал в сентябре прошлого года. 
Его цель заключалась в том, чтобы ребята 
изучали историю своей семьи и историю 
белорусского народа. Постепенно проект 
перерос в сборник воспоминаний прадедов, 
прабабушек о Великой Отечественной вой-
не, которые собрали, записали и прислали 
нам сами пионеры. Книга вышла тиражом 
в 1000 экземпляров. Она вмещает 73 произ-
ведения, прочитав которые, ловишь себя на 
мысли: пусть не повторится никогда увиден-
ное и пережитое тем военным поколением. 
И в следующие три года мы планируем пре-
вратить проект в международный.

Этот год еще и юбилейный для БРПО. 
Нам исполнилось 25 лет! 

– Поздравляем! Наверное, было много 
подарков?

– Не без того. Но главные подарки мы 
преподнесли себе сами. Во-первых, презен-
товали свой официальный интернет-ресурс 
brpo.by. Во-вторых, у белорусских пионеров 
теперь есть свой гимн. Кроме того, к юби-
лею поставили театрализованное представ-
ление «Республика двадцати пяти звезд». 
В нем задействованы не профессионалы, 
а юные актеры-пионеры, которые расска-
зывают о сверстниках 1920–1930-х годов и 
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сравнивают их с современным поколением. 
Всего в нем занято порядка ста человек, в 
основном минчан. 

Это представление мы показали на слете 
делегатам. Прошло на «ура». И тут же было 
решено в предстоящие три года проехать с 
представлением по белорусским городам. 

– Раз уж Вы сами затронули тему 
преемственности поколений, не могу 
ее не подхватить. А что общего и что 
принципиально отличного у пионеров 
1920–1930-х годов, середины прошлого 
века и нынешнего «призыва» БРПО?

– Все же начну с того, что у нас обще-
го. Верность идеалам, традициям и иде-
ям пионерской организации, безусловно, 
остается. Это не пустые слова, не какие-то 
громкие лозунги. Слет наглядно продемон-
стрировал настрой ребят, знание и любовь 
к нашей истории. Пионеры – это настоящие 
патриоты. Ребята гордятся и тем, что живут 
в Беларуси, и тем, что являются участника-
ми пионерского движения. Можно зайти 
в нашу группу «БРПО – будущее за моло-
дежью!» в социальной сети «ВКонтакте»: 
там ребята не прекращают постить свои 
впечатления по итогам слета, идут очень хо-
рошие отзывы. Слет пробудил творческую 
активность по продвижению новых идей и 
проектов, в том числе и в Интернете. Вот 
как раз в этом и отличие от предыдущих 
поколений – появляются новые технологии, 
которые не могут не влиять на молодежь. 
Современное подрастающее поколение уже 
не представляет свою жизнь без интернет-
пространства. Просто нужно использовать 
это в нужном русле. И мы идем в ногу со 
временем. Ведь практически каждый под-

росток сейчас имеет страничку в социаль-
ных сетях. Многие из них состоят в нашей 
группе. Они буквально кипят инициатива-
ми, кстати, часто и не связанными с Интер-
нетом. Скажем, предложили реализовать 
проект «Батл пионерских дружин» – то же 
соревнование, но облеченное в современ-
ную и популярную форму. 

И все же, при всех новациях, ребята зна-
ют традиции, понимают, что такое галстук, 
пионерский значок, октябрятская звездоч-
ка. До сих пор перед глазами стоит сцена, 
когда в первый день слета все пионеры вста-
ли и, держа салют, пели гимн Республики 
Беларусь. Надо отдать должное школе «Зу-
бренка», где этому учат. Один 13-летний 
мальчик на мой вопрос «Кто такой пионер?» 
ответил: «Тот, у кого душа пионерская». 
И вот так неформально, без зашоренности 
они подходят к пониманию своей роли в 
организации и места БРПО в их жизни. 
У наших ребят все родители были пионе-
рами, и они подтверждают, что традиции 
сохраняются. И праздники пионерские для 
нас святы: мы не отказались ни от 19 мая, 
ни от пионерского костра 20 июня. 

– В школах, в тех же детских оздо-
ровительных лагерях создана система 
воспитательной работы в структуре 
Министерства образования. Она рабо-
тает достаточно слаженно. Но мы пре-
красно понимаем, что там существуют 
свои ведомственные и корпоративные 
законы, традиции, нормы. Не мешает ли 
это развитию детского самоуправления, 
не зажимают ли взрослые подростковую 
инициативу? И остается ли место для 
пионерии, настоящей, творческой?

оо «БРПо» – 25 лет
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– Все решает человеческий фактор. 
Педагоги, о которых Вы говорите, просто 
живут своим делом. Многие из них были в 
числе 60 взрослых делегатов нашего сле-
та. И там же мы вручали награды Между-
народного союза детских общественных 
объединений. В частности, в конкурсе 
«Пионер года 2015» победителем стал 
Никита Павлюченко со своим наставни-
ком Алиной Константиновной Рудоман, 
педагогом-организатором Вольновской 
средней школы Барановичского района. 
Так вот, Алина Константиновна уже дол-
гие годы предана пионерской организации. 
Она любит свое дело, вкладывает в него 
душу, и это видно даже по реакции детей. 
Когда мы ее награждали, ребята стоя апло-
дировали. Кстати, ее подопечный Никита 
вошел в состав детской палаты Централь-
ного совета БРПО.

Конечно, есть и проблемы, которые ста-
раемся вовремя решать. Мы делаем акцент 
на качество проводимых мероприятий, что-
бы они не носили формального характера. 
Формировать настоящего патриота – это 
забота всех заинтересованных, как органов 
государственного управления, обществен-
ных организаций, так и родителей. Мы 
хотим, чтобы и в школах, и в обществе по-
нимали важность пионерской организации 
сегодня. Но, опять-таки, здесь дело в лидере. 
И очень важно, как конкретный человек это 
воспринимает. Как дополнительную на-
грузку или же как интересное дело, пусть и 
общественное, но которое приносит пользу 

детям. К счастью, творческий, душевный 
подход все же преобладает.

С радостью хочу сказать, что участие 
взрослых в работе БРПО не ограничивает-
ся только профессиональными педагогами. 
В последнее время проявляется очень хоро-
шая тенденция к тому, что родители сами 
принимают участие в деятельности нашей 
организации. Яркий пример – Егор Тамело 
и его папа Юрий Леонидович. В этом году 
мы приняли решение отметить его грамо-
той Международного союза пионерских 
организаций. И вот почему. Юрий Тамело 
посещает практически все мероприятия 
нашей организации. Без преувеличения! 
Его сын обучается в музыкальном лицее-
колледже при Белорусской государствен-
ной академии музыки. Мы его заметили 
на одном из песенных конкурсов. Он за-
мечательно поет, является победителем 
различных конкурсов. Стали приглашать 
юного исполнителя на наши пионерские 
мероприятия. Егор заинтересовался дея-
тельностью БРПО и вскоре, когда ему ис-
полнилось 10 лет, выразил желание стать 
пионером. Папа активно поддержал сына. 

Сейчас Егор Тамело активист не только 
БРПО, но и БРСМ, выступает на всех благо-
творительных марафонах в поддержку тя-
жело больных детей и молодых людей, ездит 
по всем городам вместе с отцом. Я считаю, 
это пример прямого взаимодействия детей, 
родителей и организации. И поверьте, этот 
случай – один из самых ярких, но далеко 
не единственный. Ребята приходят на ме-
роприятия с родителями, те видят, чем за-
нимаются пионеры, доверяют нам. В этом 
году, в преддверии 9 Мая, родители активно 
себя проявили, когда мы вместе с ТРО «Со-
юз» готовили проект «Внуки Великой Побе-
ды». Суть его заключалась в том, что наши 
ребята и их сверстники из России читали 
стихи о Великой Победе. Родители прихо-
дили вместе с детьми на отбор, уточняли, 
каким образом лучше выступить ребенку, 
как преподнести свой стихотворный мате-
риал. Проект вызвал волну живого инте-
реса, люди стали спрашивать, а какие еще 
интересные дела есть у пионерской орга-
низации. Таким образом, вовлеченность в 
один проект позволяет получить информа-
цию о деятельности БРПО в целом.

– Очевидно, на прошедшем слете 
говорили и о проблемах. Какие из них 
Вы считаете наиболее острыми, требу-
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ющими разрешения уже в ближайшие 
годы?

– Вы правы, на слете шел серьезный 
разговор о совершенствовании работы. 
И главная проблема, которую поднима-
ли многие делегаты, это нехватка в ра-
боте методической составляющей и не-
достаточное внимание обучению наших 
педагогов-организаторов пионерскому 
делу. С прошлого года мы стали по этому 
направлению взаимодействовать с Мини-
стерством образования. На базе Академии 
последипломного образования создали 
курсы повышения квалификации именно 
для лидеров пионерского движения. Сле-
дующие такие курсы состоятся в феврале 
2016 года. Предыдущие были в сентябре, 
сразу после нашего 25-летнего юбилея. Об-
ластные и Минский городской советы БРПО 
подавали заявки кандидатов на участие в 
курсах, и с 14 сентября в течение недели за 
счет бюджетных средств председатели тер-
риториальных советов БРПО смогли пройти 
обучение. Мы получили хорошие отзывы, 
которые подтверждают востребованность 
такой формы обучения.

По итогам слета было принято реше-
ние разработать единое положение по 
согласованию кандидатов на должности 
председателей территориальных советов. 
Это, конечно, общественная должность, но 
очень ответственная. Проблему увидели, 
обсудили, наметили пути решения. И это 
главное.

С системой образования мы работаем 
очень слаженно. Конечно, у человека, за-
кончившего вуз, тем более по педагогиче-
ской специальности, базовые навыки есть. 
Я и сама в свое время была педагогом-
организатором, затем стала председате-
лем совета дружины. Но когда я столкну-
лась с пионерским делом, мне пришлось 
серьезно пополнять свой багаж знаний и 
умений. И пополнялся он в практической 
деятельности, когда мы вместе с ребятами 
организовывали различные мероприятия. 
Мне кажется, что это присутствует в любой 
работе.

– Получается, что пионерия, профес-
сия педагога-организатора – почти ис-
ключительно женская доля. Вот и Вы, на 
вид хрупкая девушка, выбрали для себя 
этот непростой путь.

– На слете даже члены взрослой палаты 
Центрального совета высказали предложе-

ние сбалансировать гендерное представи-
тельство, потому что у нас членами ЦС из 
35 человек только двое мужчин, в их чис-
ле – председатель Гомельского областного 
совета БРПО Артем Карпенко и кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры педа-
гогики Минского государственного лингви-
стического университета, человек, с давних 
пор преданный пионерскому делу, Виктор 
Литвинович. Еще один мужчина возглавля-
ет нашу Контрольно-ревизионную комис-
сию – Леонид Гошко. В прошлом, с 2004 по 
2012 год, он работал председателем Грод-
ненского областного совета пионерской ор-
ганизации. А все остальные – наше девичье 
сестричество.

– Собственно, как и во всей системе 
образования. Но давайте поговорим о са-
мых юных представителях БРПО – октяб-
рятах. Хорошо помню, как в 2006 году 
вернули это название для младшей ка-
тегории пионеров. До той поры они на-
зывались «наследниками». Как сейчас 
поживают октябрята, насколько они 
активны?

– На слете члены Центрального совета 
поставили задачу на следующую трехлетку: 
больше мероприятий для нашего самого 
младшего поколения. Вы правильно отме-
тили, что октябрята также входят в состав 
БРПО. У нас есть такая градация пионер-
ских возрастов: с 7 до 10 – это октябрята, с 
10 до 14 – непосредственно пионеры, с 14 до 
18 – инструкторы, с 18 и старше – это уже 
вожатые, или лидеры. Как мы шутим, и в 
семьдесят лет можно вступить в пионеры. На 
слете обсуждалась возможность возрастного 
ограничения членства в БРПО, но все же ре-
шили, что пока этого делать не стоит. У нас 
есть те же педагоги, которым под шестьде-
сят, но они активно участвуют в организа-
ции пионерского движения, передают свой 
опыт и с гордостью носят галстук.

И октябрят мы стараемся подключать к 
бурной пионерской жизни. 

Уже на протяжении нескольких лет со-
вместно с газетой «Зорька» осуществляем 
проект «Пароль – октябренок». Раньше он 
назывался «Тысяча и одно увлечение». Каж-
дый месяц ребята получают задание из га-
зеты и на протяжении всего учебного года 
пишут дневники, разрабатывают проекты. 
Потом лучшие образцы их творчества пу-
бликуются. До 1 июня, Дня защиты детей, 
мы подводим итоги и награждаем победи-
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телей. В этом году, наряду с «Пионером го-
да», к 25-летнему юбилею провели конкурс 
октябрятских групп «Суперзвездочка». На-
равне со старшими товарищами октябрята 
соревновались в различных творческих и 
интеллектуальных конкурсах. Победила 
октябрятская группа средней школы № 4 
города Минска. 

Знаете, порой просто не могу нарадо-
ваться на наших октябрят! Они часто ак-
тивнее более взрослых пионеров. Там уже 
определяются лидеры. На торжественное 
открытие слета мы пригласили 20 октябрят 
из близлежащих районов – Мядельского и 
Вилейского, и приняли их в пионеры. Они 
произносили клятву и получили первое 
пионерское поручение – продолжить ра-
боту над нашим проектом «Никогда не 
забудем. Внуки о войне», искать истории 
о прабабушках и прадедушках. Решено не 
завершать проект в этом году. Вместе с ка-
налом «Культура» Белорусского радио мы 
выпустили уже и аудиокнигу, чтобы пожи-
лые люди, которые не имеют возможности 
читать, могли прослушать. Аудиокнига рас-
считана и на детей с ограниченными воз-
можностями.

– Кроме БРПО, сейчас существуют и 
другие детские, юношеские организа-
ции. Можно услышать разные данные о 
их численности. Но, в любом случае, на 
слуху скауты, гайды, Ассоциация клубов 
ЮНЕСКО. Как у вас складываются отно-
шения с ними? Кто ваш конкурент, а кто 
партнер? И в чем преимущество именно 
пионеров?

– Прежде всего, БРПО – самая массовая 
детская организация. А это значит, нам под 
силу осуществлять масштабные проекты, 
что, конечно же, привлекает ребят. Да и круг 
общения, новых знакомств у пионеров го-
раздо шире. Ведь мы одна большая дружная 
семья. Мы заинтересованы в том, чтобы пи-
онерская организация развивалась в нашей 
стране. Эффективность пионерии была до-
казана историей. Давайте вспомним, какие 
впечатления были у наших родителей, ког-
да они были пионерами. Именно поэтому 
очень важно не утратить и сохранить тради-
ции организации, развивать республикан-
скую организацию посредством привития 
патриотических и игровых навыков детям, 
постановки жизненных целей. 

Говорить о конкуренции в работе с деть-
ми, наверное, не совсем уместно. Наш Устав 

не ограничивает участие и в других обще-
ственных объединениях. Среди пионеров 
есть и те, кто состоит одновременно в ря-
дах БРСМ, Ассоциации клубов ЮНЕСКО, 
Белорусской молодежной организации 
спасателей-пожарных, гайдов и других. Мы 
всегда открыты для проведения совместных 
проектов и готовы к партнерству. Главное в 
этом случае, на мой взгляд, чтобы выиграли 
дети и государство! Мы должны предлагать 
такие мероприятия, которые будут интерес-
ны и полезны нашим ребятам.

– Но это на республиканском уровне. 
А ведь зачастую и в отдельных школах, 
районах, детских оздоровительных ла-
герях создаются свои самоуправления, 
локальные организации. Как взаимодей-
ствуете с ними?

– Не вместо, а вместе! Мы всех объеди-
няем вокруг наших целей и задач, пригла-
шаем в удивительную страну – Пионерия. 
Вы упомянули о самоуправлении. Мы не 
должны противопоставлять пионерские 
дружины школьному самоуправлению. 
У нас создана детская палата нашего Цен-
трального совета БРПО. Это неформальный 
орган, не прописанный в Уставе. Но так ре-
шили, что необходимо избирать две палаты: 
взрослую и детскую. В принципе мы плани-
руем внести соответствующие изменения в 
Устав. И выборы в детскую палату прошли 
увлекательно, интересно! Календарно они 
практически совпали с президентскими 
выборами, и по накалу страстей, конку-
рентной атмосфере им не уступали, разве 
что политики не было. Все проходило как 
образовательно-деловая игра «Проголосуй.
BY». Ее финал приурочили к слету БРПО, а 
тот, в свою очередь, был организован в рам-
ках профильной пионерской смены в лагере 
«Зубренок» с 9 по 29 ноября. Сам слет занял 
три дня – с 26 по 28 ноября. Делегаты, а это 
356 детей со всей страны, уже с 9 ноября на-
чинали друг с другом знакомиться. И тогда 
же стартовала предвыборная кампания в 
детскую палату. От каждого региона было 
выдвинуто по 5 кандидатов (в итоге после 
выборов вошло по три человека). Голосова-
ние – самое настоящее, на сайте выводился 
рейтинг кандидатов. Юнкоры организова-
ли своеобразный экзитпол, определяя по-
тенциального победителя. Газеты «Переход-
ный возраст» и «Зорька» очень нам в этом 
помогали, они вели онлайн-трансляцию 
каждый день, делали дневник слета. После 
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выборов в течение слета уже прошли пле-
нарные заседания детской палаты. И сами 
ребята избрали своего председателя. Им 
стала 14-летняя Анастасия Габриельчик 
из Гродненского областного совета БРПО. 
И уже от имени детской палаты она зачи-
тала обращение к делегатам слета. 

Мы планируем собирать палату во вре-
мя пленумов Центрального совета. Сами 
пленумы проводятся не реже одного раза 
в квартал, но, думаю, их надо чаще соби-
рать, чтобы ребята знакомились и выдвига-
ли свои проекты. Вот самое что ни на есть 
проявление детского самоуправления!

– Пожалуй, соглашусь. Теперь неболь-
шой поворот темы. Вы не только возглав-
ляете БРПО, но и являетесь секретарем 
ЦК БРСМ. Среди Ваших обязанностей – 
международная деятельность крупней-
шего молодежного общественного объе-
динения страны. Какие новые горизонты 
открылись за рубежом?

– Для начала скажу о международной 
активности пионерской организации. У нас 
очень хорошие партнерские, даже друже-
ские отношения с пионерами России. Мы 
активно взаимодействуем не только на 
уровне Центрального совета, но и наших 
регионов: с Московской городской, Санкт-
Петербургской, Коломенской организаци-
ями. Мы посещали Москву на 25-летний 
юбилей Союза пионерских организаций – 
Федерации детских организаций. Нас очень 
порадовало, что там тоже чтут традиции, 
например, продолжается выпуск газеты 
«Пионерская правда». На юбилей со всей 
России съехались представители регио-
нальных объединений. Эти люди действи-
тельно живут своим делом, и у них есть 
чему поучиться. 

Очень динамично развивается детское 
и молодежное движение в Казахстане. Там 
тоже есть пионеры, а также «Жас Отан» – 
молодежное крыло правящей партии. У ка-
захстанцев свои достижения и интересные 
проекты, они славятся крепкой методиче-
ской базой работы. Их делегация посещала 
Беларусь, к нам приезжала президент Респу-
бликанского Союза детских общественных 
организаций «Жулдыз» Елена Дмитриенко. 
В частности, нам очень понравился казах-
ский ежеквартальный журнал «Жасstar» – 
это научно-методическое издание, вестник 
детского общественного движения. В пер-
спективе на следующие годы – развитие 

отношений и обмен опытом с пионерами 
Китая, которых порядка 110 миллионов! 

В международной деятельности БРСМ 
я бы отметила в качестве прорывного ев-
ропейское направление. Не так давно мы 
сумели провести совместное мероприятие 
с Молодежным департаментом Совета Евро-
пы, приуроченное к Международному Дню 
волонтера. От нашей стороны исходило при-
глашение принять участие в организации 
семинаров-тренингов волонтерского движе-
ния в Беларуси, поскольку это одно из веду-
щих направлений деятельности БРСМ. И у 
Совета Европы оно входит в число приори-
тетов. Нам не отказали, и в нашем меропри-
ятии принял участие эксперт тренерского 
пула Совета Европы, экс-президент Альян-
са организаций Европейской волонтерской 
службы, а ныне глава одной из массовых 
общественных волонтерских организаций 
Эстонии Александр Курушев. В прошлом 
году мы получили аккредитацию в Евро-
пейской волонтерской службе – это уже по 
линии Европейского союза в рамках про-
граммы ERASMUS+. К нам прибыла глав-
ный специалист ресурсного центра САЛЬТО 
(Варшава) стран Восточного партнерства 
и Кавказа Марина Макаренко. Она также 
работала с нашими волонтерами. 

Мы намерены и дальше развивать со-
трудничество в этом направлении, если оно 
будет приносить практическую пользу для 
молодежи. 

– И как Вы полагаете, есть ли перспек-
тивы у этого сотрудничества?

	Республиканский слет 
БРПо: идут выборы  
в состав Центрального 
совета. 2015 год
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ПодПиска На журНал

Идет подписка на «Беларускую думку» на І полугодие 2016 года! 

«Беларуская дуМка»
74938 – ИндИвИдуальная подпИска. 

стоимость: 1 мес. – 18 000 руб., 3 мес. – 54 000 руб.,  
6 мес. – 108 000 руб. 

749382 – ведомственная подпИска.
стоимость: 1 мес. – 44 170 руб., 3 мес. – 132 510 руб.,  

6 мес. – 265 020 руб. (включая ндс).

стоиМость Журнала по подписке –  
В 2 раза ниЖе розничной

– Конечно. Перспективы есть. Но все 
зависит от того, насколько это будет инте-
ресно другой стороне. У нас много направ-
лений деятельности и проектов, которые 
мы можем предложить для совместной 
реализации уже на международной арене. 
Главное, найти общие точки соприкосно-
вения. 

В любом случае, мы активны не только 
на западном направлении. Продолжается 
взаимодействие с Всекитайской федера-
цией молодежи, мы являемся партнерами 
Молодежного совета стран Шанхайской 
организации сотрудничества. Буквально 
недавно белорусская делегация вернулась 
из КНР, куда были приглашены представи-
тели всех стран – участниц ШОС. 

Давние прочные отношения у нас с 
Российским союзом молодежи. Широко из-
вестны совместные российско-белорусские 
проекты: «Королева Весна», лагерь «Бе-La-
Русь», студенческие отряды. Стоит также 
отметить, что первый секретарь ЦК БРСМ 
Андрей Беляков является членом Совета по 
делам молодежи государств – участников 
СНГ. Мы развиваем отношения со многими 
странами: Венесуэлой, Кубой, Вьетнамом, 
Ираном и другими. Международное сотруд-
ничество – одно из ведущих направлений 
деятельности Союза молодежи. И это озна-
чает то, что сегодня мы готовы к взаимодей-
ствию с молодежью всего мира.

– Завершается Год молодежи. И не мо-
гу не спросить у Вас, каковы его итоги? 

– На мой взгляд, главное – этот Год при-
дал новый импульс кипучей энергии моло-
дежи, поднял новую волну творческой ак-
тивности. На съезде БРСМ было выдвинуто 
множество инициатив, и все они поддержа-
ны, услышаны и воплощаются в жизнь. 

Это также Год Великой Победы. Не стоит 
об этом забывать. Наши усилия были на-
правлены на всестороннюю гражданско-
патриотическую деятельность. Вспомним 
хотя бы проект «Цветы Великой Победы» – 
один агитпоезд чего стоит! Мы целый год 
старались работать для того, чтобы дети и 
молодые люди поверили в нас и были вме-
сте с нами. Сам статус Года подчеркивал от-
ветственность, необходимость новых идей 
и проектов. Главное для нас – это оценка 
молодежи, тех, кто принимает участие в 
наших проектах, и мы очень рады, если у 
нас получается увлечь, объединить моло-
дых людей и дать возможность реализовать 
свой творческий потенциал. Вы знаете, я 
всегда говорю ребятам, своим пионерам: 
предлагайте новые идеи и инициативы. Что 
молодежи интересно, то мы и должны про-
водить в жизнь и поддерживать. И такие 
предложения поступают. Ребята, юноши и 
девушки заинтересованы в общественной 
деятельности и не стесняются проявлять 
себя. И это вдохновляет! Будем и дальше 
направлять наши усилия и энергию на то, 
чтобы создать все необходимые условия для 
самореализации детей и молодежи!

Беседовал Вадим ГИГИН
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