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У Акryально

зале Мостовско[о
центра

творчества
детей и молодёжи
собраrrись активньtе
и творческие ребята
из учрокдений
образования
rородлl и района на
молодёжный форум
кБелlарусь - страна
возможностей>. Их
объецинило вмеGте
жепание BIrlCKal3aTb
СВОИ ИНИЦИаТИВIrl И
предJIожения.

Встреча бьпа посвящена,Щню
народного единства. В ней
приняли участие начальник
отдела идеологической ра-
боты и по делам молодё-
х<и райисполкома Сергей
,Щ,ейкмо, главный специа-
лист)дравления образования
Людмила Маскевич, дирек-
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На моrrодёжньй форум собралйсь
твбРiёёкиё ребята района.
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предrrожения.

Встреча бьпа посвящена.Щню
народного единства. В ней
приняли участие начаJIьник
отдела идеологической ра-
боты и по делам молодё-
жи райисполкома Сергей
,Д,ейкало, главный специа-
лист)правления образования
Людмила Маскевич, дирек-
тор lJр}пlэа творчества дgгей
и молодёх<и Инна flенисевич,
заместитель председателя
Мостовского районного Со-
вета деп)латов Александр
Старовойтов, представите-
ли женсовета Мостовщины.
Ррамках мероприя -
l)тия единогласно был

переизбран председатель
Молодё>кного парламента
Ксения Буйвид, заместите-
лями стали Павел Гритюк
и АлеI<сандр пЩубатовка.
- От калqдого из вас сегодня

зависитt l<aK будлг развив€tться
наша и страна, и общество.
Ъкие форумы ддрят прекрас-
ную возможность высказы-
вать своё мнение, делиться
предложениями. Хочется по-
жеJIать ваIй плодотворной ра-
боты, - отметил начальникот-
деJIа идеоломческой работы
и по деJIам молодёжи рай-

исполкома Сергей .Щейкало.
Сергей Сергеевич вручил

мандаты вновь избранным
деrцпатам Молодёжного пар-
лаIчlентФ которые продолжат
рабоry в новом 1небном год/.
Заместитель председате-

ля Мостовскоrо районного
Совета децлатов, директор
второй городской школы
Александр Старовойтов рас-
сказаI ребятам, Kal< пришёл
в профессию. Он отметил,
на что стоит делать упор в

работе, какие приоритеты
ставить перед собой в жизни.
- Относитесь ко всему

неравнодушно, ищите воз-
можности, предлагайте
идеи, воIlлоц{айте свои ини-
циативы - всё у вас непре-
менно получится, - доба-

вил А"пександр фигорьевич.
Участники молодёжноrо

форума распределились
по четырём секциям, где в

рамках диалоrовых площа-
док обсудили возможности
образования, рабочей сфе-
pbl, медицины и экологии.
3атем представили свои
проекты и наблюдения при-
сутствующим. Мероприя -
тие прошло плодотзорно!
Иа<дого участни ка патри -
l\о-"..,iого мероприятия

переполнялц цвствп гордо-
сти и радости оттого, что Mbl
жиЁм в прекрасной стране. И
они qделаютвсё, чтобы в род-
ной Беларуси всегда царил
мир и покой, чтобы она ста-
новилась ещёJIучше и краше.

АннаМАКАР
Начаrrьпик отдеrrа идеоrrоIичеGкой работы и поделам м(мqдiiжи

райиспоlrкопrа СергейДЕИ KAJIO вррает манддтдрrцпата Веронике
РОГАЧЕВСКОИ. Фат<эа*тор*
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}* На молодёжный форум собраrrись

творческпе ребята района.
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