
Перспективы
роста
Впервые на референдуме проголосовать предстоит тем, 
кто родился в нашей молодой, суверенной и независимой 
стране. На чем должно основываться патриотическое 
воспитание? Об этом и не только мы поговорили 
с председателем Молодежного парламента 
при Национальном собрании Республики 
Беларусь, членом Конституционной комиссии 
Егором Макаревичем.

Информация 
в один клик

— Егор, вы родились 
в 1996 году, когда в Бе
ларуси проходил реф е
рендум, на котором рас
сматривались вопросы  
по внесению изменений 
в действовавшую тогда 
Конституцию. Теперь вам 
впервые предстоит при
нять участие в таком же 
важном историческом со
бытии. С  какими чувства
ми ждете всенародное го
лосование?

— Для меня это ответствен
ное событие. Я  сделаю свой 
выбор в пользу сохранения 
социального курса развития, 
традиционных ценностей, пре
емственности поколений и за
щиты исторической памяти. 
Уверен, похожее настроение 
у большинства моих сверстни
ков: козда решается твое буду
щее, нельзя оставаться в сто- 
ронеи проявлять равнодушие. 
Ведь мы родились и вырос
ли в независимой Беларуси, 
получили здесь образование 
и работу.

— Референдуму предше
ствовали диалоговые пло
щадки, встречи в трудо
вых коллективах. Какие 
изменения в главном доку
менте страны больше всего 
интересуют ваших сверст
ников?

— Обсуждения Основно
го Закона проходили мас
штабно и активно. Прак-
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В республиканский план мероприятий 
по проведению Года исторической памя
ти включено 81 мероприятие. Они приу
рочены к знаковым событиям в истории 
страны, а также посвящены популяриза
ции государственных символов, памят
ным и юбилейным датам населенных 
пунктов, известным землякам. Особое 
внимание уделят открытию после рестав
рации и модернизации знаковых мест 
в память о погибших в гады войны, про
ведению исторических реконструкций. 
Запланирована акция «Наши герои», 
во время которой будет изготовлена се
рия баннеров, рассказывающих о людях, 
освобождавших Беларусь от немецко- 
фашистских захватчиков. Их разместят 
на центральных площадях областных 
и районных центров. При этом, конеч
но, очень важно, принимая различные 
задумки как руководство к действию, 
не скатиться в формальность.

Молодежь активно 
вовлечена в политическую 

и общественную 
жизнь страны

Пройти Аллеями Победы
— Работа молодых парламентариев идет в унисон о деятельностью 
Национального собрания. Но у вас есть и свои уникальные задум
ки и проекты.

—  Б прошлом гаду состоялось шесть встреч с председателем Совета 
Республики Натальей Качановой в различных форматах. По инициативе 
Молодежного парламента прошла встреча спикера верхней палаты со сту
дентами медицинских учреждений образования страны, участниками пер
вого Белорусского молодежного парламентского форума. Мы с коллегами 

инициировали проект «Историческая память», а рамках которого в го
роде Березе Брестской области на месте расположения концен

трационного лагеря проведен митинг-реквием, а также объ
явлен сбор средств на создание мемориального комплекса 
в память о жертвах политических репрессий польских властей 
на территории Западной Белоруссии в период 1921— 1939 го
дов. К тому же Молодежный парламент выступил одним  
из инициаторов проекта «Аллеи Победы», Присоединиться 

к акции мог любой белорус, высадив дерево в память о по
гибших в годы Великой Отечественной войны. Кроме того, 
в прошлом году в Минске произведена замена устаревшей 
мемориальной доски в память о видном советском и бе
лорусском политическом деятеле, организаторе комсо
мольского подполья Западной Белоруссии, участнике 
Великой Отечественной войны Сергее Притыцком. И эго 
только некоторые примеры нашей работы.

тически  еж енедельно 
общаясь со сверстниками, 
могу отметить, что раз
говор .всегда получался 
заинтересованным. На 
сайте Молодежного парла
мента на протяжении го
да работала электронная 
площадка по сбору предложе
ний по изменению Основно
го Закона. Они озвучивались 
на заседаниях Конституцион
ной комиссии.

Не допустить 
манипуляции

— В новой редакции  
Основного Закона появи
лась статья, касающаяся 
создания условий для ин
теллектуального, духовно
го, нравственного, культур
ного, физического развития 
молодежи. Почему это важ
но закрепить не таком вы
соком уровне?

—  Сейчас идет жесткая 
борьба за умы, информаци
онное влияние на различные 
слои общества через интернет, 
социальные сети. И молодые 
люди находятся в этом плане 
в зоне риска. Они более довер
чивые и легче поддаются ма
нипуляции. Поэтому многие 
страны сегодня совершенству
ют работу с подрастающим по
колением. И Беларусь не ис
ключение. Статья 321 —  это 
государственная стратегия, 
в которой заключается про
стая аксиома: от заложенной 
базы, воспитания, расста
новки приоритетов и ценно
стей для детей и подростков

во многом за
висит дальней- 

шее развитие 
страны. Цри этом важ

но, чтобы парни и девушки 
осознавали свою роль в раз
витии государства, проявля
ли активную гражданскую 
позицию, ане только высту
пали в роли потребителей.

— Вопросы, касающиеся 
обучения, возникают по
стоянно. К референдуму 
мы подошли о подготов
ленной нормативно-пра
вовой базой: обновленным 
Кодексом об образовании 
и новыми правилами посту
пления. К чему приведут та
кого рода изменения?

—  Система образования 
постоянно совершенствует
ся. Пандемия показала, что 
процесс обучения требует ис
пользования не только при
вычных методов и подходов. 
Конечно, в основе нашей обра
зовательной сферы остаются

национальные традиции, со
циальная справедливость. воз
можность для каждого выстра
ивать свою профессиональную 
карьеру и получать гарантии 
трудоустройства. В этом учеб
ном году в школы вернулись 
военруки. ТЗкой подход спо
собствует формированию у ре
бят качеств гражданина и па
триота.

Что касается новой формы 
итоговой аттестации учащих
ся —  общие принципы прове
дения экзамена будут идентич
ны подходам, используемым 
в настоящее время при ор
ганизации ЦТ. Но эксперты 
не исключают, что форму, ко
торую собираются апробиро
вать в 2023 году, некоторым 
образом изменят. Ведь самое 
главное —  увидеть за каждым 
учащимся не только резуль
тат теста, но и его объектив
ные знания.

Оцифрованный
подвиг

— Война для м оло
дых — далекое прошлое. 
Но сегодня все чаще встре
чаются попытки пересмо
треть историю Великой 
Отечественной войны, при
низить значение героиче
ской борьбы. Как нам сбе
речь общую память?

— У  каждого белоруса с Ве
ликой Отечественной войной 
связана своя семейная исто
рия. И мы не имеем права ее за
бывать. Наш народ заинтере
сован в том, чтобы фундамент 
нашей исторической памяти 
был твердым и объективным. 
Беларусь славится огромным 
количеством памятных мест. 
Они не должны оставаться в те
ни. Все чаще возле мемориа 
лов можно увидеть таблички 
с QR-кодом. При его считыва
нии на экране смартфона по
явится информация об этом 
объекте. Уверен, новые техно
логии помогут сохранить, при
умножить и передать память 
следующим поколениям.
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