
Осиповичская молодёжь: «Мой выбор!» 

В нынешнем году в районе появилась новая форма работы с молодыми 

жителями: по инициативе местного Совета депутатов был организован 

молодежный парламент. Выборы в него проходили «по-взрослому»: 

кандидаты, бюллетени, избирательные комиссии… В итоге и появилось 36 

молодых парламентариев: старшеклассники, учащиеся колледжа, 

работающая молодежь, и уже в июне молодые люди впервые приняли 

участие в сессии районного Совета депутатов. 

После летнего перерыва молодежный парламент Осиповщины 

встретился вновь. Вначале парламентарии поучаствовали в семинаре-учебе 

депутатов и членов органов самоуправления, а потом приняли участие в 

открытых дебатах «Мой выбор», которые проводили первый секретарь 

райкома БРСМ Анна Демидок, главный специалист сектора культуры и по 

делам молодежи райисполкома Лариса Волкова и психолог РЦСОН Наталья 

Лукашонок. 

Первый вопрос — почему именно они в парламенте, ведь с виду 

обычные юноши и девушки? Ответ нашелся, когда приступили к тренингу-

знакомству — написав свои увлечения, цели, достижения, черты характера, 

каждый вставал и рассказывал о себе. На банальном выслушивании друг 

друга не остановились: задавали вопросы, вступали в дискуссии… 

Уверенность в себе, бодрый голос, наличие массы интересов, начитанность, 

логические рассуждения, четкая речь, хорошее чувство юмора — вот и 

понятно, почему именно они представляют здесь молодежь района! 

Когда все представились-познакомились, молодежь поприветствовал 

председатель райсовета депутатов Александр Пузик. Он рассказал, как 

появилась идея создать молодежный парламент, как эту инициативу 

реализовывали. И выразил надежду, что молодые жители района будут 

всегда и во всем проявлять активность, никогда не оставаясь в стороне от 

происходящего. 

В преддверии выборов Президента страны, юношам и девушкам 

предложили порассуждать, что же такое выбор, выборы, процедура 

голосования, гражданская позиция и ответственность и т.д. Чтобы все было 

более наглядным и интересным, разделились на несколько групп и перенесли 

свои мысли на бумагу — получился почти мозговой штурм. Каждая группа 

представила свой проект на всеобщее обозрение, и не обошлось без 

дискуссий и здесь — участники дебатов не стеснялись задавать 

интересующие вопросы, комментировать происходящее, вместе искать и 

находить правильные формулировки и ответы. 



 
Завершающим этапом встречи стали выборы актива молодежного 

парламента при районном Совете депутатов. Путем логических рассуждений 

и исключений собравшиеся предложили 6 кандидатов. В итоге, 

председателем молодежного парламента стал инспектор инспекции надзора и 

профилактики РОЧС Роман Серченя, его заместителем — сварщик 

восстановительного поезда № 12 Андрей Жилицкий, комиссию по поддержке 

детской и молодежной инициативы, взаимодействию с общественными 

организациями и развитию волонтерского движения возглавила ученица 

Дарагановской школы Ксения Ситник, по трудовой занятости, 

профориентации учащихся, социальной защите и охране здоровья молодежи 

— Ксения Агафонова (СШ № 3), по гражданско-правовым вопросам и 

профилактике правонарушений — Елизавета Блищ (Дричин), а по 

организации свободного времени и пропаганде здорового образа жизни — 

Дмитрий Сикорский (СШ № 2). 

Основные задачи молодежного парламента — содействие приобщению 

юношей и девушек к депутатской деятельности, формирование их правовой 

и политической культуры, участие молодежи в подготовке нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления. Подобный опыт работы 

уже успешно применяется в других районах, и, согласитесь, польза от этого 

огромная: молодые люди имеют возможность активно участ-вовать в 

общественно-политической жизни, обсуждении законодательных актов, 

учатся проявлять лидерские качества и защищать свои интересы. Дерзай, 

молодежь! 
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